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Какая разница, какой ты Какая разница, какой ты 
национальности, национальности, 
творение Всевышнего? творение Всевышнего? 
В первую очередь ты человек. В первую очередь ты человек. 
Не осмеливайся забывать Не осмеливайся забывать 
об этом никогда. об этом никогда. 

Мохаммед АлиМохаммед Али

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ВОЛХОВА И РАЙОНА!

Приглашаем вас на торговую ярмарку, где вы сможете купить 
и вкусную фермерскую продукцию, и саженцы с рассадой, 

и полезные мелочи. Приходите, порадуйте себя!

Готовится насыщенная 
программа фестиваля, в 
которую войдут  празд-
ничный гала-концерт с 
интерактивной програм-
мой, историческая рекон-
струкцию времен викингов, 
награждение межнацио-
нальных семей, открытые 
занятия и мастер-классы, 
ярмарка и конкурс «Нацио-
нальные подворья», ремес-
ленные и сытные ряды. У 
гостей будет уникальная 
возможность в один день 
продегустировать как 
хорошо знакомые русские 
пироги и восточную самсу, 
так и загадочные «пирги» 
коренных народов.

Самодеятельные и про-
фессиональные арти-
сты исполнят азербайд-
жанские, чеченские, 
цыганские, удмуртские 
и, конечно, русские 
народные танцы. 

На вепсском языке будут 
перекликаться вологодский 
фольклорный коллектив 
«Г гут», карельский нацио-
нальный ансамбль «Канте-
ле» и областной коллектив 
«Vepsa paio» из Боксито-
горского района. Вольются 
в дружный фестивальный 
хоровод вожане и ижоры 
тоже.

В парке «Ильинский» 27 августа будет очень интересно. Там состоится восьмой 
этнокультурный региональный фестиваль «Россия – созвучие культур».  Также в 
рамках этнофестиваля пройд т День охотника Ленинградской области. 

Торжественное открытие фестиваля – в 12:00. Присоединяйтесь!

«Созвучие культур» в Волхове
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СОХРАНЯЯ ПОРЯДОК 
– В этом году страна стол-

кнулась с беспрецедентным 
внешним давлением. Какие 
меры по защите интересов 
общества принимает проку-
ратура? 

– Важнейшее направление 
в нашей работе – регулирова-
ние вопросов, направленных 
на удержание стабильного со-
циально-экономического поло-
жения в связи с недружествен-
ными действиями иностранных 
государств и международных 
организаций. 

Постоянное внимание со-
средоточено на защите тру-
довых прав граждан. Меры 
прокурорского реагирования 
позволили погасить задолжен-
ность по зарплате 2100 работ-
никам на общую сумму 111 млн 
рублей. На территории области 
не допущено существенного 
роста безработицы, нам уда-
лось не допустить ущемления 
прав работников организаций 
с иностранным участием и даже 
возобновить деятельность двух 
предприятий – «МПЗ Русско-Вы-
соцкое» и «Русско-Высоцкая 
птицефабрика». Они отменили 
решение о сокращении 361 сот-
рудника.

Под контролем и вопрос 
ценообразования на продукты 
питания и лекарства. В целях не-
допущения ограничения ассор-
тимента и завышения стоимости 
социально значимой продукции 
прокурорами объявлено 112 
предостережений. В зоне прис-
тального внимания остаётся 
обоснованность подорожания 
соли. В целом же, можно уве-
ренно говорить, что ситуация в 
этой сфере уже стабилизирова-
лась.

– Даже в условиях санкций 
экономика области сохрани-
ла устойчивость. Запускаются 
крупные проекты, строится 
жильё. Как участвует проку-
ратура в этих процессах?

– Существенные изменения 
произошли в организации над-
зора за реализацией нацпро-
ектов. Благодаря слаженной 
работе прокуратуры и прави-
тельства области введён в экс-
плуатацию строившийся с 2020 
года бассейн в Гатчине, закон-
чены работы по рекультивации 
объекта накопленного вреда в 
Сосновом Бору. 

Положительных результатов 
удалось добиться в сфере доле-
вого строительства. В этом году 
уже исключены из Единого рее-
стра проблемных объектов 100 
домов. 

В то же время 144 объекта 
по-прежнему являются проб-
лемными. Прокуроры обязаны 
проверять каждую стройку, ак-
тивно практиковать еженедель-
ные встречи с группами доль-

щиков, не допускать излишних 
административных барьеров 
со стороны контролирующих 
органов, обеспечить прозрач-
ность расходования денежных 
средств, выделенных из бюдже-
та. До конца 2023 года вопрос с 
долгостроями должен быть за-
крыт. 

В ИНТЕРЕСАХ ОБЩЕСТВА
– Читателей традиционно 

волнует тема ЖКХ. С какими 
нарушениями боретесь в этой 
сфере?

– По результатам рассмотре-
ния губернатором информации 
областной прокуратуры уда-
лось сократить на 55 млн рублей 
задолженность организаций 
коммунального комплекса за 
потреблённые энергоресурсы.

Мы берём на контроль воп-
рос догазификации населён-
ных пунктов. Готовим горячую 
линию с населением, чтобы 
понять сложности, с которыми 
сталкиваются домовладения в 

различных уголках области.
Среди приоритетов – воп-

росы расселения аварийного 
жилья, а также программа капи-
тального ремонта общего иму-
щества. В рамках последней в 
этом году планируется отремон-
тировать 909 объектов. Ожида-
ем и завершения строительства 
10-ти многоквартирных домов 
на 2,5 тыс. человек: это 83% от 
«очереди аварийного жилья» 
текущего года.

– Как обстоит работа по ох-
ране природы, решению эко-
логических проблем?

– Можно однозначно отме-
тить качество обеспечения по-
жарной безопасности в лесах: 
лесные пожары возникали в 
пять раз реже, чем годом ра-
нее, и все они ликвидировались 
в день обнаружения. Ведётся 
борьба со свалками, ликвидиро-
вано 172 места несанкциониро-
ванного размещения отходов.

Более активного контроля 
требует сфера недропользова-
ния: рекультивация отработан-
ных карьеров, постановка на 
учёт бесхозяйных скважин. 

ВАЖНАЯ РАБОТА
– А что у нас с преступно-

стью и криминогенной обста-
новкой в целом?

– Ситуация в регионе ста-
бильная. С одной стороны, мы 
фиксируем общий рост преступ-
ности на 4%. В то же время сок-
ращается количество убийств, 
преступлений сексуального ха-
рактера, в целом тяжких и особо 

тяжких преступлений почти на 
20%. Также в два раза снизилось 
число хищений автотранспорта. 
Растёт раскрываемость преступ-
лений – этот показатель вырос 
до 42%.  Резко – на 13,5% – вы-
росла раскрываемость тяжких и 
особо тяжких преступлений. 

– Заметна ли активизация 
экстремистской деятельности 
на фоне внешних событий? 

– По нашим материалам 
Рос комнадзором ограничен 
доступ к 58 сайтам, содержа-
щим экстремистский контент, и 
92 опасным информационным 
ресурсам. Пресечено распро-
странение в социальной сети 
«ВКонтакте» провокационных 
материалов о прибытии бежен-
цев на территорию региона.

Нами ведётся масштабная 
работа по документированию 
факта геноцида мирного насе-
ления региона в годы Великой 
Отечественной войны. Соответ-

ствующий иск будет направлен 
в областной суд. Принимаем 
меры антитеррористической 
защищённости всех категорий 
объектов, в первую очередь 
транспорта. Считаем важным 
принципиально реагировать 
на факты распространения в 
медиа пространстве публика-
ций, разжигающих межнацио-
нальную рознь.

– Если экстремизм при-
ходит извне, то коррупция – 
наша внутренняя проблема. 
Чем чаще всего грешат чинов-
ники?

–  Нами выявлено свыше 
1300 подобных нарушений. За-

частую это факты представле-
ния недостоверных сведений 
о доходах и имуществе. По тре-
бованиям прокуроров досроч-
но прекращены полномочия 
2 муниципальных депутатов, 1 
председателя Комитета прави-
тельства. 

Ленинградские прокуро-
ры стали первопроходцами в 
практике по обращению в до-
ход государства частного дома, 
который был возведён долж-
ностным лицом на неподтверж-
дённые доходы и умышленно не 
поставлен на кадастровый учёт. 
Планируем и дальше практико-
вать такой подход.

В нашем фокусе на ближай-
шее время – приобретение 
должностными лицами дорого-
стоящего движимого и недви-
жимого имущества. Приоритет 
в этой работе – руководители 
всех уровней.

ЛИЦОМ К ЛЮДЯМ 

– Ленинградская область 
активно помогает беженцам 
с Донбасса. Как в этих про-
цессах участвует ваше ведом-
ство?

– С первого дня прибытия 
беженцев прокуроры совмест-
но с органами власти оказывают 
правовую помощь, занимают-
ся разрешением возникающих 
проблем. Например, в вопросах 
размещения, трудоустройства, 
оказания медицинской помо-
щи, образования детей, орга-
низации питания, банковского 
обслуживания, выплат социаль-
ной помощи.

У нас налажено взаимодей-
ствие с прокуратурами и орга-
нами социальной защиты Ро-
стовской и Курской областей. 
Согласовано 80% заявлений на 
получение единовременной де-
нежной выплаты, это 2 294 чело-
века. 

– В заключение – какие пе-
ремены и достижения в ра-
боте прокуратуры вы можете 
отметить?

– Важно, что мы смогли пере-
строить свою работу по рассмот-
рению обращений и приёму 
граждан. С начала года поступи-
ло свыше 30 тысяч обращений, 
из них 18,5 тысяч разрешено не-
посредственно в органах проку-
ратуры, что практически в два 
раза больше прошлого года. На 
личных приёмах мы выслуша-
ли более 4 тысяч граждан; это в  
2 раза больше, чем годом ранее.

С этого месяца буду оцени-
вать эффективность работы 
каждого прокурора по числу 
окончательно восстановленных 
прав конкретных граждан от 
числа удовлетворённых обра-
щений. Защита правопорядка и 
интересов людей – в этом и есть 
смысл нашей работы. 

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
ПРОКУРОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ ЖУКОВСКИЙ – О ГЛАВНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ И НОВЫХ ВЫЗОВАХ В РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

ПО ЗАВЕТАМ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА – КАК 
ЛЮДИ ДЕРЖАВНЫЕ, МЫ В ПЕРВУЮ ГОЛОВУ 
ИМЕЕМ ЗАБОТУ О БЛАГЕ ГОСУДАРСТВА

 Работа областной  
прокуратуры  
за полугодие – в цифрах: 

выявлено около

возбуждено

принято свыше

к административной 
ответственности привлечено 
свыше

22

117

14

1200

ТЫСЯЧ 
НАРУШЕНИЙ

УГОЛОВНЫХ 
ДЕЛ

ТЫСЯЧ АКТОВ  
РЕАГИРОВАНИЯ

ЛИЦ
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СЕКРЕТЫ ВЕПССКОЙ КУХНИ
В ПОДПОРОЖСКОМ РАЙОНЕ СБЕРЕГАЮТ КУЛЬТУРУ И КУЛИНАРНЫЕ ТРАДИЦИИ ДРЕВНЕГО НАРОДА ВЕПСОВ

Каждый из нас является ценным 
носителем традиций своего 
народа. Уникальные особенности 
культуры, доставшиеся нам 
от предков, не всегда можно 
понять умом. Но их можно 
почувствовать сердцем, а 
иногда даже попробовать на 
вкус. «Ленинградская панорама» 
решила нанести на карту 
гастрономические бренды районов 
и поселений ленинградской земли. 
Первый наш рассказ посвящён 
вепсской кухне и удивительной 
культуре этого народа. 

НА БЕРЕГАХ ОЯТИ

Наше путешествие началось 
с села Винницы – живописного 
поселения в Подпорожском рай-
оне, расположенного на двух бе-
регах реки Оять. От Петербурга 
сюда – три сотни километров, до-
рога занимает без малого четыре 
часа. Но эти места того стоят. Село 
находится как бы на дне чаши, 
окружённой холмами и дикими 
лесами. Поэтому рассветы здесь 
наступают позже, а закаты рань-
ше. Неподалёку – слияние рек 
Ояти и Шокши, где столько рыбы, 
что можно устраивать соревнова-
ния по ловле щуки и даже лосося. 
Не зря вепсы выб рали эти края 
для жизни ещё тысячу лет назад!

Нас радушно встречают 
работники Вепсского центра 
фольклора. Новое здание цен-
тра построено в 2019 году по 
инициативе губернатора реги-
она Александра Дрозденко. Это 
просторный двухэтажный дом в 
традициях деревянного зодче-
ства: резной балкон, причудли-
вый орнамент на окнах, белые 
наличники.

Здесь из года в год сохраня-
ют культуру вепсов – одного из 
древнейших финно-угорских 
народов, проживающих на тер-
ритории России. Их предки по-
селились между Ладожским и 
Онежским озёрами в первом ты-
сячелетии нашей эры и быстро 
сблизились с соседями-славя-
нами. За прошедшие годы им 
удалось сохранить обычаи, род-
ной язык и рецепты. В каждой 
вепсской семье хозяюшки могут 
приготовить курник, капустник, 
сканцы. Но любимым блюдом 
остаются калитки – ржаные от-
крытые пироги с начинкой.

ОТ ДОБРОГО СЕРДЦА
Вы наверняка пробовали ка-

литки хотя бы раз в жизни. В той 
же Карелии можно встретить 
эти небольшие пироги-лодоч-
ки с различной начинкой. Но 
вепсские калитки – на порядок 
крупнее, больше мужской ладо-
ни. По одной из версий, их часто 
собирали путникам в дорогу, 
к «калитке» – так и появилось 
название лакомства. И правда, 
это сытное блюдо легко можно 
взять на охоту или в поход.

Готовятся они тоже просто. 
На тонко раскатанную лепёш-
ку ржаного теста – сканец –  

выкладывается начинка. Можно 
картофель, можно – пшённую 
крупу. В прошлом также уважа-
ли начинку из ячменя или даже 
овса. Чтобы само тесто вышло 
вкусным, в него обязательно 
нужно добавить что-то кисло-
молочное. Раньше для приго-
товления брали свою сыворотку 
или пахту. Сегодня простоквашу 
заменяют кефиром из магазина. 

– Чтобы простокваша не 
растеклась, тесто замешивают 
в миске, а затем разминают ру-
ками на столе, – объясняет наш 
повар и гид Любовь Медведе-
ва, руководитель местной сту-
дии декоративно-прикладного 
творчества «Умелые ручки».

Процесс этот долгий, поэто-
му пока можно отварить кар-
тофель. Лучше всего, конечно, 
в печи: поставить котелок на 
открытый огонь, чтобы картош-
ка сверху немного запеклась, 
а внутри – пахла дымом. Но и 
домашняя кастрюля на плите 
вполне подойдёт.

Лодочки из теста сделали? 
Пюре размяли? Выкладываем 
начинку на сканцы, а края за-
щипываем. Обязательно начин-
ку нужно сдобрить маслицем 
или сметанкой, смешанной с 
яйцом, для «румяной корочки». 
А потом – в печь или духовку. 
Готовые калитки сразу смазать 
топлёным сливочным маслом, и 
можно подавать на стол. 

А как же секретный ингреди-
ент? 

– Чтобы испечь калитку, нуж-
но положить в неё много добра,  
– делится вепсской мудростью 
Любовь Медведева.

ГОСТЕПРИИМНЫЙ КРАЙ
Конечно, купить настоящие 

калитки в магазине – задача 
сложная. Лучше попробовать их 
здесь, на исторической родине. 
Например, заехать в Вепсский 
центр фольклора или посетить 
фестиваль «Древо жизни», кото-
рый проходит в Винницах каж-
дое лето. Этому празднику уже 
более тридцати лет. Хозяюшки 
демонстрируют на нём своё 
мас терство в ткачестве, плете-

нии поясов, поют фольклорные 
песни, а также делятся секрета-
ми национальной кухни. 

– Все, кто ел вепсские калит-
ки, даже не у нас приготовлен-
ные, говорят, что самые вкусные 
пекут здесь, в наших краях. Их 
скупают ещё даже до начала 
праздника, – рассказывают ор-
ганизаторы «Древа жизни».

Не хотите калитки? Вас мо-
гут угостить блинами с кашей. 
Любите овощи? Тогда – тради-
ционными капустниками. Эти 
жареные на масле пирожки-по-
лумесяцы нам особенно при-
шлись по вкусу. Не сравнить с 
привычной «столовской выпеч-
кой»!

И вообще, принимать гостей 
здесь умеют. Обязательно по-
знакомят с традиционным укла-
дом жизни, расскажут о хозяе-
вах леса и дома. Дело в том, что 
в этих краях до сих пор перепле-

таются языческая и православ-
ная вера. Вепсы почитают духов 
и стараются жить с ними в мире. 

– Мыться вепсам можно 
было только после того, как 
попросишь разрешения у «хо-
зяина бани», а по окончании по-
лагалось его поблагодарить. И 
ни в коем случае нельзя задер-
живаться после полуночи или 
приходить пьяным, иначе дух 
может рассердиться и обжечь, – 
рассказывает Анна Трифанова, 
режиссёр вепсского театра ку-
кол «Peiveine». 

В общем, пожить пару дней 
в настоящем вепсском доме – 
идея интересная. Благо возмож-
ность остановиться на ночлег 
в настоящей старинной дере-
венской избе в Винницах есть. 
Но самое интересное, конечно, 
скрыто в природе. До сих пор 
Вепсский лес остается одной 
из главных достопримечатель-
ностей Ленинградской области. 
Сюда приезжают не только за 
грибами, но и чтобы побыть на-
едине с собой, прикоснуться к 
Святому камню у Чурручья и за-
гадать желание.

Вот такой он – загадочный и 
чарующий мир вепсов, который 
находится рядом с нами. Лучше 
всего увидеть своими глазами, 
и хотя бы один раз попробовать 
здешнюю жизнь на вкус. 

ИЛЬЯ БЛАГОВСКИЙ,  
ФОТО ДМИТРИЙ ХРЫКИН

Для 
приготовления 
калиток вам 
понадобится:
• Мука ржаная;
• Мука пшеничная;
• Простокваша или кефир. Можно 

также готовить на молоке или 
на воде;

• Растительное масло;
• Картофельное пюре;
• Соль.

 на заметку
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АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ – 
ИЗВЕСТНЫЙ РЕЖИССЁР РАССКАЗАЛ, ЧЕМ НАШ РЕГИОН ПРИВЛЕКАЕТ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ И КАК ОБЛАСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЕГО КОЛЛЕГАМ

В середине августа в Выборге 
завершился XXX фестиваль 
российского кино «Окно в 
Европу». В числе известных 
кинематографистов, посетивших 
это событие, оказался и режиссёр 
Алексей Учитель. Автор фильмов 
«Рок», «Дневник его жены», 
«Космос как предчувствие» 
присутствовал на кинофоруме 
сразу в двух ролях. Во-первых, 
как создатель легендарной 
«Прогулки» – фильма-триумфатора 
«Окна в Европу» в 2003 году. Её 
снова показали ленинградцам, 
теперь в рамках ретроспективы 
лучших фильмов в истории 
фестиваля. Во-вторых, как 
продюсер новой картины – 
молодёжной лирической комедии 
под загадочным названием 
«Миттельмарш»… 

– В конкурсе фестиваля вы 
представляли «Миттельмарш» 
– фильм на стыке драмы и ко
медии. Как ленту приняли в 
Выборге? Как сами оценивае
те результат работы?

– Выборгский зритель очень 
доброжелательный. Он на всё 
реагирует хорошо, даже на дру
гие картины программы, кото
рые куда тяжелее. Сама лента 
«Миттельмарш» режиссёра Со
фьи Мелединой для дебютной 
картины мне кажется достой
ной работой. Фильм очень точ
но представляет определённый 
культурный срез сегодняшнего 
дня. 

Вот что ещё любопытно: про
катчику «Миттельмарш»  кажет
ся чисто фестивальным кино, а 
фестивалям – зрительским, про
катным. Такая же история была с 
фильмом «Земун» нашей студии. 
В прошлом году он получил в 
Выборге два, казалось бы, про
тиворечащих приза – один от 
зрителей, другой от критиков. 
Так что правил здесь нет, всё 
субъективно.

– Заместитель председа
теля правительства Ленобла
сти Владимир Цой говорил на 

фестивале о том, что регион 
и дальше будет помогать ки
нематографистам по системе 
рибейтов – возмещения зат
рат на кинопроизводство. 
Как вы оцениваете такую 
практику?

– Это очень актуальный воп
рос, наша студия с этим сталки

валась. Действительно, такая 
поддержка может быть очень 
кстати. Особенно для неболь
ших проектов, когда создаются 
дебютные работы, где совсем 
мало денег.

– А Вас как режиссёра и 
продюсера фильмов инте
ресуют такие предложения? 
И вообще – съёмки в Ленин
градской области?

– Конечно, и дело тут не в тех 
самых рибейтах и финансовой 
поддержке. Меня интересуют 
съёмки в Ленобласти в первую 
очередь с точки зрения лока
ций: такие города, как Луга, Вол
хов, Лодейное Поле. Здесь мы 
снимали «Край», «Космос как 
предчувствие». Сейчас в стране 
уже идёт такое движение: Кали
нинградская область, СанктПе
тербург, Москва уже создали 
свои кинокомиссии с целью 
привлечь представителей инду
стрии. Это очень благоприятная 
тенденция, особенно для моло

дых авторов. Вообще поддерж
ка – важна: например, когда мы 
снимали в Ленобласти «Край», 
выпуск картины вообще был 
под угрозой! Нам очень сильно 
помогли тогда.

– А что случилось?
– Мы жили под Лугой, в 

коттеджных домиках. Рассели
ли там всю группу, выставили 
охрану. Наш звукорежиссёр, 
Кирилл Василенко, положил 
аппаратуру в своём домике и 
заснул. Прос нулся – а её и нет. 
Пропал и компьютер со всем 
материалом звуковым, когда 
уже процентов 80 было снято. 
Вызвали местную милицию – 
ничего не нашли. Казалось бы, 
катастрофа. С малой надеждой 
позвонил в правительство Ле
нобласти, в ГУВД. И нам помог
ли. Приехала бригада, нашли 
человека, который нёс аппа
ратуру на электричку. Видимо, 
ехал продавать в Питер. Его и 
взяли с поличным. Но, главное, 
компьютер никак не удавалось 
найти. Неделю волновались, а 
потом узнали, что он был спря
тан у отца задержанного.

– Триллер какойто!
– Он стоил звукорежиссёру и 

мне почти инфаркта.  
– Возвращаясь к теме 

кино. Вы показали в Выборге 
свой фильм «Прогулка» поч
ти через 20 лет после первого 
показа. Как ощущения?

– В первую очередь нужно 
рассказать о приёме фильма 
на Московском кинофестива
ле, который был до премьеры в 
Выборге. Президент фестиваля 
Никита Михалков настолько ве

рил в эту картину, что поставил 
её и на открытие, и в конкурс
ную программу. Такого почти 
никогда не бывает. Поэтому мы 
ходили с гордо поднятой голо
вой весь фестиваль… и ничего 
не получили. Потом уже была 
победа в Выборге и ещё много 
фестивалей. 

Я очень часто вижу «Про
гулку» по разным ТВканалам. 
Мне кажется, что эта лента и 
сейчас не выглядит «нафталино
вой». Вообще у меня есть такая 
игра. Иногда в ночи я начинаю 
листать каналы. И почти каж
дый раз наталкиваюсь на свой 
фильм или картину производ
ства нашей студии. Это приятно.

– Повашему, «Прогулка» 
достойна повторного проката 
спустя столько лет?

– Я теперь иначе реагирую на 
слово «прокат». «Прогулка» дос
тойна того, чтобы её смотрели. 
Сейчас меняется и мир, и кино. 
Есть разные причины: панде
мия, уход американских студий. 
Но дело же не в том, хотят ли 
зрители ходить в кино. Поход в 
кинотеатр перестаёт быть при
вычкой. Сейчас многие смотрят 
всё в Интернете, на стриминго
вых платформах. Конечно, это 
удобно – в том смысле, что мож
но смотреть кино в любом виде. 
У каждого свой выбор. Такова 
реальность.

Но показам на большом 
экране я, безусловно, очень 
рад, это сегодня почти роскошь. 
Хотя, конечно, та же «Прогулка» 
прекрасно смотрится и в «мел
ком», домашнем формате. 

ФЁДОР БЫКОВ

О БУДУЩЕМ КИНО В ЛЕНОБЛАСТИ

Фильм «Прогулка» открыл стране актёров Евгения Цыганова и 
Ирину Пегову

«Край» с Владимиром Машковым снимали в Ленобласти  
в 2008-2009 гг.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 АВГУСТА 2022 ГОДА №115

Об утверждении Методики прогнозирования доходов бюджета муни-
ципального образования Бережковское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на очередной 
финансовый год и плановый период

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 
23.06.2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции» (ред.от 14.09.2021г.) постановляю:
1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования доходов бюджета му-
ниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый 
год и плановый период согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Волховские 
огни». 
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания. Поста-
новление от 10.08.2016г. №113 считать утратившим силу.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,            
глава администрации                     

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 15 АВГУСТА 2022 ГОДА № 117

                                           
Об утверждении Административного регламента  по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых граждан (моло-
дых семей) о включении молодого гражданина (молодой семьи) в спи-
сок молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году в рамках основного меро-
приятия «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых 
семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории Ленинградской области»

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Жилищным Кодексом Российской Федерации, 
принятым Государственной думой 22 декабря 2004 года, в целях организа-
ции в администрации муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых граж-
дан (молодых семей) о включении молодого гражданина (молодой семьи) в 
список молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году в рамках основного мероприятия 
«Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» под-
программы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской об-
ласти» государственной программы Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на террито-
рии Ленинградской области», постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги ««Прием заявлений от молодых граждан (молодых семей) о 
включении молодого гражданина (молодой семьи) в список молодых граж-
дан (молодых семей), изъявивших желание получить социальную выплату в 
планируемом году в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных 
условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие 
в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области» (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в законную силу после его подписа-
ния.
3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции. 
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,            
глава администрации                     

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 15 АВГУСТА 2022 ГОДА № 118

                                           
Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги«Прием заявлений от граждан о включении 
их в состав участников, изъявивших желание получить социальную 
выплату на строительство (приобретение) жилья, в рамках государ-
ственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» 
и государственной программы Ленинградской области «Комплексное 
развитие сельских территорий Ленинградской области»

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Жилищным Кодексом Российской 
Федерации, принятым Государственной думой 22 декабря 2004 года, в целях 
организации в администрации муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан 
о включении их в состав участников, изъявивших желание получить соци-
альную выплату на строительство (приобретение) жилья, в рамках государ-
ственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и госу-
дарственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие 
сельских территорий Ленинградской области», постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений от граждан о включении их в состав участни-
ков, изъявивших желание получить социальную выплату на строительство 
(приобретение) жилья, в рамках государственной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» и государственной программы Ленинград-
ской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской 
области» (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в законную силу после его подписа-
ния.
3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции. 
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,            
глава администрации                     

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 15 АВГУСТА 2022 ГОДА № 119

                                            
Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Заключение договора социального найма жи-
лого помещения муниципального жилищного фонда»

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Жилищным Кодексом Российской 
Федерации, принятым Государственной думой 22 декабря 2004 года, в целях 
организации в администрации муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области предоставления муниципальной услуги «Заключение договора со-
циального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда» 
постановляю: 
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Заключение договора социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда» (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в законную силу после его подписа-
ния.
3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции. 
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,            
глава администрации                     

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 15 АВГУСТА 2022 ГОДА №120                      

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Включение в реестр мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 31.08.2018 №1039 «Об утверждении 
Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра», Уставом муниципального образования МО 

Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, администрация муниципального образования 
«Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Включение в реестр мест (площадок) накопления тв рдых 
коммунальных отходов» согласно Приложению к настоящему постановле-
нию.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте муниципального образования 
Бережковское сельское поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановлением оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,            
глава администрации                     

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 15 АВГУСТА 2022 ГОДА №121

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Согласование создания места (площадки) на-
копления тв рдых коммунальных отходов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об 
утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом муниципального 
образования МО Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области, администрация муниципального 
образования «Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Согласование создания места (площадки) накопления 
тв рдых коммунальных отходов» согласно Приложению к настоящему по-
становлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте муниципального образования 
Бережковское сельское поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановлением оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,            
глава администрации                     

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 15 АВГУСТА 2022 ГОДА №122                  

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Установка информационной вывески, согла-
сование дизайн-проекта размещения вывески на территории муници-
пального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», отходов и ведения 
их реестра», Уставом муниципального образования МО Бережковское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти, администрация муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Установка информационной вывески, согласование 
дизайн-проекта размещения вывески на территории муниципального 
образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области» согласно Приложению к настоящему 
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте муниципального образования 
Бережковское сельское поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановлением оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,            
глава администрации                     

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 18 АВГУСТА 2022 ГОДА № 123

                                           
Об утверждении Административного регламента  по предоставле-
нию муниципальной услуги «Оформление согласия(отказа) на обмен 
жилыми помещениями, предоставленные по договору социального 
найма»

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации,  Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях организации в администрации муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области предоставления муниципальной 
услуги «Оформление согласия(отказа) на обмен жилыми  помещениями, 
предоставленные по договору социального найма», постановляю:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Оформление согласия(отказа) на обмен жилыми помещениями, пре-
доставленные по договору социального найма» (Приложение).
2. Отменить постановление администрации муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области № 7 от 27.01.2015 года «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформле-
ние согласия(отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленные по 
договору социального найма»
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его подписа-
ния.
4.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции. 
5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,            
глава администрации                     

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 18 АВГУСТА 2022 ГОДА № 124

                                            
Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, 
содержащихся в реестре муниципального имущества»

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; постановление Правительства Российской Федерации от 22 де-
кабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»; Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
организации в администрации муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений 
об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества», п 
о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в рее-
стре муниципального имущества» (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в законную силу после его подписа-
ния.
3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции. 
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,            
глава администрации                     

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 18 АВГУСТА 2022 ГОДА №125 

                                           
Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципального 
нежилого фонда во временное владение и (или) пользование без про-
ведения торгов»

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая), 
(часть вторая), Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», в целях организации в администрации муниципального 
образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во времен-
ное владение и (или) пользование без проведения торгов», постановляю:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда 
во временное владение и (или) пользование без проведения торгов» (При-
ложение).
2. Отменить постановление администрации муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области № 83 от 08.07.2015 года «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное 
владение и (или) пользование»
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его подписа-
ния.
4.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации. 
 5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,            
глава администрации                     

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18 АВГУСТА 2022Г. №126

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений по источ-
никам финансирования дефицита бюджета МО Бережковское  сель-
ское поселение

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и пунктом 3 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 26.05.2016 № 469 «Об общих требованиях к методике прогнози-
рования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета» 
администрация МО Бережковское сельское  поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений по 
источникам финансирования дефицита бюджета МО Бережковское сель-
ское поселение.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Волховские 
огни». 
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания.     По-
становление от 23.08.2016г. №120 считать утратившим силу.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,            
глава администрации                     

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 18 АВГУСТА 2022 ГОДА № 127

                                           
Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимуще-
ственного права покупки доли в праве общей долевой собственности 
на жилые помещения»

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Жилищным Кодексом Российской 
Федерации, принятым Государственной думой 22 декабря 2004 года, в це-
лях организации в администрации муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области предоставления муниципальной услуги «Выдача справок 
об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей доле-
вой собственности на жилые помещения», п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача справок об отказе 
от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой соб-
ственности на жилые помещения (Приложение).
2. Отменить постановление администрации муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области № 78 от 04.05.2017 года «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставление муниципальной услуги «Выда-
ча справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве 
общей долевой собственности на жилые помещения»
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его подписа-
ния.
4.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации. 
5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,            
глава администрации                     

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 18 АВГУСТА 2022 ГОДА № 128

                                           
Об утверждении Административного регламента  по предоставле-
нию муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу в 
поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социаль-
ного найма»

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Жилищным Кодексом Российской 
Федерации, принятым Государственной думой 22 декабря 2004 года, в це-
лях организации в администрации муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области предоставления муниципальной услуги «Оформление 
согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по 
договору социального найма», п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого поме-
щения, предоставленного по договору социального найма» (Приложение).
2. Отменить постановление администрации муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области № 7 от 27.01.2015 года «Оформление согласия на 
передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору 
социального найма»
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его подписа-
ния.
4.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации. 
5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,            
глава администрации                     

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   ОТ 12  АВГУСТА  2022 Г. №125   

                                                    

О внесении изменений в Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги: № 8 от 18.01.2017 по предоставле-
нию муниципальной услуги: : «Прием заявлений от молодых граждан 
(молодых семей) о включении молодого гражданина (молодой семьи) 
в список молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году в рамках основ-
ном мероприятии «Улучшение жилищных условий молодых граждан 
(молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жи-
льем граждан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспече-
ние качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области»
                
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм.), Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства 
РФ от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, администрация  МО Вындиноостровское сельское поселение по-
становляет:
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги: «Прием заявлений от молодых граждан (молодых 
семей) о включении молодого гражданина (молодой семьи) в список моло-
дых граждан (молодых семей), изъявивших желание получить социальную
выплату в планируемом году в рамках основном мероприятии «Улучшение 
жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» 
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинград-
ской области» государственной программы Ленинградской области «Фор-
мирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области» следующее изменения и читать в 
редакции:
Внести в гл. 2 п. 2.2; 2.6.2.1 пп. В;2.17; 2.17.1; 2.17.2; гл. 3 п. 3.1.1; 3.3; 3.3.1; 
3.3.2; гл. 6
Глава 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.2. Государственную услугу предоставляет: Администрация ОМСУ
(при наличии соглашения с комитетом по строительству Ленинградской 
области).
2.6.2.1. Перечень документов:
в) письменное согласие молодого гражданина (молодой семьи) на обработ-
ку персональных данных по форме согласно приложению 2 к настоящему 
административному регламенту.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу
(в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториаль-
ному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.
2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не пред-
усмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осу-
ществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/
или ЕПГУ.
Глава 3 Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:
- прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов -
1 рабочий день;
- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и, в случае не-
обходимости, направление запросов о предоставлении сведений и инфор-
мации о заявителях и объектах недвижимого имущества в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия – 10 рабочих дней;
- подготовка решения о признании либо об отказе в признании молодого 
гражданина (молодой семьи) соответствующим условиям участия в Меро-
приятии – 17 рабочих дней.
- выдача или направление заявителю решения о признании либо об отказе 
в признании молодой семьи соответствующей условиям участия в Меро-
приятии -
2 рабочих дня.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель 
вправе представить в ОМСУ или МФЦ непосредственно, направить почто-
вым отправлением, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО подписанное заявителем, 
заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме 
электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявление в произвольной форме о необходимо-
сти исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути 
допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, 
содержащего опечатки и (или) ошибки.
3.3.2. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления об ис-
правлении опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах специалист Отдела, ответственный 
за подготовку решения о признании либо об отказе в признании моло-
дого гражданина (молодой семьи) соответствующим условиям участия в 
Мероприятии, устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет 
результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправ-
ленными опечатками (ошибками) посредством внесения верных данных 
в утвержд нное решение, заверяет исправленные данные надлежащим 
образом, или направляет заявителю уведомление с обоснованным отка-
зом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). 
Результат предоставления муниципальной услуги (документ) специалист 
Отдела, ответственный за подготовку решения, направляет способом, ука-
занным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток 
и (или) ошибок.
6. Особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах.
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осущест-
вляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу 
соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и ОМСУ. Предостав-
ление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» 
и иным МФЦ.
6.2. В случае подачи документов в ОМСУ посредством МФЦ специалист 
МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получе-
ния муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного 
представителя заявителя - в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица 
или индивидуального предпринимателя - в случае обращения юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя;
б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует 
электронное дело, все документы которого связываются единым уникаль-
ным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлеж-
ность документов конкретному заявителю и виду обращения за муници-
пальной услугой;
е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее - 
ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в ОМСУ:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обраще-
ния заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представ-
ления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обраще-
ния заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи 
передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, 
должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю рас-
писку в приеме документов.
6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предо-
ставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо 
ОМСУ, ответственное за выполнение административной процедуры, пере-
дает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат 
предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:
- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги зая-
вителю;
Специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полученный 
в автоматизированной информационной системе обеспечения деятельно-
сти многофункциональных центров (далее - АИС МФЦ), в соответствии с 
требованиями к составлению и выдаче заявителям документов на бумаж-
ном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по результатам предоставления муни-
ципальных услуг, органами, предоставляющими муниципальные услуги, 
и к выдаче заявителям на основании информации из информационных 
систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из указанных информационных систем, утвержден-
ными постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 № 250; 
- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня приня-
тия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока 
предоставления услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных 
от ОМСУ по результатам рассмотрения представленных заявителем до-
кументов, не позднее двух дней с даты их получения от ОМСУ сообщает 
заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени 
телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также о 
возможности получения документов в МФЦ.
6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота админи-
стративные процедуры регламентируются нормативным правовым актом 
ОМСУ, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) докумен-
тооборота в сфере муниципальных услуг, принятым с учетом положений 
Постановления Правительства Ленинградской области от 30.01.2020 № 36 
«Об утверждении Порядка электронного документооборота между госу-
дарственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», органами исполнительной власти Ленинградской области и 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг».
2. Настоящие Постановления вступает в силу с момента его опубликования 
в средствах массовой информации газете «Волховские огни» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации http://vindinostrov.ru/
3.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  

 Е. В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                     

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15  АВГУСТА  2022 Г. №127   

                                                    
О внесении изменений в Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги: № 6 от 18.01.2017 по предостав-
лению муниципальной услуги: услуги «Прием заявлений от граж-
дан о включении их в состав участников основного мероприятия 
«Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспече-
нии жильем граждан Ленинградской области» государственной про-
граммы Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленин-
градской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм.), 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области,  администрация постановляет:
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги: «Прием заявлений от граждан о включении их в 
состав участников основного мероприятия «Улучшение жилищных усло-
вий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» под-
программы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Формиро-
вание городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области» читать в следующей редакции:
Внести в главу 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги
п 2.2 Государственную услугу предоставляет: Администрация ОМСУ. 
Структурным подразделением, ответственным за предоставление   муни-
ципальной услуги является Отдел.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют: ГБУ ЛО «МФЦ».
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом   документов 
принимаются:
1) при личной явке: ОМСУ; в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах 
ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки: почтовым отправлением в ОМСУ; в электронной форме 
через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ
2. Настоящие Постановления вступает в силу с момента его опубликования 
в средствах массовой информации газете «Волховские огни» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации http://vindinostrov.ru/
3.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  

Е. В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                     

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ     ОТ 15  АВГУСТА  2022 Г. №128   
                                                   
О внесении изменений в Административный регламент №8 от 18.01.2017
по предоставлению муниципальной услуги: «Прием заявлений от молодых се-
мей о включении их в состав участников мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изм.), Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, администрация  МО Вындиноостров-
ское сельское поселение постановляет:
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги: «Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав участ-
ников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» читать в следующей редакции:
В гл. 2 п. 2.5; 2.6.2.1 пп. 6,7; 2.6.2.2 пп. 7,8; 2.10 пп. 1; 2.17; 2.17.1; 2.17.2; гл. 3 п.3.3; гл. 6.
Глава 2  Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 «Об 
утверждении государственной программы Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан»;
- Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»;
- Приказ комитета по строительству Ленинградской области от 18.02.2016 № 6 «Об 
утверждении положения о порядке предоставления молодым семьям, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования»;
2.6.2.1 6) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета каждого совершеннолетнего члена семьи
7) письменное согласие всех членов молодой семьи на обработку персональных данных 
(по форме приложения № 3).
2.6.2.2 7) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета каждого совершеннолетнего члена семьи.
8) письменное согласие всех членов молодой семьи на обработку персональных данных 
(по форме приложения № 3).
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.
1) непредоставление документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административ-
ного регламента, за исключением документов, запрашиваемых по Межведу.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная 
услуга предоставляется по экстерриториальному принципу)
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при 
технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
Глава 3 Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах.
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в ОМСУ 
или МФЦ непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ/
ПГУ ЛО подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или 
оформленное в форме электронного документа и подписанное усиленной квалифици-
рованной электронной подписью заявление в произвольной форме о необходимости 
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных 
опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и 
(или) ошибки.
3.3.2. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опе-
чаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах специалист Отдела, ответственный за подготовку решения о признании 
либо об отказе в признании молодой семьи соответствующей условиям участия в 
Мероприятии, устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат пре-
доставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошиб-
ками) посредством внесения верных данных в документ, заверяет исправленные дан-
ные надлежащим образом, или направляет заявителю уведомление с обоснованным 
отказом в оформлении решения с исправленными опечатками (ошибками). Результат 
предоставления муниципальной услуги (документ) специалист Отдела, ответственный 
за подготовку документа, направляет способом, указанным в заявлении
о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
6. Особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах.
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в под-
разделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодей-
ствии между ГБУ ЛО «МФЦ» и ОМСУ. Предоставление муниципальной услуги в иных 
МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.
6.2. В случае подачи документов в ОМСУ посредством МФЦ специалист МФЦ, осущест-
вляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, 
выполняет следующие действия:
а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представи-
теля заявителя - в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя - в случае обращения юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя;
б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное 
дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным 
кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю 
и виду обращения за муниципальной услугой;
е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее - ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в ОМСУ:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя 
в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления ори-
гиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ 
посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых документов, с 
указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномо-
ченным специалистом МФЦ.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в при-
еме документов.
6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления 
муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо ОМСУ, ответственное за 
выполнение административной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи 
в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей вы-
дачи заявителю:
- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставле-
нии (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;
Специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полученный в автома-
тизированной информационной системе обеспечения деятельности многофункцио-
нальных центров (далее - АИС МФЦ), в соответствии с требованиями к составлению 
и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержа-
ние электронных документов, направленных в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 
муниципальных услуг, органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к 
выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информацион-
ных систем, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 № 250; 
- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но не 
позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от ОМСУ по 
результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух 
дней с даты их получения от ОМСУ сообщает заявителю о принятом решении по теле-
фону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информи-
рования), а также о возможности получения документов в МФЦ.
6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные про-
цедуры регламентируются нормативным правовым актом ОМСУ, устанавливающим 
порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере муниципальных 
услуг, принятым с учетом положений Постановления Правительства Ленинградской 
области от 30.01.2020 № 36 «Об утверждении Порядка электронного документооборота 
между государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 
органами исполнительной власти Ленинградской области и организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных услуг».
2. Настоящие Постановления вступает в силу с момента его опубликования в средствах 
массовой информации газете «Волховские огни» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации http://vindinostrov.ru/
3.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  

Е. В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                     

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ОТ 15  АВГУСТА  2022 Г. №129   

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги: № 10 от 18.01.2017 по предоставлению муниципальной 
услуги:  «Прием заявлений от граждан о включении их в состав участников, 
изъявивших желание получить социальную выплату на строительство (приоб-
ретение) жилья, в рамках государственной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий» и государственной программы Ленинградской области 
«Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение 
статьи 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления», постановлением Правительства Ленинградской области от 25.08.2008 № 249 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) орга-
нами исполнительной власти Ленинградской области», Уставом муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги: «Прием заявлений от граждан о включении их в состав участников, 
изъявивших желание получить социальную выплату на строительство (приобретение) 
жилья, в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских терри-
торий» и государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие 
сельских территорий Ленинградской области» читать в следующей редакции:
Внести в гл. 2 п. 2.6; 2.6.1 пп. 1,2; гл. 3 п. 3.11
Глава 2  Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.6. Условия участия и перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих представлению заявителем в рамках реализуемых в Ле-
нинградской области государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских 
территорий» или государственной программы Ленинградской области «Комплексное 
развитие сельских территорий Ленинградской области» (далее – программы):
2.6.1. Участниками программных мероприятий программ могут быть граждане Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающие на сельской территории Ленинградской 
области и граждане, переехавшие из других муниципальных образований на сельские 
территории Ленинградской области.
I. Право на получение социальной выплаты предоставляется гражданам постоянно 
проживающим на сельских территориях при соблюдении следующих условий:
а) принятие гражданином решения об участии в реализации выбранной программе 
и соблюдение им Положения о предоставлении социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 639;
б) постоянное проживание в сельской местности;
в) работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринима-
тельской деятельности (основное место работы) в сфере агропромышленного ком-
плекса, социальной сфере, или в организациях, осуществляющих ветеринарную дея-
тельность для сельскохозяйственных животных на сельских территориях (в течение не 
менее одного года на дату включения в сводный список программы);
г) документальное подтверждение наличия собственных и(или) заемных средств в 
размере не менее 30 % расчетной стоимости приобретения жилья (в случае выбора 
гражданином способа улучшения жилищных условий «приобретение жилого помеще-
ния») или не менее 10 % расчетной стоимости строительства жилья (в случае выбора 
гражданином способа улучшения жилищных условий «строительство индивидуального 
жилого дома» или «участие в долевом строительстве многоквартирного дома»).
д) принятие на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 

марта 2005 года или признание ОМСУ по месту жительства нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий после 1 марта 2005 года по основаниям, установленным 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуж-
дающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма. Граждане, намеренно ухудшившие свои жилищные условия, могут быть признаны 
нуждающимися в улучшении жилищных условий не ранее чем через пять лет со дня 
совершения указанных намеренных действий.
2.6.1.1 Граждане, постоянно проживающие на сельской территории, изъявившие же-
лание улучшить жилищные условия с использованием государственной поддержки, 
представляют до 1 августа года, предшествующего планируемому, в Администрацию 
по месту постоянного жительства заявление, подписанное заявителем, об участии в 
реализации мероприятий программы в планируемом году по форме согласно прило-
жению № 1, а также:
1) заявление по форме, приведенной в приложении № 1,
2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, указанных в 
заявлении (паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении);
3) документы, подтверждающие родственные отношения между лицами, указанными 
в заявлении в качестве членов семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о реги-
страции брака, свидетельство об усыновлении (удочерении);
4) документы, подтверждающих наличие у заявителя и(или) членов его семьи соб-
ственных и(или) заемных средств в необходимом размере, а также право заявителя 
(супруга(и), указанного в заявлении) на получение материнского (семейного) капитала.
В качестве документа, подтверждающего наличие у заявителя собственных и(или) 
заемных средств в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не 
обеспеченной за счет социальной выплаты, может быть представлен один из следую-
щих документов:
документ из банковского учреждения о наличии средств на счете гражданина, оформ-
ленный в установленном порядке;
документ, выданный кредитной организацией, о возможном размере предоставляе-
мых заемных средств;
расписка гражданина о наличии собственных (в том числе заемных) средств;
в случае использования гражданином средств (части средств) материнского (семей-
ного) капитала представляется копия государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал;
5) форма 8 (свидетельство о регистрации по месту жительства заявителя и членов его 
семьи);
6) копия трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) или документ, 
содержащий сведения о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя.
7) справка с места работы заявителя с указанием периода его трудовой (предпринима-
тельской) деятельности, должности, адреса расположения рабочего места;
8) свидетельство о постановке на учет в качестве налогоплательщика;
9) обязательство о проживании и об осуществлении в течение 5 лет с даты получения 
свидетельства непрерывной трудовой (предпринимательской) деятельности (основное 
место работы) в соответствующей сфере на сельских территориях в границах района 
Ленинградской области, в котором будет построено (приобретено) жилое помещение 
с использованием средств социальной выплаты, а также об отказе от реализации и от 
передачи в аренду третьим лицам построенного (приобретенного) жилого помещения 
в течение 5 лет со дня оформления права собственности в свободной форме;
10) правоустанавливающие документы на земельный участок (выписка из ЕГРН или 
договор аренды), уведомление о планируемом строительстве индивидуального жилого 
дома, документы, подтверждающие стоимость индивидуального жилого дома, плани-
руемого к строительству (проектно-сметная документация) (в случае выбора способа 
улучшения жилищных условий – строительство индивидуального жилого дома);
11) документы, подтверждающие право собственности на объект незавершенного стро-
ительства (выписка из ЕГРН, отчет об оценке не завершенного строительством жилого 
дома, подготовленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 
1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации») (в случае 
выбора способа улучшения жилищных условий – завершение строительства индиви-
дуального жилого дома).
Предоставляются оригиналы документов, указанных в настоящем пункте, либо копии, 
заверенные в установленном законодательством РФ порядке.
Заявление и документы представляются заявителем лично, либо через доверенное 
лицо, имеющее право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
представлять интересы заявителя.
II. Право на получение социальной выплаты предоставляется гражданам, переехавшим 
из других муниципальных образований на сельские территории Ленинградской обла-
сти, изъявившие желание получить социальную выплату при соблюдении следующих 
условий:
- осуществление деятельности по трудовому договору или индивидуальной предпри-
нимательской деятельности в сфере агропромышленного комплекса, социальной сфе-
ре, или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохо-
зяйственных животных (основное место работы) на сельских территориях;
- переезд на сельские территории в границах соответствующего муниципального райо-
на Ленинградской области, в которых гражданин работает или осуществляет индивиду-
альную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, 
социальной сфере, или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность 
для сельскохозяйственных животных (основное место работы), из другого муниципаль-
ного района или городского округа (за исключением города, на территории которого 
находится административный центр соответствующего муниципального района);
- документальное подтверждение наличия собственных и(или) заемных средств в раз-
мере не менее 30 (10) процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) 
жилья: не менее 30 % расчетной стоимости приобретения жилья (в случае выбора граж-
данином способа улучшения жилищных условий «приобретение жилого помещения») 
или не менее 10 % расчетной стоимости строительства жилья (в случае выбора гражда-
нином способа улучшения жилищных условий «строительство индивидуального жило-
го дома» или «участие в долевом строительстве многоквартирного дома»).
В качестве собственных средств могут быть использованы средства (часть средств) ма-
теринского капитала;
- проживание на сельских территориях в границах соответствующего муниципально-
го района Ленинградской области, в который гражданин изъявил желание переехать 
на постоянное место жительства, на условиях найма, аренды, безвозмездного поль-
зования либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;
- регистрация по месту пребывания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на сельских территориях в границах соответствующего муниципального 
района, в который гражданин изъявил желание переехать на постоянное место жи-
тельства.
Глава 3 Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения админи-
стративных процедур в многофункциональных центрах.
3.1.1. Прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
3.1.1.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры является 
поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, ука-
занных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.
3.1.1.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения: прием заявления и приложенных к нему документов 
на предоставление муниципальной услуги осуществляет специалист структурного 
подразделения Администрации, в должностные обязанности которого входит оказание 
муниципальных услуг по вопросам участия в жилищных программах.
Специалист осуществляет прием документов в следующей последовательности:
- принимает у заявителя документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Административного регламента;
- проверяет наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме документов, в соответ-
ствии с пунктом 2.9. настоящего Административного регламента;
- делает копии с оригиналов представленных заявителем документов и удостоверяет 
их идентичность.
- при установлении одного или нескольких оснований для отказа в приеме документов, 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления ему муниципальной 
услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 
документах. 
Заявитель имеет право повторно обратиться за получением услуги, после устранения 
причин отказа не позднее 1 августа года, предшествующего планируемом году предо-
ставления социальной выплаты.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – не более 1 (одного) 
рабочего дня.
3.1.1.3. Критерием принятия решения является соответствие заявления и документов 
требованиям, установленным пунктом 2.9 настоящего Административного регламента.
3.1.1.4. Результатом административной процедуры является регистрация и визирова-
ние заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
в журнале регистрации заявлений.
3.1.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и, в случае необходи-
мости, направление запросов о предоставлении сведений и информации о заявителях 
и объектах недвижимого имущества в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия.
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является -  регистрация 
и визирование заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.
3.1.2.2. Содержание административного действия (административных действий), про-
должительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: 
1 действие: Специалист ОМСУ, ответственный за межведомственное взаимодействие, 
формирует, направляет межведомственные запросы в электронной форме с использо-
ванием системы межведомственного электронного взаимодействия. Срок направления 
запросов и получения ответов на межведомственные запросы: в течение 5 рабочих 
дней с даты окончания первой административной процедуры.
2 действие: не позднее 2 рабочих дней после получения ответов на межведомственные 
запросы специалист ОМСУ рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы 
и подготавливает проект уведомления:
- о признании гражданина (семьи) соответствующим условиям программы;
- об отказе в признании гражданина (семьи) соответствующим условиям программы.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должност-
ное лицо ОМСУ, ответственное за формирование проекта уведомления.
3.1.2.4. Критерий принятия решения: наличие или отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 Администра-
тивного регламента.
3.1.2.5. Результатом административной процедуры является: подготовленный проект 
уведомления о признании (либо об отказе в признании) гражданина (семьи) соответ-
ствующим условиям участия в программных мероприятиях (участником программы) 
(далее – проект уведомления).
3.1.3. Подписание уведомления о признании (отказе в признании) гражданина (семьи) 
соответствующим условиям программы.
3.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры: представление проекта 
уведомления лицу, ответственному за его подписание. 
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), про-
должительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение проек-
та уведомления, а также заявления и представленных документов должностным лицом, 
ответственным за подписание соответствующего уведомления и подписание, в течение 
1 рабочего дня с даты подготовки проекта соответствующего уведомления.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должност-
ное лицо ОМСУ, ответственное за подписание соответствующего уведомления.
3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие или отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 Администра-
тивного регламента.
3.1.3.5. Результатом административной процедуры является: подписание лицом, от-
ветственным за выполнение административной процедуры уведомление о признании 
(либо об отказе в признании) гражданина (семьи) соответствующим условиям участия 
в программных мероприятиях (участником программы).
3.1.4. Выдача или направление заявителю уведомления.
3.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры является подготов-
ленное уведомление о признании (либо об отказе в признании) гражданина (семьи) 
соответствующим условиям участия в программных мероприятиях (участником про-
граммы). 
3.1.4.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения:
Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат пре-
доставления муниципальной услуги не позднее 1 рабочего дня с даты подписания 
уведомления. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет 
заявителю результат предоставления муниципальной услуги способом, указанным в 
заявлении.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должност-
ное лицо, ответственное за делопроизводство в администрации.
3.1.4.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
2. Настоящие Постановления вступает в силу с момента его опубликования в средствах 
массовой информации газете «Волховские огни» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации http://vindinostrov.ru/
3.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  

Е. В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                     

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ    ОТ 15  АВГУСТА  2022 Г. №130   

                                                    
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги: №1 от 09.01.2018 «Предоставление информации о фор-
ме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования, включая предо-
ставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании постановления администрации 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение от 11 октября 
2010г. № 55 «Об утверждении Порядка организации разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов исполнения функций и услуг, осуществляемых (предостав-
ляемых) органами местного самоуправления муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области», Устава муниципального образования  администрация муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение  постановляет:
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги: «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и 
движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности
муниципального образования, включая предоставление информации об
объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной

собственности и предназначенных для сдачи в аренду» читать в следующей  редакции:
В гл. 2 п 2.5; 2.6; 2.9; 2.10; в гл. 3 п. 3.1.1; 3.1.2.4; 3.1.2.5; 3.1.3.3; 3.1.3.4; 3.1.4.4; 3.1.5.2.
Глава 2  Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;
3) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправле-
ния реестров муниципального имущества»;
4) нормативные правовые акты органа местного самоуправления.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) заявление о предоставлении услуги в соответствии с приложением №1.
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (пе-
чатными буквами). 
Заявление заполняется заявителем собственноручно либо специалистом ГБУ ЛО 
«МФЦ».
Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректи-
рующих средств.
Бланк заявления заявитель может получить у должностного лица ОМСУ. Заявитель 
вправе заполнить и распечатать бланк заявления на официальных сайтах ОМСУ.
2) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического (юри-
дического) лица или индивидуального предпринимателя, если с заявлением обраща-
ется представитель заявителя.
Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представля-
ет документ, удостоверяющий личность, и документ, оформленный в соответствии с 
действующим законодательством, подтверждающий наличие у представителя права 
действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права 
представителя на получение муниципальной услуги (необходимо указать тип доверен-
ности: доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администра-
ции поселения и специально уполномоченным должностным лицом местного самоу-
правления поселения или главой местной администрации муниципального района и 
специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления муници-
пального района (в случае если в поселении или расположенном на межселенной тер-
ритории населенном пункте нет нотариуса), либо должностным лицом консульского 
учреждения Российской Федерации, уполномоченным на совершение этих действий; 
доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и являющуюся приравненной к нотариальной; дове-
ренность в простой письменной форме).
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:
1) Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным 
регламентом:
заявление не содержит сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.6 настоя-
щего административного регламента;
2) Заявление с комплектом документов подписаны недействительной электронной 
подписью.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:
1) Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с за-
конодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, 
подлежащих представлению заявителем:
заявителем не представлены документы, установленные п. 2.6 административного 
регламента, необходимые в соответствии с законодательными или иными норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
2) Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным 
административным регламентом;
3) Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении 
сведения недостоверны;
4) Предмет запроса не регламентируется законодательством в рамках услуги.
Глава 3  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги - 1 рабо-
чий день;
- рассмотрение документов о о предоставлении муниципальной услуги - 5 рабочих 
дней;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги: подготовка письма (справки) о наличии (отсут-
ствии) информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, 
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, 
включая информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду или решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги - 1 рабочий день с даты окончания второй 
административной процедуры;
- выдача результата - 1 рабочий день с даты окончания второй административной 
процедуры.
3.1.2.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в 
приеме документов на получение услуги, установленных п. 2.9 административного 
регламента.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: 
- регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к 
нему документов; 
- отказ в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых 
к нему документов.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), про-
должительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения:
проверка документов на комплектность и достоверность, направление межведом-
ственных запросов (в случае непредставления заявителем документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.7 настоящего административного регламента), проверка сведений, 
содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответ-
ствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, а также форми-
рование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов не более 5 
рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос: в электронной 
форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия 
- не более 48 часов, при осуществлении межведомственного информационного взаи-
модействия на бумажном носителе - не более 5 рабочих дней со дня его поступления в 
орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.
3.1.3.4. Критерий принятия решения: 
3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие / отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 административного 
регламента. 
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения:
должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат предо-
ставления муниципальной услуги: письмо или уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги и направляет результат предоставления муниципальной 
услуги способом, указанным в заявлении,  не позднее 1 рабочего дня с даты окончания 
второй административной процедуры.
2. Настоящие Постановления вступает в силу с момента его опубликования в средствах 
массовой информации газете «Волховские огни» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации http://vindinostrov.ru/
3.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  

Е. В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                     

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ОТ 15  АВГУСТА  2022 Г. №131   

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги: №152 от 06.10.2017 «Приватизация имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности» в соответствии с Федеральным зако-
ном от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании постановления администрации 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение от 11 октября 
2010г. № 55 «Об утверждении Порядка организации разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов исполнения функций и услуг, осуществляемых (предостав-
ляемых) органами местного самоуправления муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области», Устава муниципального образования  администрация муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение  постановляет:
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги: «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности» в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» читать в следу-
ющей  редакции: 
В приложение №1
                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Административному регламенту
по предоставлению

муниципальной услуги
_______________________

(наименование услуги)
Бланк заявления

 
 В Администрацию ______________________
                        от ____________________________________
                              фамилия, имя, отчество (при наличии),
 _______________________________________  
место жительства заявителя, реквизиты доку  
мента, удостоверяющего личность – в случае,    
если заявление подается физическим лицом

_______________________________________
наименование, место нахождения,                                  
организационно-правовая форма,                                  
сведения о государственной регистрации
заявителя в Едином государственном реестре 
юридических лиц – в случае, если заявление 
подается юридическим лицом
_______________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)
представителя заявителя и реквизиты
документа, подтверждающего его полномочия 
- в случае, если заявление подается представи-
телем заявителя

             _______________________________________
почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер телефона для связи с заявителем или
                              представителем заявителя 

Заявление
Прошу заключить с ________________ договор купли-продажи муниципального имуще-
ства: ______________________, кадастровый номер___________________, этаж  ____, общей площа-
дью  _________ кв.м, находящегося по адресу: Ленинградская  область,  ______________  ул. 
____________,  д.  ____,  арендуемого по  договору  аренды  от ______________ № _____.
Прошу определить следующий порядок оплаты приобретаемого арендуемого имуще-
ства:____________________________________________________________________
(единовременно или в рассрочку, а также срок рассрочки)
Настоящим подтверждаю, что соответствую условиям отнесения к  категории субъек-
тов  малого  и  среднего  предпринимательства,  установленным  ст.  4 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии  малого  и  среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».
Сведения о заявителе:
1. Основной государственный регистрационный номер: __________________
2. Идентификационный номер: _________________________
Приложение: /копии документов/ на _____ листах.
Примечание:  на  дату  подачи  заявления   следует  проверить  карточку лицевого счета 
по арендной плате, при  наличии  задолженности  по  арендной плате и пени - погасить, 
к заявлению приложить копии платежных документов о погашении задолженности.
______________                                                                                                  ______________
(дата)                                                                                                                           (подпись)
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в администрации__________________________________________
выдать на руки в МФЦ (указать адрес)_____________________________________
направить по электронной почте___________________________________________
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ
направить по почте (указать адрес) ________________________________________

2. Настоящие Постановления вступает в силу с момента его опубликования в средствах 
массовой информации газете «Волховские огни» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации http://vindinostrov.ru/
3.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  

Е. В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                     

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е  ОТ 16  АВГУСТА  2022 Г. №132   

                                                    
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги: №105 от 19.06.2017 «Предоставление права на  раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления 
администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское по-
селение от 11 октября 2010г. № 55 «Об утверждении Порядка организации раз-
работки и утверждения административных регламентов исполнения функций и 
услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами местного самоуправления 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области», Устава муниципального 
образования  администрация муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение  постановляет:
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги: «Предоставление права на  размещение нестационарного тор-
гового объекта на территории муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» 
читать в следующей редакции:
В гл. 2 п. 2.5; 2.6 пп.1,3; п. 2.7; 2.10; в гл. 3 п. 3.1.4.5; 3.1.5
Глава 2  Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об 
утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, расположен-
ных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых 
объектов»;
-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с зако-
нодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) заявление о предоставлении услуги по форме в соответствии с приложением № 
1 к настоящему регламенту:
при обращении в ОМСУ/Организацию и МФЦ необходимо предъявить документ, 
удостоверяющий личность: 
- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномочен-
ного лица подтверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт 
гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина СССР, временное удосто-
верение личности гражданина Российской Федерации по форме N 2П, удостовере-
ние личности военнослужащего Российской Федерации);
- иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и 
удостоверение беженца;
- документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, 
подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и 
определяющий условия и границы реализации права представителя на получение 
государственной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя. 
Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представ-
ляет документ, удостоверяющий личность.
3) ситуационный план земельного участка, где планируется размещение НТО с 
указанием места расположения НТО.
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им 
организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые 
и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих пред-
ставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Структурное подразделение ОМСУ, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы 
(сведения):
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей,                   (далее - 
выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП).
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги:
1) Получен отказ федерального органа исполнительной власти (его территори-
ального органа) на основании отраслевого законодательства в согласовании до-
кументации (условий и др.), в случае если указанное согласование требуется для 
предоставления услуги:
- отрицательное решение комиссии муниципального образования по вопросам 
размещения НТО (далее – Комиссия).
Глава 3 Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание уведом-
ления о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги (приложение № 2 
регламента).
3.1.5. Вручение (направление) результата оказания муниципальной услуги.
2. Настоящие Постановления вступает в силу с момента его опубликования в сред-
ствах массовой информации газете «Волховские огни» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации http://vindinostrov.ru/
3.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  

Е. В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                     

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 16  АВГУСТА  2022 Г. №133   

                                                    
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги: №185 от 09.11.2017«По выдаче разрешения на снос 
или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления 
администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское по-
селение от 11 октября 2010г. № 55 «Об утверждении Порядка организации раз-
работки и утверждения административных регламентов исполнения функций и 
услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами местного самоуправления 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области», Устава муниципального 
образования  администрация муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение  постановляет:
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги: «По выдаче разрешения на снос или пересадку зеленых насажде-
ний на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не разграничена» 
читать в следующей редакции:
В гл. 1 п. 1.1; 1.2; в гл. 2 п. 2.1; 2.10.3; в гл. 3 п. 3.2- 3.2.8
Глава 1  Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос или пересадку зеле-
ных насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся границах 
населенных пунктов муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги явля-
ются:
- физические лица; 
- индивидуальные предприниматели; 
- юридические лица или их представители, подавшие заявление на предоставле-
ние муниципальной услуги.
Представлять интересы заявителя имеют право: 
- от имени юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могут дей-
ствовать лица, действующие в соответствии с учредительными документами без 
доверенности; представители в силу полномочий, основанных на доверенности; 
- от имени физических лиц могут выступать представители, действующие на ос-
новании доверенности.
Глава 2  Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на снос 
или пересадку зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, нахо-
дящихся в границах населенных пунктов муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение».
Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на снос 
или пересадку зеленых насаждений».
2.10.3. Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
в случаях, если зеленые насаждения произрастают на земельных участках, находя-
щихся за пределами границ населенного пункта.
Глава 3  Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполне-
ния административных процедур в многофункциональных центрах.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заяви-
телю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ 
следующими способами:
без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен вы-
полнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заяв-
ление на оказание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных 
документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ 
ЛО либо через ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится автоматическая регистрация 
поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального 
номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) 
ЕПГУ.
3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, 
должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ 
ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством 
межведомственного взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенно-
му функциями по принятию решения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муни-
ципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет 
предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит 
дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении 
средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в 
МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифи-
цированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в 
личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
административного регламента, в форме электронных документов (электронных 
образов документов), днем обращения за предоставлением муниципальной услуги 
считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, 
расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.
3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством 
ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления 
услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом 
случае заявитель при подаче заявления на предоставление услуги отмечает в соот-
ветствующем поле такую необходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации 
результата предоставления муниципальной услуги Администрацией.
2. Настоящие Постановления вступает в силу с момента его опубликования в сред-
ствах массовой информации газете «Волховские огни» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации http://vindinostrov.ru/
3.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  

Е. В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                     

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения
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Две недели назад в подшеф-
ную Волховскому району 
Ольховатку (ДНР, Енакиево) 
прибыли 20 тонн гумани-
тарного груза, в том числе 
строительные материалы, 
и группа специалистов для 
оказания локальной помощи 
поселению.

За это время волховча-
не помогли установить дет-
ские площадки и частично 

отремонтировали первый этаж 
местной школы.

В четверг, 18 августа, резуль-
тат работы принимали депутат 
районного Совета Вячеслав Ки-
сел в и глава администрации 
Волховского района Алексей 
Брицун. 

Во время посещения ДНР в 
Енакиево подписали соглаше-
ния о сотрудничестве и наме-
тили дальнейшие планы по 
восстановлению Ольховатки. «С 
момента образования Донец-
кой Народной Республики и по 

настоящее время мы ощущаем 
мощную поддержку России. Вот 
и сегодня Ленинградская об-
ласть подставляет нам крепкое 
братское плечо», - говорят в по-
с лке.

СПРАВКА
Ольховатка – поселок  го-
родского типа, подчинен-
ный Енакиевскому гор-
совету Донецкой области 
Украины. 
Расположен севернее г. Ена-
киево на расстоянии 28 км.

Локальная помощь
Команда47

МСУ

СПРАВКА
Ольховатка – поселок  го-
родского типа, подчинен-
ный Енакиевскому гор-
совету Донецкой области 
Украины. 
Расположен севернее г. Ена-
киево на расстоянии 28 км.

Главной темой прошедшего 
22 августа заседания посто-
янной комиссии по бюджету 
и налогам районного Совета 
депутатов стал вопрос вне-
сения изменений в бюджет 
Волховского муниципально-
го района.

С информацией по проекту 
изменений выступила предсе-
датель районного комитета фи-
нансов В.Г. Зверкова, предста-
вившая основные показатели 
измен нного бюджета. 

Согласно проекту, в 2022 
году доходная часть бюдже-
та составит 3 610 164,2 тыс. 
рублей; расходная – 3 683 
789,1 тыс. рублей; дефицит 
бюджета – 73 624,9 тыс. ру-
блей. 
В 2023 году доходная часть 
– 2 808 083,4 тыс. рублей; 
расходная – 2 854 099,7 тыс. 
рублей; дефицит – 46 016,3 
тыс. рублей
В 2024 году доходы соста-
вят 2 911 125,4 тыс. рублей; 
расходы – 2 959 693,5 тыс. 
рублей; дефицит – 48 568,1 
тыс. рублей.

В рамках этих показателей ко-
миссия рекомендовали Совету 
депутатов исключить ряд статей 
расходной части бюджета 2022, 
2023 и 2024 годов. В первую 
очередь исключения коснулись 
увеличения резервного фонда 
главы администрации более чем 
на 8 млн рублей и почти 16 млн 
рублей на создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению на 2022 год. 
Членов комиссии категориче-
ски не устроило использование 

главой администрации большой 
части резервного фонда не для 
оперативного решения потен-
циальных чрезвычайных ситуа-
ций, а на покрытие неподтверж-
д нных документально убытков 
частной транспортной компа-
нии. По этой же причине, отсут-
ствия обещанных документов 
по пассажиропотоку, принято 
решение об исключения 16 бюд-
жетных миллионов на покрытие 
убытков АТП в 2022 году и почти 
17 млн в 2023 и 2024 годах.

Требования депутатов о пре-
доставлении администрацией 
документов, подтверждающих 
убытки транспортников, уже 
два года остаются без ответа по 
существу. Равно как и восемь за-
просов главы района по той же 
теме главе районной админи-
страции. 

- Мы готовы поддержать лю-
бые обоснованные и подтверж-
д нные запросы транспортной 
компании, но пора прекратить 

выделение бюджетных средств 
без подтверждающих докумен-
тов. Дайте данные по пассажи-
ропотоку, и мы за час рассчи-
таем, сколько денег нужно на 
сбалансирование расходов АТП, 
- обратился к главе администра-
ции Алексею Брицуну председа-
тель бюджетной комиссии Олег 
Лавриненков.

- Частная транспортная ком-
пания пришла на волховскую 
площадку под лозунгом само-
окупаемости и заверениями в 
самодостаточности, но на те 
средства, что она регулярно на 
протяжении двух лет тянет из 
бюджета и которые не платит 
за аренду муниципального иму-
щества, базы на ул. Маяковско-
го, можно было давно создать и 
обеспечить всем необходимым 
собственное муниципальное ав-
топредприятие, - добавили дру-
гие участники заседания.

Искреннее недоумение депу-
татов вызвала информация об 

использовании администрацией 
полумиллиона рублей на раз-
работку проекта ремонта каби-
нета № 215 – зала заседаний и 
запланированные в измен нном 
бюджете почти 13 миллионов на 
сам ремонт. То, что помещение 
не нуждается в таком дорогосто-
ящем ремонте – неоспоримый 
факт, в котором может убедиться 
каждый, кто в н м побывает.  

Также из проекта расходной 
части бюджета были исключены 
57 миллионов на создание систе-
мы оповещения на территории 
Волховского района. Создание 
данной системы в нынешней, 
очень неоднозначной полити-
ческой ситуации, дело нужное, 
но указанная сумма опять-таки 
была представлена без расч тов 
по поселениям и с единствен-
ным коммерческим предложе-
нием на одном листке. 

- Сколько можно наступать на 
те же грабли? – задался вопро-
сом замглавы района Владимир 

Новиков. – Нас избрали, в том 
числе и для контроля за каждой 
бюджетной копейкой, а нам под-
совывают необоснованные про-
екты на десятки миллионов.

Комиссия рекомендовала рай-
онному Совету исключить из 
бюджета указанные расходы и 
обратилась к депутатам с пред-
ложением поддержать требо-
вание главы района и обязать 
главу районной администрации 
предоставить полный объ м до-
кументов, обосновывающих рас-
ч ты на предоставление транс-
портных услуг населению. 

Ещ  одной рекомендацией 
комиссии стало предложение 
предусмотреть в расходной ча-
сти бюджета первоочередные 
потребности муниципальных 
образований Волховского райо-
на – Свирицкого, Колчановского, 
Потанинского, Усадищенского и 
Бережковского сельских поселе-
ний.

Игорь БОБРОВ

Депутаты исключили 
необоснованные расходы
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ДОБРОВОЛЬНЫЕ 
НАРОДНЫЕ 
ДРУЖИНЫ 
создаются по инициативе граждан, изъявивших 
желание участвовать в охране общественного 
порядка, в форме общественной организации с 
уведомлением органов местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования.
В народные дружины принимаются на доброволь-
ной основе граждане Российской Федерации, до-
стигшие возраста восемнадцати лет, способные по 
своим деловым и личным качествам исполнять 
обязанности народных дружинников.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

содействие органам внутренних дел (полиции) 
и иным правоохранительным органам в охране 
общественного порядка

участие в предупреждении и пресечении пра-
вонарушений на территории по месту создания 
народной дружины

распространение правовых знаний, разъясне-
ние норм поведения в общественных местах

В качестве меры поддержки добровольцев региональный 
Комитет правопорядка и безопасности проводит страхова-
ние дружинников.

В настоявшее время в Ленинградской области заре-
гистрирована 101 народная дружина общей числен-
ностью более 1300 человек.

Также в целях стимулирования деятельности народных дру-
жин запланирован  ежегодный конкурс на звание лучшей 
народной дружины и лучшего народного дружинника.

Подробнее о ДНД Волховского района по тел: 2-76-93

«Финансирование по об-
ластной госпрограмме уве-
личивается, а количество 
муниципальных образова-
ний, участвующих в меро-
приятиях по борьбе с бор-
щевиком, не увеличивается 
и даже снижается количе-
ство территорий. Сегод-
ня зарастают борщевиком 
не только поля и частные 
земли, но и территории на-
селенных пунктов — это 
прямая обязанность и ор-
ганизационная работа му-
ниципалитетов, которые, не 
хотят брать на себя ответ-
ственность», — сказал глава 
региона.

На совещании с главами ад-
министраций муниципальных 
районов Александр Дрозден-
ко поручил внести изменения 
в областной закон «Об адми-
нистративных нарушениях» в 
части передачи полномочий и 
прав штрафовать за борщевик 
на частных, паевых, арендован-
ных и муниципальных землях 
профильным комитетам: по 
агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу, го-
сэконадзору, госжилнадзору, 
комитету по ЖКХ и комитету 
градостроительной политики. 
Штрафы планируется применять 
не только к поселениям первого 
уровня, но и к районным адми-
нистрациям. 

Кроме того, собственникам зе-
мель, где есть борщевик, будет 

отказано в переводе категорий 
назначения земельного участка, 
а административные штрафы за 
зарастание борщевиком земель 
населенных пунктов будут уве-
личены до размеров штрафов, 
установленных за зарастание 
земель сельскохозяйственного 
назначения.

В 2022 году 98 муниципальных 
образований участвуют в про-
грамме, направленной на борь-
бу с борщевиком, общая сумма 
финансирования составляет 51,2 
млн рублей. 

От жителей региона посту-
пило 739 обращений по поводу 
заросших борщевиком терри-
торий. А вот протоколов об ад-
министративных нарушениях 
составлено всего 149 на сумму 
26 тысяч рублей.
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Профилактика

Экосовет

«Энергофест» прош л в 
прошлые выходные в Вы-
борге в рамках празднова-
ния дня города.  Главным 
мероприятием фестиваля 
стало награждение тех, кто 
неравнодушен к проблемам 
энергосбережения и эколо-
гии. За премию «Умный ки-
ловатт» боролись несколько 
районов региона. 

Волховский район занял по-
ч тное третье место. Первое 
и второе разделили между со-
бой Сланцевский и Тосненский 
районы соответственно. 

Также были отмечены пе-
дагоги, разработавшие самые 
интересные образовательные 
программы и видеоролики на 
экологическую тему. 

Войти в тройку лидеров 
волховчанам помогло ко-
личество реализуемых на 

территории района энерго-
сервисных контрактов. В том 
числе эффективное использо-
вание уличного освещения на 
территории Волхова и Старой 
Ладоги; замена в бюджетных 
учреждениях ламп, светильни-
ков  внутреннего освещения 

на энергосберегающие; замена 
электропроводки и внутренне-
го освещения в детском сади-
ке «Рябинка» и в Алексинской 
школе и др., а также активное 
участие во всех конкурсах, про-
водимых в рамках фестиваля 
#ВместеЯрче.

Фонду помощи беспризор-
ным животным быть. Такое 
решение приняли на оче-
редном заседание Экологи-
ческого совета при админи-
страции района.

«К сожалению, бездомных 
животных в Волховском районе 
становится вс  больше. И главная 
причина – безответственное от-
ношение людей к питомцам. Осо-
бенно остро этот вопрос встает по 
окончании дачного сезона. Ле-
том с собачкой поиграют на даче 
и уезжают, оставив «игрушку» на 

голодную смерть. Поэтому мы 
приняли решение о создании в 
Волховском районе фонда для 
помощи в вопросе безнадзорных 
животных. Фонд будет взаимо-
действовать с зоозащитниками, 
управлением ветеринарии и ор-
ганами власти. Затем, надеемся, 
данный проект перерастет в при-
ют-передержку для животных. У 
нас уже есть потенциальный ин-
вестор, который готов вложиться 
в создание приюта», - отметили в 
администрации.

СПРАВКА
Экологический совет, в со-
став которого вошли пред-
ставители районной ад-
министрации Волховского 
района, правительства Ле-
нобласти и общественности, 
создан три года назад. Пер-
вое заседание состоялось 10 
июня 2019 года. 

За заросшие борщевиком земли будут штрафовать

Волховский район – в тройке 
лидеров по энергосбережению 

Энергетика

Протянем руку помощи

Хочешь быть 
на страже порядка 

родного города 
и обеспечивать 

спокойствие 
жителей? 

Вступай в ДНД!
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В большом коллективе одного 
из ведущих мировых произво-
дителей фосфорсодержащих удо-
брений – компании ФосАгро, как 
в большой семье. Нельзя, чтобы 
кто-то остался обдел нным вни-
манием. Тем более, что, судя по 
опубликованным итогам за пер-
вое полугодие, результаты дея-
тельности компании достойные. 
Следовательно, решило руковод-
ство, все сотрудники Группы – а 
это многотысячный коллектив, 
заработали повышенную пре-
мию. 

– В связи с достигнутыми 
производственными успехами 
принято решение о выплате 
всем сотрудникам премии в по-
вышенном размере – по 30 ты-
сяч рублей. Пенсионеры компа-
нии, наши ветераны, получат к 
празднику, как и ко Дню хими-
ка, премию в размере 10 тысяч 
рублей на руки, – сказал гене-
ральный директор АО «Апатит» 
(основная компания Группы) 
Александр Гильгенберг в обра-
щении к сотрудникам.

Выступая перед Советом 
директоров компании, ге-
неральный директор ПАО 
«Фос Агро» Михаил Рыб-
ников отметил поступа-
тельное наращивание выпу-
ска продукции:

– Строятся новые мощно-
сти, наращивается объ м 
производства (прогнозиру-
ем рост по итогам года на 
3-4% до 10,8 млн т). Увели-
чиваются налоговые отчис-
ления, которые только за I 
полугодие 2022 года сопо-
ставимы с объ мом выплат 
за весь прошлый год (39 
млрд рублей). 
Последовательно реали-
зуется и инвестиционная 
программа по развитию и 
поддержанию мощностей 
на всех производственных 
комплексах холдинга. На 
эти цели в 2022 году будет 
направлено около 64 млрд 
рублей – на треть больше, 
чем в прошлом. 

В Волхове при строитель-
стве дорог начали исполь-
зовать фосфогипс. Техноло-
гия настолько эффективна, 
что может заменить до 
100% песка и до 70% щебня.

Пока экспериментальная до-
рога появились при строитель-
стве дорожного полотна в Ки-
кино и парковки у строящегося 
торгового центра в левобереж-
ной части города. На очереди – 
дорожки от техникума до пен-
сионного фонда и коттеджный 
поселок за Старой Ладогой.  

Давайте для начала разбе-
ремся, что такое фосфогипс. 
Это продукт переработки апа-
титового концентрата при 
производстве минеральных 
удобрений. Можно считать, 
отработанный материал, кото-
рый долгое время не использо-
вался. И вот теперь ему нашли 
применение. 

– Мы получаем фосфорную 
кислоту и побочный продукт 
– это фосфогипс. Материал, 
который похож на гипс при-
родный, но имеет дополни-
тельные свойства. В его со-
ставе есть сера и кальций. 
Буквально за 10 минут дорож-
ное полотно в 100 метров уже 
готово к дальнейшей обра-
ботке, – пояснил менеджер по 
продажам управления по реа-
лизации фосфогипса АО «Апа-
тит» Константин Шитиков.

Используемый в качестве 
основания дорог фосфогипс 

обеспечивает их ровность и 
долговечность. Он существен-
но лучше, чем песок и щебень 
справляется с внешней на-
грузкой. Залогом тому служит 
способность материала рас-
пределять вес в месте давле-
ния колеса на всю монолитную 
плиту. Это предотвращает по-
явления колейности и позво-
ляет не только увеличить на-
грузку на ось с 15 до 30 т, но и в 
1,5-2 раза повысить грузообо-
рот дороги в целом. 

Кроме того, покрытие из 
фосфогипса обладает высокой 
морозостойкостью, оно устой-
чиво к накоплению влаги и 
вспучиванию. При примене-
нии дорожного фосфогипса в 
качестве оснований сокраща-
ются сроки строительства до-
рог за сч т уменьшения объ -
мов работ, а также увеличение 
их межремонтного периода, в 
том числе в сложных гидроге-
ологических и климатических 
условиях, особенно фосфогипс 
идеально подходит для боло-
тистой местности Ленобласти. 

– Нам предоставили все со-
ответствующие документы и 
сертификаты, что примене-
ние фосфогипса экологически 
безопасно и его можно ис-
пользовать при строительстве 
и ремонте дорог с разным по-
крытием. Что касается даль-
нейших планов, мы бы хоте-
ли сначала пережить зимний 
период, посмотреть, как будет 
по весне стоять. Если устоит 
– будем активно применять 
при ремонте межпоселковых 
дорог без твердого покры-
тия, – сказал глава админи-
страции Волховского района 
Алексей Брицун.

Материал прош л испы-
тания экологами и экспер-
тизами на предмет наличия 
вредных примесей, радиоак-
тивного излучения. Фосфо-
ритная порода, добываемая 
АО «Апатит» на Кольском 
полуострове, является самой 
чистой, радиационный фон 
ниже естественного фона 
земли, имеет наименьшую 
концентрацию тяж лых ме-
таллов.

Наши балаковские коллеги 
с этой технологией хорошо 
знакомы. Именно там впер-
вые стали использовать фос-
фогипс при строительстве до-
рог шесть лет назад.  

На территории Саратовской 
области уже построено более 
180 тыс. м2 дорог. Экспери-
ментальное покрытие до сих 
пор не нуждается ни в ямоч-
ном, ни в капитальном ре-
монте. 

Хорошо быть химиком, хорошо и горняком
Професиональный  праздник

Развитие

Близится очередной профессиональный праздник – День гор-
няка. А любой праздник, как известно, предполагает подарки. 

Накануне Совет директоров ПАО «ФосАгро» одобрил ход реализации компанией инвести-
ционных проектов в рамках Стратегии развития до 2025 года. 
Так, на завершающем этапе реализации находится один из ключевых инвестиционных 
проектов: строительство нового завода-миллионника и газотурбинной электростанции в 
Волхове. Здесь, на месте завода с устаревшей технологией, компанией «ФосАгро» осущест-
вляется глобальная модернизация производства минеральных удобрений с полной заменой 
технологического и газоочистного оборудования и строительство нового производства во-
дорастворимых минеральных удобрений. 

Новые технологии 
в дорожном строительстве

В Анапе на территории сана-
тория «Вита» прошел боль-
шой фестиваль участников 
проекта «Детям России Об-
разование, Здоровье и Ду-
ховность» (ДРОЗД), приуро-
ченный к году культурного 
наследия народов России.

Все «ДРОЗДы» из четырех го-
родов присутствия компании 
ФосАгро Кировска, Череповца, 
Балаково и Волхова собрались, 
чтобы разделить праздник лета 
в отличной компании. Юных 
спортсменов приветствовали не 
только руководители ФосАгро, 
но и олимпийские чемпионы 
Роман Власов, Александр По-
веткин, Светлана Колесниченко, 
Светлана Хоркина, Хаджиму-
рат Гацалов, Валерий Газзаев, 
а также восходящие звездочки 
художественной гимнастики и 
мини-футбола. Фестиваль – это 
всегда шоу. И здесь ребят ожи-
дало выступление кавер-группы, 

лазерное шоу, файершоу, в кото-
ром артисты исполняли трюки с 
огн м прямо на сцене, и конечно, 
праздничный салют, залпы кото-
рого были видны с любого угол-
ка Витязево. Второй день был 
организован в виде народной 
ярмарки, которую за ночь орга-
низовали на огромном поле пря-
мо напротив окон детских кор-
пусов. Ребята катались верхом 
на лошадях, участвовали в боях 
подушками на бревне, качались 
на качелях огромного надувного 
самовара, пили чай из с сушками, 
общались и веселились. 

Отличная организация фести-
валя была бы невозможна без 
помощи и поддержки идейного 
вдохновителя, создателя и глав-
ного партн ра социального про-
екта «Детям России Образование, 
Здоровье и Духовность» (ДРОЗД) 
– компании ФосАгро! 

Самым главным украшением и 
итогом праздника стали искрен-
ние улыбки и радость участников 
фестиваля, наших юных спорт-
сменов! 

Большой 
фестиваль

«ДРОЗД-Волхов»

Материалы  полосы подготовила Софья Григорьева
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В районной администра-
ции состоялось очередное 
заседание комиссии по рас-
смотрению вопросов об 
увековечивании памяти вы-
дающихся личностей и зна-
менательных событий Вол-
ховского муниципального 
района.

Заседание комиссии под 
председательством заме-
стителя главы админи-

страции по социальным вопро-
сам Светланы Коневой впервые 
прошло в расширенном составе 
с участием заместителя главы 
Волховского муниципального 
района Владимира Новикова, 
главы МО г. Волхов Алисы Ару-
тюнян, председателя районной 
Общественной палаты Виталия 
Напсикова, начальника отдела 
военкомата Дмитрия Тетеркина, 
представителей муниципаль-
ных образований городских и 
сельских поселений, историче-
ского клуба и других пригла-
ш нных. Комиссия рассмотрела 
обращений об увековечивании 
памяти выдающихся личностей 
и знаменательных событий. 

С предложением увеко-
вечить память юной 
разведчицы развед-

управления 54-й армии Волхов-
ского фронта Лидии Иванов-
ны Ер мкиной, погибшей при 
исполнении боевого задания в 
декабре 1941 года, обратился 
ученик Киришской школы № 3 
Сергей Боженов. 

Лидия Ер мкина родилась 
в 1922 году в деревне Любы-
ни Волховского района. По 

неполным и неподтвержд н-
ным данным, будучи развед-
чицей 54-й армии, Лидия со-
вершила четыре разведвыхода. 
Во время пятого выхода в тыл 
врага из-за предательства была 
схвачена фашистами в районе д. 
Гостинополье. Девушку вывез-
ли на Успенский остров (ныне 
о. Октября), где в помещении 
бывшего монастыря подвергли 
пыткам. Не добившись нужной 
информации, фашисты расстре-
ляли девушку на берегу реки 
Волхов, тело сбросили в воду.

В режиме видеопрезентации 
собравшимся были представ-
лены ответы на запросы в во-
енный комиссариат по Волхов-
скому и Киришскому районов, 
в Министерство обороны РФ, в 
Центральный архив Минобо-
роны в г. Подольске. К ответам 
были приложены воспоминания 
людей, лично знавших Лидию 
Ер мкину, в том числе первого 
секретаря Волховского райкома 
ВЛКСМ В.И. Дураничева, зани-
мавшегося в 1941 году подбо-
ром молод жи для выполнения 
особых задач для разведуправ-
ления 54-й армии Волховского 
фронта.

Полученные ответы доку-
ментально подтверждают толь-
ко факт призыва Волховским 
райвоенкоматом рядовой Л.И. 
Ер мкиной в декабре 1941 года 
в ряды Рабоче-крестьянской 
Красной армии. Крайне слож-
ная обстановка на начальном 
этапе Великой Отечественной 
войны не позволяла точно за-
фиксировать судьбу и боевой 
путь многих военнослужащих, в 
том числе подвиг Лидии Ер м-
киной. В комнате боевой славы 

Гостинопольской общеобразо-
вательной школы собраны ма-
териалы о Лидии Ер мкиной: 
подлинная фотография раз-
ведчицы, переписка школьных 
«красных следопытов» с людь-
ми, знавшими е  лично, учив-
шимися и работавшими с ней. 
Но информация о подвиге Л.И. 
Ер мкиной здесь также отсут-
ствует.

В связи с отсутствием доку-
ментальной базы, комиссия 
приняла решение отказать в 
установке памятного знака 
(стелы или мемориальной до-
ски) Л.И. Ер мкиной в данный 
момент и продолжить работу 
по изучению судьбы и боевого 
пути разведчицы.

Комиссия согласилась с 
предложением пред-
ставителей Сясьстро-

йского городского поселения 

об увековечивании памяти по-
гибших заключ нных в октябре 
1941 года на барже «Берлинка» 
близ деревень Подрябинье и Су-
демье Сясьстройского ГП. 

Впервые о судьбе расстрелян-
ной баржи в газете «Волховские 
огни» в начале 90-х годов на-
писал е  редактор Юрий Сяков. 
В материале «Баржа смерти» 
подробно описано количество и 
состав заключ нных, число по-
гибших и захороненных, прове-
дено тщательное расследование 
обстоятельств гибели людей. В 
настоящее время рядом с ме-
стом их захоронения установ-
лен памятный крест. 

В 2013 году на информацион-
ном сайте «СясьНьюс» появи-

лась статья волховской журна-
листки Ларисы Зингер «Забытое 
былое...», где на основе новых 
расследований были приведе-
ны уточн нные цифры, факты 
и версии трагедии в устье реки 
Сясь.

Комиссия приняла решение 
поручить администрации Сясь-
стройского городского поселе-
ния разработку проекта памят-
ного знака и информационного 
стенда на месте захоронения 
погибших на барже.

С минимальными об-
суждениями было 
поддержано обраще-

ние Общественной палаты Вол-
ховского муниципального рай-
она о присвоении Волховской 
детской школе искусств имени 
выдающегося художника-пе-
редвижника, академика жи-
вописи Василия Максимовича 

Максимова (1844-1911). Ранее 
имя живописца, родившегося и 
похороненного на волховской 
земле, носила Волховская худо-
жественная школа. 

Имя Максимова исчезло из 
названия после реорганизации 
учреждения и включения его в 
качестве художественного от-
деления в Волховскую детскую 
школу искусств. В целях сохра-
нения памяти о великом зем-
ляке, чьи работы хранят и экс-
понируют ведущие музеи мира, 
комиссия при поддержке врио 
директора школы искусств Ок-
саны Михеевой решила восста-
новить историческую справед-
ливость. 

Также положительно был 
реш н вопрос об уста-
новке памятной доски 

Георгию Сергеевичу Астахину, 
погибшему при исполнении во-
инского долга в ходе спецопе-
рации в Украине. Георгий был 
учащимся Волховского много-
профильного техникума с 1.09. 
2018 года по 30.06.2021 года. 
Памятную доску предполагает-
ся установить на стене ВМТ (ул. 
Дзержинского, д. 26) рядом с до-
ской памяти погибшего в Афга-
нистане Александра Талеронка.

Комиссия не поддержала 
обращение В.М. Акс -
нова, создателя и хра-

нителя музея под открытым 
небом «Военная автомобильная 
дорога № 102 в д. Горка-Вос-
кресенская Хваловского сель-
ского поселения, о признании 
данного участка дороги частью 
«Дороги жизни». Глава админи-
страции Хваловского сельского 
поселения Татьяна Снегир ва 
зачитала присутствующим от-
казы Волховского городского и 
Ленинградского областного су-
дов, в которые автор обращения 
обращался с этим же вопросом. 

Все решения комиссии по 
рассмотрению вопросов 
об увековечивании памяти 
выдающихся личностей и 
знаменательных событий 
носят рекомендательный 
характер. Окончательные 
решения по ним предстоит 
принять Совету депутатов 
Волховского муниципаль-
ного района.

Игорь БОБРОВ
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Наши герои

Не стало Валентины Вени-
аминовны Трухиной – чело-
века, чье имя хорошо знают 
в Волхове, Ленинградской об-
ласти и России.

Она родилась 9 мая, в День 
Победы, поэтому и по жизни 
всегда была победителем. Це-
леустремленная, настойчивая, 
невероятно трудолюбивая, она 
умела добиваться побед, а лю-
бимая аэробика стала смыслом 

и образом ее жизни. Более со-
рока лет Валентина Вениами-
новна заботливо и терпеливо 
взращивала юные таланты. Ее 
воспитанники блистали на об-
ластных, региональных, обще-
российских и международных 
соревнованиях, и никогда вол-
ховчане не возвращались без 
спортивных побед и наград! В 
труднейшие времена она на-
ходила самые неожиданные 

способы и возможности, что-
бы вывезти юные волховские 
звездочки на турниры, «зараз-
ить» их духом большого спорта. 
Ежегодно среди ее выпускни-
ков были кандидаты и масте-
ра спорта. Кто-то из них вы-
брал спортивную стезю, кто-то 
остался просто поклонником 
аэробики. Но все без исключе-
ния сохранили чувство благо-
дарности своему наставнику, 

которая была примером верно-
сти избранному делу, настойчи-
вости и трудолюбия.

Она ушла после тяжелой и 
продолжительной болезни. Глу-
боко скорбим и всегда будем 
помнить Валентину Вениами-
новну Трухину – яркого чело-
века и талантливого тренера. 
Светлая память…

Воспитанники, родители, 
друзья и коллеги

Она готовила «Олимпийцев»

Увековечить память 

Все решения комиссии по 
рассмотрению вопросов 
об увековечивании памяти 
выдающихся личностей и 
знаменательных событий 
носят рекомендательный 
характер. Окончательные 
решения по ним предстоит 
принять Совету депутатов 
Волховского муниципаль-
ного района.

47
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Юбилеи, юбиляры

Есть среди именинников по-
следнего летнего месяца и 
представители послевоенно-
го поколения. В августе пе-
решагнула 75-летний рубеж 
Альбина Вячеславовна Воло-
дина. Добрым словом вспоми-
нают все, с кем она трудилась.

На завод пришла в 1993 году 
художником-оформителем по 
приглашению главного архитек-
тора Сергея Глебовича Ильина. 
До этого 20 лет отработала ху-
дожником-оформителем в ху-
дожественной мастерской при 
районном отделе культуры под 
руководством замечательного 
человека – профессионала с боль-
шой буквы Василия Евгеньевича 
Чегодаева. На предприятии забот 
было много. Наглядная агитация, 
таблички, лозунги, стенгазеты… О 
заводе у Альбины Вячеславовны 
остались хорошие воспоминания 
– это была интересная разноо-
бразная работа, хорошее обеспе-
чение, интересные люди. 

На предприятии работал и ее 
муж Павел Анатольевич Володин. 
Доброжелательный, всегда гото-
вый помочь, поддержать добрым 
словом, делом, он и у коллег в ав-
тотракторном цехе пользовался 
авторитетом. 

Поженились еще молодыми  и 
вместе прошли через трудности, 
выдержали все испытания. С му-
жем они прожили 53 года. Выра-
стили двух сыновей –  Вячеслава и 
Павла и дочь Ольгу. Старший сын 
пош л по стопам отца – он тоже 
водитель.  Младший занимает-
ся частным бизнесом. Дочь, как 
когда-то и родители, работает на 
предприятии.

В 2013 году Володина вышла 
на пенсию и сейчас много вре-
мени уделяет дачному участку в 
деревне Верховина. Здесь они с 
нуля построили с мужем дом, об-
устроили участок. Чего только не 
раст т на грядках? Яблони, груши, 
сливы, южные фрукты и ягоды, в 

теплицах – разнообразные ово-
щи. У хозяйки помимо овощных 
грядок есть любимые – цветоч-
ные. Ещ  бы! Она умеет видеть и 
ценить прекрасное. Альбина Вя-
чеславовна – натура творческая, в 
свободное время  пишет картины. 
Она участница многих выставок.  

Любовь к творчеству приви-
вает и другим. С 2014 года она 
преподает арт-терапию для пен-
сионеров в Центре социального 
обслуживания ветеранов. Заня-
тия начали с рисунка каранда-
шом, потом научились писать 
акварелью и пастелью. Альбина 
Вячеславовна абсолютно всех сво-
их учениц считает талантливыми. 

Поздравляем Альбину Вячесла-
вовну с юбилеем! 

В августе 20 пенсионеров вете-
ранской организации «Фос Агро-
Волхов» отметили юбилеи. Среди 
них есть и долгожители.

90 лет на этой неделе испол-
нилось Петру Федоровичу Крас-
нопевцеву. Он труженик тыла, 
почти два десятка лет проработал 
на заводе в отделе капитального 

строительства. А в начале месяца 
отмечала такой же юбилей Мария 
Михайловна Соловьева. Она отда-
ла 33 года работе в сернокислот-
ном цехе.

Волховский городской Совет 
ветеранов поздравляет своих 
товарищей и коллег, отметив-
ших день рождения в послед-
ний месяц лета.

Открывают парад именинников 
волховстроевские железнодорож-
ники. Это отметившая достойный 
юбилей Нина Дмитриевна Уткина 
- председатель ветеранской пер-
вички РЦС, Муза Николаевна Ку-
динова – лидер ветеранов ШЧ-1, и 
Виктор Васильевич Ермолаев, воз-
главляющий старую гвардию ВЧД. 

Заслуженным уважением вол-
ховчан пользуется Почетный граж-
данин города Волхова, профессио-
нал высочайшей квалификации, 
врач Отделенческой больницы Та-
тьяна Леонидовна Разломова, всю 
свою жизнь посвятившая укрепле-
нию здоровья населения. 

Принимала поздравления с 
днем рождения и Любовь Юрьевна 
Носова, председатель ветеранской 
первички ЖКХ - человек актив-
ный, деловой, энергичный. Она 
всегда готова прийти на помощь, 
поддержать советом и делом и до-
брым словом.

С благодарностью отзываются о 
своем вожаке Вере Константинов-
не Лашковой как о замечательном, 
душевном, беспокойном человеке 
ветераны железнодорожной боль-
ницы. Забота о ближнем – это и 
обязанность, и душевная потреб-
ность Веры Константиновны. 

Татьяна Григорьевна Белоусо-
ва, председатель ветеранской ор-
ганизации ст. Волховстрой - это 
пример чуткой, неравнодушной, 
душевной женщины, энергичного 
и делового руководителя, которая 
знает и помнит о проблемах каж-
дого «подопечного» и помогает в 
их решении. 

Дорогие наши именинники! 
Желаем вам крепкого здоровья и 
бодрости, отличного настроения, 
удачи в личных делах и успехов в 
общественной работе, интересных 
увлечений, сил, оптимизма и тер-
пения, радости и везения во всем! 

Будьте молоды, бодры и счаст-
ливы еще много, много лет!

В честь Дня Государствен-
ного флага Российской Фе-
дерации в библиотеке-фи-
лиале №2 КИЦ им. А.С. 
Пушкина прошел патриоти-
ческий урок для волонт ров 
культуры ВГДК. 

Ребята узнали историю рос-
сийского триколора от допе-
тровских времен и до наших 
дней.  Впервые бело-сине-крас-
ный появился еще в XVII веке 
при царе Алексее Михайлови-
че, когда был построен первый 
русский парусник европейско-
го типа «Ор л», на котором и 
был поднят первый русский 
флаг. До этого флагов в Рос-
сии не было. На битвы русские 
войска выходили со стягами, 
знаменами трапециевидной 
формы, богато украшенными 

религиозными изображения-
ми. Благодаря петровским ре-
формам возник флаг, близкий 
к современному. Именно с тех 
пор слово «флаг» прочно вошло 
в лексикон. Прежде употребля-
лись термины «знамя», «стяг», 
«хоругвь», «прапор». При Петре 
появляется царский, позднее 
императорский штадарт, фла-
ги военного и торгового флота. 
Однако флага, представлявше-
го Россию как страну, долгое 
время не было. 

К коронации Александра II 
был предложен черно-жел-
то-белый флаг, который тоже 
не стал общегосударственным. 
Он использовался только во 
всех событиях, связанных с им-
ператорской семьей, а также в 
государственных учреждениях. 
Окончательно разрешил во-
прос о государственном флаге 
император Николай II в 1896 

году, во время подготовки к  
своей коронации. Для объеди-
нения народа в сложный для 
России период было решено 
объявить единым флагом для 
всех поводов бело-сине-крас-
ное трехполосное полотно.

После завершения советской 
эпохи в 1991 году вернулся три-
колор, который 22 августа 1991 

г. был объявлен Национальным 
флагом РФ. В Президентских 
указах 1993-1994 годов его при-
звали считать государствен-
ным символом. С 1994 года 22 
августа в России отмечается 
День Государственного фла-
га. Масштабно отмечать этот 
праздник начали в 2007-2008 
годах.

Завершился патриотический 
урок викториной о Государ-
ственном флаге.  Победителя-
ми стали Екатерина Гомонко и 
Карина Рамазанова.  Второе и 
третье места разделили Евге-
ний Заховаев, Ирина Навалич, 
Даша Пакалева и Никита Гор-
дин.

Людмила САЛЬНИКОВА

Своя у каждого судьба

85 лет отмечают:
аверин николай александрович; 
Гераскин николай иванович; 
Фисенко лидия алексеевна.

80 лет

Ходенков всеволод андреевич.
75 лет 

константинов юрий Павлович.
 70 лет

аФонина александра ивановна;
канибалоцкая людмила ивановна.

65 лет

викторова ольГа александровна;
дзвеняк дмитрий юрьевич; 
искрик надежда васильевна; 
стукалов александр иванович; 
евсин серГей серГеевич.

60 лет

аГаПова наталья николаевна;
круГлов вячеслав Геннадьевич;
санькова татьяна владимировна;
стеПанова наталья иГоревна.

На снимке из семейного архива Володиных (слева направо):
председатель Совета ветеранов «ФосАгро-Волхов» Галина Анатольевна Смирнов, Альбина Вячеславовна 

и Павел Анатольевич Володины. В тот день в Совете ветеранов супругов поздравляли с золотой свадьбой

Самые добрые пожелания и остальным заводским пенсионерам, 
у кого день рождения в августе.

Желаем вам крепкого здоровья и всегда оставаться жизнерадост-
ными. Пусть родные и близкие окружают заботой и вниманием. 
Удачи вам и благополучия!

Совет ветеранов 
«ФосАгро-Волхов»

Примите 
поздравления! 

Над нами реет флаг России
Дата
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Торжественное открытие вы-
ставки «Ветеранское подво-
рье-2022»  «благословили» Т.Е. 
Рязанова и Н.А. Цветкова - пред-
седатели районной и городской 
ветеранских организаций. 

Свое  восхищение и благо-
дарность всем, кто с любовью 
трудится на земле, высказали 
заместитель главы администра-
ции ВМР С.В. Конева, глава МО г. 
Волхов А.Ю. Арутюнян, предсе-
датель профсоюзной организа-
ции ФосАгро-Волхов А.И. Полу-
хин и начальник управления по 
информационной политике ВФ 
АО «Апатит» О.А. Широглазова. 
К слову, уже второй год подряд 
Волховский филиал АО «Апатит» 
является спонсором «Ветеран-
ского подворья». 

От торжественных речей плав-
но перешли к осмотру выставки. 
Чего здесь только не было - от 
настоящих шедевров природы 
до шедевров кулинарного ис-
кусства, созданных из этих са-
мых даров! Соленья-варенья, 
фрукты-овощи, наливочки-на-
стоечки, чай с пирогами да бли-
ны с медом… Огромную работу 

провели председатели ветеран-
ских организаций, чтобы пока-
зать результаты любимого всеми 
конкурса.

После дегустации, обмена ре-
цептами, советами да семенным 
материалом участники празд-
ника перешли в Большой зал, 
где состоялась торжественная 
церемония награждения побе-
дителей. Открыл ее фильм кино-
студии ВАЗ-фильм, рассказыва-
ющий о долгом и славном пути 
первого в стране алюминиевого 
завода, которому в этом году ис-
полняется 90 лет. Его достойным 
преемником стал Волховский 
филиал АО «Апатит» - одно из 
крупнейших химических произ-
водств в регионе, щердый спон-
сор и надежный партнер вете-
ранских организаций. 

Подведению итогов конкурса 
предшествовала большая и кро-
потливая  работа. Компетентное 
жюри посетило и оценило более 
50 ветеранских подворий. Выезд 
«в поле» - это всегда праздник 
встречи с удивительными людь-
ми, знакомства с чем-то новым 
и необычным. Впрочем, верно 

говорят, что лучше раз увидеть, 
и такую возможность участни-
кам предоставил фильм о самых 
интересных и необычных сель-
ских подворьях, где и сады, и 
грядки, и ульи, и курятники на-
ходят свое место, где уютно, ду-
шевно и… сытно. Но оказалось, 
что и горожане не отстают! На 
заветных шести соточках, кото-
рые нередко обихаживает уже 
второе или третье поколение 
волховских семей, чудесно ра-
стут овощи-фрукты, поражают 
разноцветьем цветочные клум-
бы, удивляют заморские экзоты 
и диковинки. Да и живность на 
этих сотках водится – и куроч-
ки, и кролики, и хрюшки. Есть 
даже целое стадо коров. Такие 
вот они, наши пенсионеры! Про-
довольственную программу вы-
полняют не просто исправно, а с 
огоньком, с азартом и выдумкой, 
при этом обеспечивая и себя, и 
близких самыми необходимыми 
продуктами. Люди все разные, 
но объединяет их непреходящая 
любовь к земле, трудолюбие, ин-
терес к жизни, тяга к прекрас-
ному. А увидеть все это стало 

Яркий праздник«Ветеранское подворье-2022»

Уже много лет подряд любимый всеми праздник Яблочного Спа-
са волховские ветераны отмечают по-особенному – подводя 
итоги традиционного конкурса «Ветеранское подворье». В Доме 
культуры «Железнодорожник» проходит настоящий праздник 
урожая! Садоводы- любители, знатные огородники, увлеченные 
цветоводы, птице-, кролико- и пчеловоды города пришли сюда, 
чтобы поделиться своим опытом, умением работать  на приуса-
дебном участке. Были приглашены и лучшие хозяева садов и ого-
родов из Волховского райна.

В муниципальных образованиях

«Русская околица» давно ста-
ла для сельчан доброй традици-
ей. На мероприятии прозвуча-
ли душевные поздравления от 
глав поселения В.А. Низовского 
и О.М. Ильиной, а также гостей 
праздника. Исполняющий обя-
занности главы Волховского 
муниципального района В.М. 
Новиков и заместитель главы 
районной администрации по 
социальным вопросам С.В. Ко-
нева пожелали муниципально-
му образованию и его жителям 
процветания.

Традиционно чествовали 
тружеников села, активную мо-
лодежь, тех, кто вносит свой по-
сильный вклад в развитие села. 

Яркие выступления  солисток 
из Сясьстроя Алины Вшив-
цевой и Софии Петуховой, 

Ларисы Ан-
дреевой из 
Хвалово, ан-
самбля танца 
«Глубинка» (ру-
ководитель Л. Ан-
кудинова), ансамбля 
русской песни «Родники» 
(руководитель О. Кузнецова), 
театральной студии «Роли» и 
«Веселого балаганчика» (руко-
водитель К.Судейская), Алек-
сандра Березина, Марии Смык, 
дуэта Юлии Алябьевой и Еле-
ны Таликиной подарили кол-
чановцам  море позитивных 
эмоций и отличное настрое-
ние.  Питерская кавер-груп-
па «Север - Band» ещ  больше 
украсила праздник. Завершило 
народное гулянье фаер-шоу. 

Фото с сайта Syas News

Колчаново отметило
день села   

Очередной день рождения поселение отмети-
ло ярким праздником. 
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Соцаспект

каждый год!
возможно благодаря создателю 
фильмов Т.С. Гайлис.

Церемонию награждения про-
водили Н.А. Цветкова и Т.Е. Ряза-
нова, А.И. Полухин и О.А. Широ-
глазова. Победителям вручались 
дипломы и грамоты, сертифи-
каты и подарки. А победителей 
было немало, ведь только номи-
наций около десятка – лучшие 
животноводы, овощеводы, цве-
товоды, птицеводы, садоводы, 
лучший приусадебный участок 
и лучшее ветеранское подворье, 
самый благоустроенный садо-
вый участок…

Садоводы-огородники хорошо 
знают старую добрую истину: 
«Делу время – потехе час». И вот 
после долгих, напряженных лет-
них трудов он и выпал, этот бла-
гословенный час отдохновения 
и праздника. Настоящим укра-
шением его стали музыкальные 
подарки, подготовленные ху-
дожественными коллективами 
Дома культуры. Свое творчество 
ветеранам подарили участники 
образцовой эстрадной студии 
«Карамель» (руководитель Анна 
Наварич), образцовый ансамбль 

танца «Россияночка» (руководи-
тель Юлия Ефимова), народный 
ансамбль танца «Русь» (руково-
дитель А. Ткаченко), солистка 
«Карамели» Анастасия Фролова. 
Ну и, конечно, одним из главных 
украшений праздника стала его 
ведущая – обаятельная и талант-
ливая Ольга Карпова.

Конкурс «Ветеранское подво-
рье» зародился более четверти 
века назад как партийный про-
ект «Единой России» и нашел 
самый горячий отклик и под-
держку у старшего поколения. 
Сад-огород, любимая дача – это 
не только способ поддержать се-
мейную экономику (хотя такая 
поддержка очень весома и важ-
на), но и возможность сохранить 
и передать молодым поколе-
ниям нечто большее – любовь к 
родной земле, уклад и традиции, 
нравственные ценности народа, 
его вековой опыт, преемствен-
ность. Это одна из тех самых 
духовных скреп, которыми силь-
на Россия. Опыт прошедших 
лет показывает: каждый двор 
хозяином хорош! Приусадеб-
ные участки, дачное хозяйство 

наших ветеранов достойны вос-
хищения! Заботливые руки хозя-
ев  видны повсюду: в украшении 
хозяйственных построек, в иде-
альном содержании усадьбы, в 
трудолюбии и неутомимости, в 
той любви и заботе, с которы-
ми обихаживается каждый метр 
родной земли. Они вкладывают 
душу, чтобы родные места ста-
новились краше. Их увлечен-
ность просто заразительна. Их 
труд не только оценен по досто-
инству, но и вдохновляет дру-
гих. Спасибо великое за это не 
только победителям и призерам 
конкурса, но и всем ветеранам, 
кто трудится на земле, делает 
ее щедрой и доброй! Отдельная 
благодарность организаторам 
конкурса, членам жюри, спонсо-
рам и гостеприимным хозяевам, 
артистам и гостям. Благодаря 
вашим усилиям, в славную исто-
рию «Ветеранского подворья» 
вписана еще одна удивительная 
страница!                                                

Валентина ЗАХАРОВА
Фото

Людмилы РОГАЛЬ

Турнир «Что? Где? Когда?» 
собрал в Тихвинском социо-
культурном центре «Тэффи» 
больше полсотни участни-
ков. За звание самой умной 
два дня, 18-19 августа, боро-
лись девять команд обще-
ства инвалидов из разных 
районов Ленинградской об-
ласти. 

Вначале знатоки должны 
были ответить на 20 вопросов, 
которые, по мнению участни-
ков, с каждым годом вс  инте-
реснее. 

Набрать заветные баллы 
командам помогали логика, 

сплоченность и умение нестан-
дартно мыслить.

Далее за игровой стол села 
«Надежда» - команда-победи-
тель первого тура. Ей удалось 
одержать победу над «телезри-
телями» со счетом 6:4. Лучшим 
игроком этой серии игр был 
признан Василий Тарков, кото-
рому достался заветный приз 
«Хрустальная сова».

Представителям Волховского 
района не удалось одержать по-
беду, но зато команды показа-
ли невероятную сплоченность. 
И в будущем они тоже смогут 
стать обладателями «Хрусталь-
ной совы».

Все участники мероприятия 
вдобавок к отличному настро-
ению получили памятные по-
дарки. 

После игры приятным бону-
сом к мероприятию стало посе-
щение Тихвинского Большого 
Успенского монастыря.

Мероприятие проводит Ле-
нинградская областная органи-
зация ВОИ при поддержке гран-
та губернатора.

Борьба за «Хрустальную сову» 

«Очаровашки» (Всеволожский район)  - 4,5 балла
«Браво» (Волховский район) - 6 баллов
«Бокситогорцы» (г.Бокситогорск) - 6,5 баллов
«Открытые сердца» (Волховский район)  - 7 баллов
«Чайка» (г.Новая Ладога) - 8 баллов
«Бригантина» (Кировский район) - 8 баллов
«Эрудиты» (г.Коммунар Гатчинский район) - 8,5 баллов 
«ТГО ВОИ» (г.Тихвин) - 9 баллов 
«Надежда» (г.Тихвин) - 11 баллов
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При садоводческом товари-
ществе «Локомотив» обра-
зовался своеобразный вос-
кресный шахматный клуб. 
В выходной день каждый 
желающий может сыграть 
в турнире, а начинающий 
спортсмен научиться азам 
шахматного искусства. По-
явились свои завсегдатаи и 
вновь приходящие любите-
ли древней игры - новички. 

21 августа состоялся очеред-
ной шахматный турнир, на ко-
тором разыграли кубок садо-
вода - «Яблочный Спас». 

Кубок переходящий, кто вы-
играет его три раза, забира-
ет на вечное хранение. Время 

до окончания дачного сезона 
есть. В этот раз обладателем 
кубка стал Василий Кочерыж-
кин (СНТ «Южное»). Победи-
тель среди взрослых участни-
ков - Виктор Жидлугин (СНТ 
«Локомотив»). Среди деву-
шек - Вероника Черемисина 
(ДЮСШ г. Волхов). В категории 
дошкольников лидировал са-
мый юный участник Кирилл 
Стоянов (СНТ «Локомотив»). В 
приз ры также попали Михаил 
Клепацкий (д. Пороги) и Алек-
сандр Рессин (ДЮСШ г. Вол-
хов). Всем участникам вруче-
ны сладкие награды, приз рам 
- памятные медали.

Следующий кубок садовода 
- «Ореховый Спас» пройд т 28 
августа. Начало в 12 часов. Ре-
гистрация в 11 часов.
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Шахматы

Команда47

В рамках Всероссийской 
благотворительной акции 
«Собери ребенка в школу» 
дети из «Теплого дома» по-
лучили учебные принад-
лежности, рюкзаки и оде-
жду.  

Сбор благотворительной по-
мощи был организован Волхов-
ским отделением Союза жен-
щин России.

«Сегодня в центре проживают 
19 взрослых и 29 детей. Из них 

13 школьников, двое – перво-
клашки. Уютные комнаты, ухо-
женная территория со спортив-
ной площадкой и маленьким 
огородом стали вторым домом 
для ребят и их мам, оказавших-
ся в непростой и сложной жиз-
ненной ситуации. Огромная 
благодарность руководителям 
центра за помощь и поддерж-
ку таким семьям. Активное 
участие в благотворительной 
акции приняли участие члены 
правления Женсовета г. Волхо-
ва Н.В. Кузина, С. С. Сем нова, 
Е.В. Рыжова, Н.А. Очеповская), 

члены общества инвалидов, а 
также председатели женсове-
тов Новой Ладоги, Бережков, 
Усадища, Иссада, Кисельни», 
- отметила председатель Жен-
совета Волховского района Н.В. 
Сайченко. 

Общественная организа-
ция «Т плый дом» от всего 
сердца благодарит за по-
мощь в сборе деток в шко-
лу. Теперь у детей есть вс  
необходимое для уч бы. 
Осталась одна проблема – 
сменная обувь.

Доброе дело

ция «Т плый дом» от всего 
сердца благодарит за по-
мощь в сборе деток в шко-
лу. Теперь у детей есть вс  
необходимое для уч бы. 

сменная обувь.

Кубок садовода

Ежегодный фестиваль рок- 
музыки «Сосновый Фреш» в 
минувшую субботу провели 
в Сясьстройскои городском 
парке. 

На празднике живой музыки 
радовали собравшихся исполне-
нием авторских песен и попу-
лярных хитов восемь коллекти-
вов.

Первым выступило «Русское 
Братство» из Сясьстроя. Музы-
канты подарили зрителям рус-
ский рок.

Песни, наполненные глубо-
ким смыслом, исполнила ещ  
одна местная кавер-группа 
«EVERYDAY».

Сочетание глубины и мело-
дичности, грува и металлическо-
го звучания группы «Menfi tdog» 
позволило слушателю погру-
зиться в музыку, как говорится, 
с головой. 

Жгли не по-детски постоян-
ные участники фестиваля - «Сол-
нышко» из Новой Ладоги и вол-
ховский «Витамин U».

Красиво выступили и музы-
канты «Katerpillar» из Киришей, 
в исполнении отражались мысли 
и чувства каждого из участни-
ков.  

Петербургский дуэт, в котором 
сочетаются серь зные тексты и 
ж сткое звучание фортепиано, 
добавил зрителю романтики с 
берегов Невы. 

Закрылся «Сосновый фреш» 

выступлением сясьстройской 
группа «After the Time». Ребя-
та подготовили спецпрограмму 
«Верните мой 2007». 

Фестиваль организуется ини-
циативной группой музыкан-
тов, Центром культуры, досуга 
и спорта - Сясьстрой и админи-
страцией МО Сясьстройское го-
родское поселение каждое лето с 
2015 года и проходит под деви-
зом «Лето! Сосны! Рок!». 

Популярность мероприятия 
раст т с каждым годом.  Но  ор-
ганизаторы не остановятся на 
достигнутом - будут покорять 
вс  новые творческие вершины 
и расширять зрительскую ауди-
торию!

Культура

«Лето! Сосны! Рок!»
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ 16 АВГУСТА 2022 Г. № 2384
                                                    
Об утверждении Плана проведения экспертизы нормативных пра-
вовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предприни-
мательской и иной экономической  деятельности на территории  
Волховского муниципального района и МО город Волхов на 2022 год 

На основании ч. 1 ст. 29, п. 13 ч. 1 ст. 32 Устава Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области и в целях реализации постановления 
администрации Волховского муниципального района от 21 июля 2016г. № 
1796 «Об утверждении Порядка проведения процедур оценки регулирую-
щего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Волховского муниципального района и экспертизы нормативных право-
вых актов Волховского муниципального района» (с изм. от 11.11.2016 г. № 
2936), п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить План проведения экспертизы нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной 
экономической деятельности  на территории Волховского муниципального 
района и МО город Волхов на  2022 год (приложение). 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Волховского муниципального района по 
экономике и инвестиционной политике.

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации               

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Волховского района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  катего-
рии земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0209003:251 
площадью 1000 кв.м, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Вындиноостровское сельское поселе-
ние, дер. Морозово. Границы земельного участка установлены в соответ-
ствии с требованиями действующего земельного законодательства. 
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1119001:281 
площадью 1800 кв.м, разрешенное использование – для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, 
дер. Октябрьская Свобода, земельный участок 2г. Границы земельного 
участка установлены в соответствии с требованиями действующего зе-
мельного законодательства. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка 
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установлен-
ном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 26.08.2022 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско-
го муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 26.09.2022 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов (перерыв 
с 13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по зе-
мельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального 
района  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления 
заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договоров аренды земельных участков, участки будут выставле-
ны на аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков 
сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения догово-
ров аренды земельных участков будет опубликована дополнительно после 
определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением ____________________________________ 
                                                    (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю 
о сво м намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с ка-
дастровым номером__________________________, расположенного по адре-
су:_______________________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
К заявлению прилагаю: _________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  так-
же  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  
совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  
3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  
заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВО-
РА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕН-
НОГО ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛХОВСКИЙ 

РАЙОН, Г. НОВАЯ ЛАДОГА, УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 7,  
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Организатор аукциона - администрация муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, реквизиты решения о проведении аукциона – по-
становление администрации Новоладожского городского поселения  № 
403 от «16» августа 2022 г.
Место, дата и время проведения аукциона – «27» сентября 2022 г. в 10 часов 
00 минут в кабинете Совета Депутатов здания администрации Новоладож-
ского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 21, 2 этаж.
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодатель-
ством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший  наибольший размер платы за земельный участок.
Протокол об  итогах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи земельного 
участка. 
Предмет аукциона – право на заключение договора купли-продажи, зе-
мельного участка из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, собственность на которые не разграничена, из 
категории земель – земли населенных пунктов.
Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства.
Лот № 1: Земельный участок, площадью 1200 кв.м. с кадастровым номе-
ром 47:11:0101024:258, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Володарского, д. 7, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер рыночной стоимости объекта недвижимости – 1 672 000 
(один миллион шестьсот семьдесят два) руб. 00 коп.
Размер задатка – 334 400 (триста тридцать четыре тысячи четыреста) руб. 
00 коп.
Шаг аукциона – 50 160 (пятьдесят тысяч сто шестьдесят) руб. 00 коп.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. Часть земельного участка, площадью 28 кв.м. расположена 
в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ТП №28 5-ти этажный ж/д; тип зоны: охранная 
зона инженерных коммуникаций.
Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- водоснабжение – автономное/централизованное, канализация – серти-
фицированные локальные сети системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
-  теплоснабжение – автономное/централизованное;
- принципиальная возможность подключения объектов капитального 
строительства к электрическим сетям – имеется.
В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта 
капитального строительства к инженерным сетям.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном по-
рядке и за плату в соответствии с договором, заключенным самостоятельно 
с поставщиком услуг.
Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в 
соответствии с Правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861.
Плата за  технологическое присоединение к электрическим сетям устанав-
ливается в соответствии с Распоряжением комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 29.12.2021 № 235-р «Об установлении 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с уче-
том ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул для расчета платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленин-
градской области на территории Ленинградской области на 2022 год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной ор-
ганизатором аукциона, в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны 
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законода-
тельством) с приложением документов по рабочим дням с 10:00 до 16:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00) начиная с «22» августа 2022 года по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, 
д. 21, 1 этаж.
Прием заявок прекращается «22» сентября 2022 года в 16:00.
Подписание протокола рассмотрения заявок состоится «23» сентября 2022 
года в 14:30.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1) заявка  на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора тор-
гов по следующим реквизитам: 
Администрация Новоладожского городского поселения, л/с 05453000970
ИНН 4718002629
КПП 470201001
Казначейский счет № 03 232 643 41609104 4500
БИК 014106101
Единый казначейский счет 40102810745370000006
л/с  05453000970
ОКТМО 41609104
Банк: Отделение Ленинградское //УФК по Ленинградской области г. 
Санкт-Петербург           
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона.
Оплата стоимости земельного участка, установленная по результатам 
аукциона, за вычетом задатка, производится единовременно платежом в 
течение 10 дней с момента подписания договора.
Передача участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня 
оплаты стоимости земельного участка, но не ранее даты подписания дого-
вора купли-продажи. Передача участка оформляется актом приема-пере-
дачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организатора торгов 
о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр зе-
мельного участка производится участником торгов самостоятельно или с 
привлечением работника администрации Новоладожского городского по-
селения, в согласованное с данным работником время.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (81363) 30-
265, 31-133. 
Заявки принимаются по следующей форме:
                                                                  

ЗАЯВКА № ____
на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи

 земельного участка
В Администрацию Новоладожского городского поселения Волховского му-
ниципального района  Ленинградской области.
Претендент: ______________________________________________________________________
                          (Ф.И.О. или наименование юридического лица) 
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
_________________________________________________________________________________
                                                                         (кем выдан)
Место регистрации: ____________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________
ИНН____________________________
Эл.почта _________________________________________________________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица __
______________________________________, рег.№______________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ___________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
ИНН _______________________________КПП ________________________________________
Юридический адрес: ___________________________________________________________
Телефон__________________, Факс____________________, 
Индекс ________________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
                                                                             (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента:
 __________________________________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая реше-
ние об участии в аукционе на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка с кадастровым номером 47:11:0101024:258, площадью 
1200 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, г. Новая Ладога, ул. Володарского, д. 7, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном изве-
щении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка либо признания победителем аукциона, при 
уклонении от заключения договора купли-продажи земельного участка в 
указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, участ-
ник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без 
возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной ин-
формации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведе-
нии аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х эк-
земплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка: __________________________________________________________________________
Претендент:   _________________________    
Заявка принята организатором торгов: Начальник ОУМИ Кулькова С.А.                                                  
 ______ час. _______мин. «____» ______________2022 г.                   
  Результат рассмотрения заявки прошу:
- Выдать на руки
- Направить по почте
- Личная заявка в МФЦ
«____» _______________ 2022 год.
                     (подпись)

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ____

купли-продажи  земельного участка
город  Новая Ладога                                             «____» _________ 2022 года

Администрация муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,  
ИНН 4718002629, зарегистрированная в Едином государственном реестре 
юридических лиц за основным государственным регистрационным номе-
ром 1024702048579 от 16.09.2002 года  Инспекцией МНС РФ по Волховско-
му району Ленинградской области, свидетельство серия 47 № 000168734 от 
16.09.2002 года, действующая на основании  Положения об Администрации 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
решением Совета депутатов МО Новоладожского городского поселения от 
31.12.2005 года № 22, действующая от имени Муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, устав зарегистрирован Главным Управлением 
Министерства юстиции  Российской Федерации по Санкт - Петербургу и 
Ленинградской области 16.07.2009г. № RU475031022009001. Свидетельство 
о государственной регистрации № 000171 от 17.07.2009г. Свидетельство о 
включении муниципального образования в государственный реестр му-
ниципальных образований выдано Главным управлением Министерства 
юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 08.02.2006г., ре-
гистрационный номер RU47503102, бланк № 006268,  юридический адрес: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, проспект Карла 
Маркса, д.21, именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Начальника 
отдела по управлению муниципальным имуществом Кульковой Светланы 
Анатольевны действующей на основании доверенности № 90 от 30.12.2021, 
выданной Главой администрации Новоладожского городского поселения 
Цыганковым И.Н., с одной стороны и
 (ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в 
лице законного представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес ор-
ганизации), именуемый в дальнейшем  «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны 
(далее- «Стороны»), 
на основании протокола №           от «___» _________ 2022 года об итогах аук-
циона на право заключения договора купли-продажи земельного участка, 
площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 47:11:0101024:258, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ла-
дога, ул. Володарского, д. 7 (Лот №1), заключили настоящий договор (далее 
- «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность земель-
ный участок (далее - «Участок»), площадью 1200 кв.м., с кадастровым номе-
ром 47:11:0101024:258, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Володарского, д. 7.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пун-
ктов. 
1.3. Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства.
1.4. Участок передается Покупателю свободным от прав или притязаний 
третьих лиц, известных Продавцу.
1.5. Часть земельного участка, площадью 28 кв.м. расположена в охранной 
зоне ВЛ-0,4 кВ ТП №28 5-ти этажный ж/д; тип зоны: охранная зона инже-
нерных коммуникаций.
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. В соответствии с протоколом №           от «___» _________ 2022 года об итогах 
аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка цена выкупа земельного участка составляет _______ (_______) руб. ___ коп.
2.2.  Задаток в сумме _______ (_______) руб. ___ коп., перечисленный Покупате-
лем, засчитывается в счет оплаты стоимости земельного участка.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает стоимость Участка 
посредством единовременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) 
банковских дней с момента подписания настоящего Договора в размере 
_______(_______) руб. ____коп. по следующим реквизитам:
УФК по Ленинградской области  (Администрация Новоладожского город-
ского поселения, л/с 04453000970)
Адрес:  187450, Ленинградская область, Волховский район, город  Новая 
Ладога,  проспект Карла Маркса,  д.21,  Тел.:  (81363)30036
ИНН 4718002629

КПП 470201001
Казначейский счет № 03100643000000014500
БИК 014106101
Единый казначейский счет 40102810745370000006
л/с 04453000970
ОКТМО 41609104
Банк: Отделение Ленинградское, // УФК по Ленинградской области г. 
Санкт-Петербург
КБК  11611406013130000430
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем 
осуществляется после полной оплаты Покупателем стоимости земельного 
участка по подписываемому сторонами Акту приема-передачи земельного 
участка.
3. Ограничения использования и обременения Участка
Покупатель обязан:
3.1. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенно-
го использования. 
3.2. Вести новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов недвижимости, хозяйственных построек, проездов и оград в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области – населенного пункта город Но-
вая Ладога.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется: 
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема-передачи после пол-
ной оплаты последним цены выкупа Участка в течении 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от каких-либо прав и при-
тязаний третьих лиц, известных Продавцу.
4.1.3. Принять от Покупателя оплату стоимости Участка в размере, в сроки 
и на условиях, указанных в разделе 2 Договора.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях, указан-
ных в разделе 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации ограни-
чений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам со-
ответствующих государственных, муниципальных органов и служб, соз-
давать необходимые условия для контроля за надлежащим исполнением 
условий Договора и установленного порядка землепользования, а так же 
обеспечивать доступ и проход на Участок представителей соответствую-
щих служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Договора и 
до момента государственной регистрации права собственности Покупате-
ля на Участок договоров, по условиям которых Участок отчуждается в соб-
ственность третьих лиц.
4.2.5. Обеспечить за счет своих средств государственную регистрацию пе-
рехода права собственности на Участок и в трехдневный срок с момента го-
сударственной регистрации права предоставить его в отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации Новоладожского городского 
поселения.
4.2.6. Выполнять установленные земельным, гражданским законодатель-
ством РФ требования, предъявляемые к использованию земельных участ-
ков их собственниками.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности на земельный участок возникает у «Покупателя» 
с момента государственной регистрации перехода права собственности в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ленинградской области.
5.2. Расходы по регистрации права собственности возлагаются на «Поку-
пателя».
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законо-
дательством за предоставление заведомо ложной информации, связанной 
с Участком, а так же за не предоставление информации, которая была им 
известна либо должна быть известна и имевшая существенное значение 
для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 
выполнение условий Договора в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.2 Договора, По-
купатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1 % от стоимости Участка 
за каждый день просрочки оплаты, но не свыше 10 календарных дней.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 10 кален-
дарных дней, по истечении срока, указанного в п.2.2 Договора, признается 
отказом Покупателя от исполнения обязательства по оплате стоимости 
Участка. В этом случае договор считается расторгнутым в соответствии с 
п.3 ст.450 ГК РФ со дня, следующего за последним установленным настоя-
щим пунктом днем просрочки оплаты стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности упла-
тить неустойку, предусмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обязательство 
Покупателя принять Участок считается исполненным с момента подписа-
ния акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считается ис-
полненным после полной оплаты стоимости Участка, указанной в п.2.1 
Договора и поступления средств на расчетный счет, указанный в п. 2.2. 
настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.6 Договора вида разрешенного использо-
вания Участка допускается в случаях и в порядке, предусмотренных дей-
ствующим законодательством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они со-
ставлены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами и 
зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, находящихся:
- 1 экз. – у Продавца;
 - 1 экз. – у Покупателя.
8. Приложение к Договору
8.1.  Договор является недействительным без акта приема-передачи зе-
мельного участка, прилагаемого к договору.
9. Юридические адреса Сторон
 Продавец:
Администрация Новоладожского городского поселения
Адрес места нахождения:
187450, Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
пр. Карла Маркса, д.21
УФК по Ленинградской области
ИНН 4718002629 
КПП 470201001 
БИК 014106101
Казначейский счет №  03231643416091044500
Единый казначейский счет 40102810745370000006
Банк: Отделение Ленинградское
 г. Санкт - Петербург
Телефон/факс приемной 8(81363) 30-036
Телефон/факс специалиста 8(81363) 30-265
E-mail: new-ladoga@yandex.ru
 Покупатель:
(ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в 
лице законного представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес ор-
ганизации)
Подписи сторон
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом
________________ С.А. Кулькова               ______________________________________
М.П. 

АКТ 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

к договору купли-продажи земельного участка 
№ ___ от «___» _______2022 года.

город Новая Ладога                                                           от «        »                           2022 года

Администрация муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,  
ИНН 4718002629, зарегистрированная в Едином государственном реестре 
юридических лиц за основным государственным регистрационным номе-
ром 1024702048579 от 16.09.2002 года  Инспекцией МНС РФ по Волховско-
му району Ленинградской области, свидетельство серия 47 № 000168734 от 
16.09.2002 года, действующая на основании  Положения об Администрации 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
решением Совета депутатов МО Новоладожского городского поселения от 
31.12.2005 года № 22, действующая от имени Муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, устав зарегистрирован Главным Управлением 
Министерства юстиции  Российской Федерации по Санкт - Петербургу и 
Ленинградской области 16.07.2009г. № RU475031022009001. Свидетельство 
о государственной регистрации № 000171 от 17.07.2009г. Свидетельство о 
включении муниципального образования в государственный реестр му-
ниципальных образований выдано Главным управлением Министерства 
юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 08.02.2006г., ре-
гистрационный номер RU47503102, бланк № 006268,  юридический адрес: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, проспект Карла 
Маркса, д.21, именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Начальника 
отдела по управлению муниципальным имуществом Кульковой Светланы 
Анатольевны действующей на основании доверенности № 90 от 30.12.2021, 
выданной Главой администрации Новоладожского городского поселения 
Цыганковым И.Н., с одной стороны и                     (ФИО гр-на, паспортные 

данные; наименование юридического лица, в лице законного представите-
ля, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес организации), именуемый в даль-
нейшем  «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны (далее- «Стороны»), 
на основании протокола №           от «___» _________ 2022 года об итогах аук-
циона на право заключения договора купли-продажи земельного участка, 
площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 47:11:0101024:258, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая 
Ладога, ул. Володарского, д. 7 (Лот №1), подписали настоящий Акт прие-
ма-передачи земельного участка о нижеследующем:
1. Продавец в соответствии с ДОГОВОРОМ № ¬¬¬¬¬¬____ КУПЛИ-ПРОДА-
ЖИ земельного участка от «____» ______ 2022 года, передает, а Покупатель 
принимает в собственность земельный участок с кадастровым номером 
47:11:0101024:258, площадью 1200 кв.м.,  расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Володарского, 
д. 7. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищного строительства.
2. Расчеты по ДОГОВОРУ № ¬¬¬¬¬¬____ КУПЛИ-ПРОДАЖИ земельного 
участка от «_____» ______ 2022 года произведены полностью.
3. Замечаний по состоянию участка у покупателя нет. Стороны претензий 
друг к другу не имеют.
4. Настоящий Акт приема-передачи составлен в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, находящихся:
  - 1 экз. – у Продавца;
  - 1 экз. – у Покупателя.
Подписи сторон
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом
________________С.А. Кулькова                         __________________________________
М.П. 
 
                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 АВГУСТА 2022 Г. № 403

Об организации и проведении торгов в форме аукциона на право 
заключения договора купли-продажи земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства, расположенного на терри-
тории Новоладожского  городского поселения Волховского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании 
постановления администрации Новоладожского городского поселения 
от 27.02.2019 года № 112 «О создании комиссии по организации и прове-
дению торгов (аукционов) по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в соб-
ственности МО Новоладожское городское поселение, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена», 
Административного регламента, утвержденного постановлением адми-
нистрации Новоладожского городского поселения от 23.05.2022 № 217 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам зе-
мельных участков, находящихся в собственности Новоладожское городское 
поселение, а также земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, на торгах», администрация Новоладожского го-
родского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
Новоладожского городского поселения провести торги в форме открытого 
аукциона на право заключения договора купли-продажи, следующего зе-
мельного участка из категории земель – земли населенных пунктов:
1.1. Земельный участок, площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101024:258, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Володарского, д. 7, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства.
1.2. Часть земельного участка, площадью 28 кв.м. расположена в охранной 
зоне ВЛ-0,4 кВ ТП №28 5-ти этажный ж/д; тип зоны: охранная зона инже-
нерных коммуникаций.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
Новоладожского городского поселения:
2.1. Подготовить информацию о торгах, разместить в газете «Волховские 
огни», на официальных сайтах Российской Федерации и администрации 
Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».
2.2. Провести торги в форме аукциона на право заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на началь-
ника отдела по управлению муниципальным имуществом.
4. Постановление вступает в силу со дня принятия.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                                       

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 16 АВГУСТА 2022 ГОДА  № 22

О внесение изменений в решение Совета депутатов от 15 декабря 
2021года № 56 «О бюджете муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2022 год  и плановый период 2023-2024 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации », Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководству-
ясь Уставом муниципального образования, Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Усадищенское сельское поселение, 
Совет депутатов муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Уса-
дищенское сельское поселение Волховского муниципального  района 
Ленинградской области от 15.12.2021 года № 56 «О бюджете муниципаль-
ного образования Усадищенское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2022 и плановый период в 
2023,2024 годах» следующие изменения и дополнения в 2022 году и плано-
вый период 2023,     2024 годах:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
 Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2022 год :
- общий объем доходов бюджета муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области в сумме на  2022г. 23 550,2  тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области в сумме на 2022 год 24 529,2 тыс. рублей;
1.2. Приложение № 1 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета 
муниципального образования Усадищенское сельское поселение на 2022 и 
на плановый период 2023-2024 г.» читать в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам бюджета муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение на 2022 год и на плановый период 2023-2024 г.» читать 
в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района и 
непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 г.» 
читать в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета МО 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
на 2022год и на плановый период 2023-2024 г.» читать в новой редакции 
(прилагается).
1.6. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам МО Усадищенское сель-
ское поселение Волховского муниципального района и непрограммным 
направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023-2024 г.» читать в новой 
редакции (прилагается). 
2. Данное решение  подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации  газете  «Волховские Огни» и размещению  на  офи-
циальном сайте МО Усадищенское сельское поселение.
3. Решение вступает в силу на следующий день после официального опу-
бликования (обнародования) в СМИ.        
4. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопро-
сам.

Т.Е. Билялова,  
глава муниципального образования

Усадищенское сельское поселение                                                        
С приложениями можно ознакомиться 

на сайте поселения 
и сетевом издании «Волховские огни»

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-
volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА№ 47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942, СНИЛС 06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной, г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, 
КА№ 47-11-0088, номер в ГРЛОКД -10723, СНИЛС 0493607778 - работниками ООО «Землеустроитель», в 
отношении земельных участков расположенных:
1) Лен. обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Природа», уч.80, 1-я аллея, КН 
47:10:1340001:53, заказчик работ Лахти А.А. -  г. Санкт-Петербург, Народного Ополчения пр., 183-100, тел. 
89110924592, смежный участок 47:10:1340001:52
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Вол-
хов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00 часов 26.09.2022 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц на местности принимаются с 26.08.2022 г. по 26.09.2022 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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АДМИНИСТРАЦИЯ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   27 ИЮЛЯ 2022 ГОДА № 89

Об утверждении Методики прогнозирования поступле-
ния доходов бюджета муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, главным администрато-
ром которых является Администрация муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области  

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.06.2016 года № 574 (ред. от 14.09.2021) «Об 
общих требованиях к методике прогнозирования поступле-
ний доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации», администрация Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области 
постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования по-
ступлений доходов в бюджет муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, в отношении которых адми-
нистрация муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области осуществляет бюджетные полномочия главного 
администратора доходов бюджета, на очередной финансовый 
год и плановый период, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 09.08.2016 года №104 «Об 
утверждении методики прогнозирования налоговых и нена-
логовых доходов бюджета муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение на очередной финансовый год и 
плановый период»
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания и распространяет свои действия на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2022 года.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрация                                                  

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   27 ИЮЛЯ 2022 ГОДА  № 91

О внесении изменений и дополнений в Постановление 
№113 от 08.11 2021 года «Об утверждении перечней глав-
ных администраторов доходов и источников финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годов»

В связи с допущенной ошибкой в КБК доходов (дотации) и 
отсутствием (пропущено) в перечне доходов КБК дохода - ад-
министративные штрафы, установленные законами субъектов 
РФ об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов постановляет:
1.  Внести изменения в КБК -   Дотации бюджетам сельских по-
селений на выравнивание бюджетной обеспеченности вместо 
841 2 02 15001 10 0000 150 читать 841 2 02 16001 10 0000 150; 
КБК – Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов вместо 
841 2 02 15002 10 0000 150 читать 841 2 02 16002 10 0000 150
2. Дополнить Перечень главных администраторов доходов и 
источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов КБК 841 1 16 02020 02 0000 
140- административные штрафы, установленные законами 
субъектов РФ об административных правонарушениях, за на-
рушение муниципальных правовых актов.
3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания и распространяет свои действия на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2022 года
4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрация                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 16 АВГУСТА 2022 ГОДА 
№ 94

О создании комиссии и утверждении  программы по про-
ведению проверки готовности  к отопительному периоду 
2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых органи-
заций и потребителей тепловой энергии, расположенных 
на территории муниципального образования  Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», с приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об  утвержде-
нии Правил оценки готовности к отопительному периоду», 
в целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний 
период 2022-2023 годов и координации деятельности пред-
ставителей надзорных и инспектирующих органов, предпри-
ятий, организаций и учреждений независимо от их организа-
ционно-правовой формы и ведомственной принадлежности 
по вопросам организации устойчивого функционирования 
жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области 
в зимних условиях, постановляю:
1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к 
отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций, расположенных на территории 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области 
и утвердить ее состав согласно Приложению №1 к настоящему 
постановлению.
2.Создать комиссию по проведению проверки готовности к 
отопительному периоду 2022-2023 годов потребителей тепло-
вой энергии, расположенных на территории муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области и утвердить ее 
состав согласно Приложению №2 к настоящему постановле-
нию.
3. Утвердить положение о комиссии по проведению провер-
ки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов те-
плоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии, расположенных на территории муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области соглас-
но Приложению №3 к настоящему постановлению. 
 4. Утвердить программу проведения проверки готовности к 
отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, 
расположенных на территории муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области согласно Приложению №4 к 
настоящему постановлению. 
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Волховские огни» и размещению на офици-
альном сайте администрации муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение //www.svirica-adm.ru/.                                                                
6.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрация                                                  

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте МО Свирицкое сельское поселение 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ ОТ 12 АВГУСТА 2022 ГОДА № 154

О внесении изменений в  Решение №124 от 13.12.2021 о 
бюджете муниципального образования  Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов (с изменениями от  21.01.22 Решение СД 
№131; от 04.02.22 №136, от 24.06.22 № 152)

В связи с необходимостью уточнения  бюджета Свирицкое 
сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов Совет депутатов  Свирицкое сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Свирицкое сельское 
поселение от 13.12.2021 года № 124 «О бюджете Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» (с изменениями, внесенными решением Совета 
депутатов Свирицкое сельское поселение от 21.01.2022 года 
№131, от 04.02.2022 года №136, от 22.04.22 №151) следующие 
изменения:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год ):
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Свириц-
кое сельское поселение в сумме 21050,8,0 тыс. рублей; (вместо 
20618,0);
- общий объем расходов бюджета МО Свирицкое сельское по-
селение в сумме 21550,8 тыс. рублей; (вместо 21118,0).
1.2.Утвердить в пределах общего объ ма расходов бюджета:
Расходы на обеспечение деятельности администрации  му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение на 
2022 год в сумме 3612,6 тыс. рублей (вместо 3592,9);
1.3 Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам функциональной классификации расходов бюд-
жета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, соглас-
но приложению 5 (в новой редакции);
1.4. Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета, а также по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 6 
(в новой редакции);
1.5. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам,  целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам (группам и подгруппам) видов расходов функциональной 
классификации расходов на 2022 год  и плановый период 2023-
2024 годов, согласно приложению 7 (в новой редакции);
1.6. Ведомственную структуру расходов бюджета на 2022 год  и 
плановый период 2023 и 2024 годов,         согласно приложению 
9 (в новой редакции);
1.7.  Дорожный фонд в размере 12023,3 тыс. рублей вместо 
11733,1 тыс. 
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Волховские огни» не позднее 10 дней после его 
подписания в установленном порядке и на официальном сай-
те администрации.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономиче-
ским вопросам.

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования

Свирицкое сельское поселение                                                                 
С приложением можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 12 АВГУСТА 2022 ГОДА №157

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Областным законом 
Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об админи-
стративных правонарушениях», ст. 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Уставом 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, 
Решением от 10.06.2020г. №58  «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области», Совет депу-
татов муниципального образования Свирицкое сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской 
области РЕШИЛ:
1. Утвердить проект решения «Об утверждении Правил благоу-
стройства территории муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области», согласно приложению (Приложение 
№1).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения «Об 
утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области» (далее 
публичные слушания) в порядке, определенном пунктами 5, 
6.2, 6.5 настоящего решения.
3. Утвердить текст информационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний, согласно приложению 2.
4. Организацию проведения публичных слушаний возложить 
на администрацию муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение.
5.  Установить:
5.1. Публичные слушания проводятся на всей территории му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение;
5.2. Дата, время и место проведения публичных слушаний по 
проекту решения «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области» - 30.09.2022  в 16.00 по адресу: Ленинград-
ская обл., Волховский район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, 
д.38.
5.3. Предполагаемый состав участников: депутаты совета де-
путатов МО, специалисты администрации, местные жители. 
Ознакомиться с документами, предполагаемыми к рассмотре-
нию на публичных слушаниях, можно в здании администра-
ции, в рабочее время (понедельник-четверг с 9-00 до 13-00 и 
с 14-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00), 
а также в газете «Волховские огни» и на официальном сайте 
поселения.
6. Уполномочить администрацию муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение:
6.1. Провести публичные слушания в порядке, установленном 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
(общественных) слушаний в муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение, утвержденном решением со-
вета депутатов муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение от 10.06.2020г. №58  и в соответствии с  п. 5 
настоящего решения;
6.2.  Обеспечить размещение проекта решения «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области» на официаль-
ном сайте муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение: не позднее 19.08.2022;
6.3. Заключение о результатах проведения публичных слуша-
ний опубликовать в газете «Волховский огни» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение;
6.5. Обеспечить доведение до населения информации о со-
держании проекта решения «Об утверждении Правил благоу-
стройства территории муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области» в администрации муниципального 

образования Свирицкое сельское поселение по адресу: Ле-
нинградская обл., Волховский район, пос. свирица, ул. Новая 
Свирица, д.38, с режимом работы: понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00 и с 14-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 13-00 и с 14-00 
до 16-00;
6.6. Определить ответственное лицо по проведению публич-
ных слушаний – специалист по социальным вопросам и куль-
туре администрации муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение Дураничева С.В.
7. Установить следующий порядок учета замечаний, предло-
жений и дополнений по проекту решения «Об утверждении 
Правил благоустройства территории муниципального обра-
зования Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области»:
7.1 Замечания, предложения и дополнения по проекту реше-
ния «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти» принимаются в письменном виде до 28.09.2022 «вклю-
чительно» по рабочим дням: понедельник-четверг с 9-00 до 
13-00 и с 14-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
16-00  в администрации муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение по адресу: 187469, Ленинградская 
обл., Волховский район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38, 
тел. 8(813-63) 44-225, 44-222 и на адрес электронной почты 
sviricaadm@mail.ru.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия под-
лежит официальному опубликованию в газете «Волховский 
огни», подлежит размещению на официальном сайте муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение //www.
svirica-adm.ru/.                                              
9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 
собой.

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования

Свирицкое сельское поселение                                                                 
С приложением можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение приглашает всех заинтересованных лиц 
принять участие в публичных слушаниях по  проекту решения 
Совета депутатов муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области
«Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области»
Дата и время проведения публичных слушаний – 30.09.2022, 
в 16-00.
Место проведения публичных слушаний – Ленинградская обл., 
Волховский район, пос. Свирица, ул. Новая Свирица д.38 (зда-
ние администрации, 1 этаж)
Организатор публичных слушаний – администрация муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение, Ле-
нинградская обл., п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38, тел. 8 
(81363) 44-225, 44-222, адрес электронной почты sviricaadm@
mail.ru.
Экспозиция материалов проекта Правил благоустройства тер-
ритории МО «Свирицкое сельское поселение» Волховского му-
ниципального района Ленинградской области организована с 
19.08.2022 по 28.09.2022 в здании администрации с режимом 
работы: понедельник-четверг с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-
00, пятница с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00;
Информационные материалы размещены также в газете «Вол-
ховские огни» и на официальном сайте муниципального обра-
зования Свирицкое сельское поселение в сети «интернет» по 
адресу: //www.svirica-adm.ru/. 
Предложения и замечания проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области 
«Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-

сти» принимаются в письменном виде до 28.09.2022 «вклю-
чительно» по рабочим дням: понедельник-четверг с 9-00 до 
13-00 и с 14-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
16-00 в администрации муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение по адресу: 187469, Ленинградская 
обл., Волховский район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38, 
тел. 8(813-63) 44-225, 44-222 и на адрес электронной почты 
sviricaadm@mail.ru.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ   ОТ 11 АВГУСТА 2022 ГОДА № 39

Об отмене решения Совета депутатов  муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области от 
27.05.2022 №23

Рассмотрев заключение Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области от 12.07.2022 года № 46-07-2022/ЛО об 
отказе в государственной регистрации Устава муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, принятого 
решением совета депутатов Иссадского сельского поселения 
Волховского района Ленинградской области, совет депутатов 
муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области 
решил:
1. Отменить решение Совета депутатов  муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области  от 27.05.2022 
года № 23 «О принятии Устава муниципального образования  
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские 
огни» и разместить на официальном сайте  муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области.
3.  Контроль  за исполнением решения  оставляю за собой.

 Е.А.ТРОШКИН,   
глава муниципального образования

МО Иссадское сельское поселение                                                    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ  ОТ  11 АВГУСТА   2022 ГОДА № 40                                                                

О присвоении звания «Почетный житель  муниципально-
го образования Иссадское сельское поселение» 

Рассмотрев обращение Совета ветеранов МО Иссадское сель-
ское поселение о присвоении звания «Почетный житель му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение»   
Заливновой Татьяне Анатольевне 1953 года рождения,  за 
многолетний добросовестный труд  и  активное участие  в об-
щественной жизни муниципального образования, Совет депу-
татов МО Иссадское сельское поселение решил:
1. Присвоить звание «Почетный житель муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение» - Заливновой Татьяне 
Анатольевне.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит официальному опубликованию в средствах массо-
вой информации.

Е.А.ТРОШКИН,   
глава муниципального образования

МО Иссадское сельское поселение                                                    

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: Ленинградская обл., г. Сясь-
строй, ул. Советская,  д.15а, terentjewasvetlana@yandex.ru, тел.8-960-248-06-36, № КА 47-12-0453 от 
27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД-23789, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка по уточнению местоположения границ:
1. ЗУ с КН 47:10:0701006:1, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх. р-н, Селивановское СП, п.Се-
ливаново, ул. Мира, 6-2. Заказчик работ Мурашева Н.Н Почт.адрес: п.Селиваново, ул.Мира, 6-2, 
8-981-993-86-19. Смежные ЗУ расположены в кадастровом квартале 47:10:0701006 (п.Селиваново), 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка.
2. ЗУ с КН 47:10:0601038:34, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх. р-н, Сясьстройское ГП, г.Сясь-
строй, ул.Мира, д.37. Заказчик работ Диева Т.А. Почт. адрес: г.Мончегорск, ул.Лесная, 14-157, 8-921-
287-59-77. Смежные ЗУ расположены в кадастровом квартале 47:10:0601038 (г. Сясьстрой), с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка.
3. ЗУ с КН 47:10:1502012:23, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх. р-н, Иссадское СП, у д. Немя-
тово-2, СНТ «Бумажник», ул. 5а, уч. 349. Заказчик работ Краснов Э.Е. Почт.адрес: г.Санкт-Петербург, 
ул. Ивана Фомина, д.7, к.3, лит.А, кв.358, 8-952-374-77-72. Смежные ЗУ расположены в кадастровом 
квартале 47:10:1502012 (СНТ Бумажник), с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ земельного участка .
4. ЗУ с КН 47:10:1104005:32, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх. р-н, Свирицкое СП, д.Загубье, 
ул Дачная, д.19.  Заказчик работ Рысева Т.К. Почт. адрес: д.Загубье, ул.Дачная, д.18, 8-921-790-43-98. 
Смежные ЗУ расположены в кадастровом квартале 47:10:1104005 (д. Загубье), с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен. обл., г. Сясь-
строй, ул. Советская, д.15а, пом.5 27 сентября 2022 г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по тому же адресу. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 августа 2022 г. по 26 
сентября 2022 г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ИХ ГРАНИЦ

Заказчиком кадастровым работ является Щербаков Василий Данилович., зарегистрированный 
по адресу: Калининградская обл., Багратионовский р-н, п. Пятидорожное,ул. Победы, д.38, тел. 
8(911)7463655.
Кадастровым инженером Румянцевой Аленой Геннадьевной, квалификационный аттестат №78-
15-992, дата выдачи 04.03.2015 г, адрес местонахождения: 195279, г. Санкт-Петербург, пр. Ударни-
ков, д. 26, кв. 122 телефон 8-911-379-40-85, rum14-10@mail.ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Бережковское сельское поселение, выделяемый в счет земельных долей из земель долевой 
собственности граждан АОЗТ «Заречье», с кадастровым №47:10:0400000:26. С проектом межевания 
земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания и границ земельных 
участков состоится по адресу: 187414, д. Бережки, д. 6 в 12.00 26 сентября 2022 г.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков, принимаются по адресу: 195279, г. Санкт-Петербург, пр. 
Ударников, д. 26, кв. 122, в течение 30 дней со дня публикации, с 26 августа 2022 г. по 26 сентября 
2022 г.



Уважаемые читатели газеты 
«Волховские огни», начиная с 
номера 27 (16949) от 15 июня 
2022 года публиковалась ста-
тья «К вопросу о трагедии 2-й 
ударной армии». Это только 
малая часть рассказа о том, 
что случилось с нашими сол-
датами, офицерами, которые 
честно выполняли свой сол-
датский долг по защите на-
шей Родины.  Так почему же 
их предали забвению более 
сорока лет? Почему даже вы-
жившие в этом аду не могли 
говорить правды о случив-
шемся и даже о том, где вое-
вали? 

Тогда, в июле-августе 1941 
года наши солдаты ещ  долго 
выходили, выползали из адско-
го котла, но вместо заботы на 
Большой земле их ждали со-
трудники СМЕРШа. Допрашива-
ли как вышедших из окружения 
при «сомнительных обстоя-
тельствах», их нарекали «спец-
контингентом», и отправляли 
под конвоем поездом № 353 в 
г.Грязовец Вологодской области 
для распределения по лагерям 
НКВД. Так, 25 июля было от-
правлено 146 человек; 30 июля 
- 150; 1 августа – 133; 10 августа 
– 152; 14 августа – 155; 20 авгу-
ста - 155; 24 августа – 155; 1 сен-
тября – 160; и 7 сентября – 147 
человек. Всего 1353 окруженца.

После войны мы изучали зна-
менитые десять сталинских 
ударов. Любанская операция не 
вошла в их число. Е  разгром 
списали на Власова в конце лета 
1942 года, когда стало известно о 
пленении генерала. Сталин, как 
пишут историки, тяжело пере-
живал это известие, вот, навер-
ное, почему первая публикации 
о пленении Власова появиться 
только в 1943 году. От имени 
Главного политического управ-
ления Красной Армии газета 
«За Победу» 6 июля 1943 года, 
писала: «…Гитлеровский шпион 
Власов зав л по заданию немцев 
части нашей Второй ударной ар-
мии в немецкое окружение, по-
губил многих советских людей, а 
сам сбежал к немцам».

Нас ещ  долго убеждали, в те-
чение сорока лет после трагедии, 
что причиной гибели армии ста-
ло «бездействие и измена Роди-
не и воинскому долгу бывшего 
командующего генерал-лейте-
нанта А.А. Власова». Не будь Вла-
сова, такой походящей мишени 
для оправдания просч тов выс-
шего командования, о Любан-
ской операции скорее всего про-
сто умолчали бы или написали 
одну две строки в энциклопедии 
Великой Отечественной войны, 
как это сделано о Синявинской, 
Усть-Тоснеской, Красноборской, 
как и со всеми наступательными 
операциями, которые не увенча-
лись успехом. Такое выборочное 
отражение событий безнрав-
ственно по отношению ко всем 
павшим и пленным в этих сра-
жениях.

Так что же было на самом деле, 
какова действительность, поче-
му предали забвению целую ар-
мию на долгие годы?

Долгое время все материалы, 
связанные с генералом Власо-
вым, были засекречены, а раз 
так - можно было вести любой 

пропагандистский миф о гене-
рале. Если же анализировать 
прочитанное, начинаешь заду-
мываться, как же это уважаемые 
руководители страны прогляде-
ли и не распознали его преда-
тельской натуры. Ведь вс  руко-
водство страны числило Власова 
в обойме наиболее падающих 
надежды генералов начального 
периода войны, о н м писались 
только положительные характе-
ристики для присвоения очеред-
ного звания и государственных 
наград.

Всю историю с Власовым 
надо рассматривать до сда-
чи в плен и после, когда он 
стал предателем Родины. 
Ведь идеологию власовского 
движения, которую пытают-
ся сейчас реабилитировать, 
создавалась не генералом 
Власовым, а в ведомствах 
«Абвера» и «Вермахт пропа-
ганды», и она не имеет ника-
кого отношения к русскому 
патриотизму. 

Зарубежная пропаганда ис-
поведующая «Русский «патри-
отизм», созданная умелыми 
врагами России, стала бы для 
нашей страны страшнее любого 
тогдашнего тоталитаризма. Это 
необходимо понимать сейчас, 
совсем не простое время.

О времени и месте, где сдался 
в плен генерал Власов написано 
множество различных повество-
ваний - фигурируют различные 
населенные пункты и всякого 
рода версии. И было почему. По-
сле неудачного прорыва он слов-
но растворился в болотах, а ведь 
на поиски генерала были посла-
ны немалые силы, да и район, 
где мог находиться генерал, ак-
тивно прочесывался немецкими 
патрулями. Так продолжалось до 
12 июля 1942 года, когда Власов в 
деревне Туховежи добровольно 
сдался офицерам немецкой раз-
ведки 38-го немецкого корпуса. 
В нашей литературе долгое вре-
мя ссылались на чешского исто-
рика Карела Рихтера. В одной из 
своих книг о войне он подробно 
описывает пленение Власова. 
По К.Рихтеру получается, что 
немцам Власова сдал староста 
В.В. Васильев. Когда Власов и его 
спутница пришли в деревню их 
покормили и закрыли в пожар-
ный сарай под замок, выставив 
охрану, и сообщили немцам. 
На следующий день, когда па-
труль проезжал через деревню, 
Васильев вышел к ним и объя-
вил, что  задержал двух русских, 

возможно партизан. Так эта вер-
сия и жила бы, но в 2003 году 
руководителю Лужского поиско-
вого отряда В. Шитц и новгород-
скому журналисту А.И. Орлову 
удалось установить по показа-
ния свидетелей из д. Туховежи, 
что генерал Власов добровольно 
сдался в плен немецкому па-
трулю 12 июля 1942 года. Жур-
налист А.И. Орлов опубликовал 
в газете «Новая новгородская 
газета» статью «Путь в другую 
сторону», где автор подробно 
описывает рассказ дочерей, того 
самого старосты, который сдал 
Власова немцам. Вот что пишет 
в своей статье Орлов: « …Ранним 
утром 11 июля из недалекого 
леса в Туховежи вышли двое. По-
дошли к дому Василия Митина, 
постучались. Васька – так звали 
его соседи, с началом войны был 
призван в Красную Армию, но 
потом каким-то неведомым об-
разом снова оказался в деревне. 
Домишко его стоял со стороны 
леса, откуда и пожаловали не-
знакомцы. Хозяин, вышедший 
на стук, увидел высокого в совет-
ской гимнастерке, галифе сине-
го цвета, сапогах и небольшого 
роста женщину в пестрой кофте 
рядом с ним: «Поесть чего-ни-
будь не найдется?» Василий за-
суетился, затопил печку, согрел 
чайку, сварил картошки. «Немцы 
в деревне есть?» - спросил во-
енный. «Сейчас нет, наезжают 
иногда. Староста вон напротив 
живет», - Василий показал на 
дом наискосок через улицу. Нео-
жиданные гости поблагодарили 

за еду и вышли из избы. Дерев-
ня ещ  спала. Незнакомцы по-
дождали, пока в доме старосты 
проснутся, и постучали в дверь. 

«Высокий военный отдал отцу 
пистолет, - вспоминает Валенти-
на Васильевна Васильева, стар-
шая дочь старосты деревни, жи-
вущая ныне в том самом доме, 
где семья Васильевых жила в 
войну. – Он был в гимнастерке 
без знаков различия, синих га-
лифе, без головного убора и в 
очках. Они пришли к дому, ког-
да мы еще спали. Проснувшись, 
я увидела, как они стояли у дома 
и разговаривали с отцом. Писто-
лет отец потом принес домой. Я  
не знаю, какой марки этот пи-
столет, я ничего не понимаю, он 
был плоский. Потом отец сказал 
нам, что это пистолет генерала 
Власова. Отец спрятал генера-
ла и женщину в бывшую кладо-
вую, где хранили зерно. Хотел 
запереть, генерал попросил не 

запирать, чтобы можно было по 
надобности выйти. Васька Оси-
пов, наш сосед, был при немцах 
полицаем. Ему отец приказал 
караулить кладовую, где прятал-
ся Власов с женщиной. Этих кла-
довых три было, житницами их 
называли. Туда складывали на 
хранение зерно нового урожая. 
Две побольше были, одна ма-
ленькая, деревянная. Вот в нее и 
поместили Власова с женщиной. 
Эти кладовые стояли при въезде 
в деревню со стороны Ям-Тесово 
с левой и правой стороны доро-
ги. Власова с женщиной корми-
ли, носили еду в кладовую. Отец 
хотел, чтобы они ушли, но они 
ночь в кладовой переночевали, 
дождались машину немецкую, 
которая утром ехала через де-
ревню, и вышли к ней. Они о 
чем-то разговаривали с немца-
ми. Власов отдал немцам еще 
один пистолет и сказал, что дру-
гой отдал старосте. Потом отец 
говорил:  Во, черт какой! Два 
пистолета у него было, оказыва-
ется».

А вот что видела вторая дочь 
Василия Васильевича Вера, жи-
вущая ныне в Санкт-Петербур-
ге: «Машина шла со стороны 
Ям-Тесово. Она остановилась у 
кладовой. Кладовая закрыта не 
была, у нее внутренний замок 
был. Я потом после войны в этой 
кладовой работала, зерно при-
нимала, хорошо помню. Генерал 
с женщиной вышли к немцам. 
Я не знаю, откуда немцы знали, 
что они там сидят. Они вышли 
о чем-то с немцами говорили, 

сели в машину и уехали. Машина 
была легковая, открытая. В ней 
сидели четыре человека. Власов 
отдал немцам пистолет. Я это ви-
дела. Стояли мы совсем рядом, 
хотя отец нас и гонял, не хотел, 
чтобы мы там были. Я видела, 
как Власов немцам свои бумаги 
показывал. Немцы из машины 
не выходили. Потом они поса-
дили туда этих двоих и уехали в 
сторону Новгорода».

 Из рассказа дочерей старосты 
картина выглядит совершенно 
по-другому. Но есть детали, на 
которые хотелось бы обратить 
внимание.

1. Замка на кладовой не было – 
Вера Васильевна подчеркивает, 
что там замок был внутренним.  
У Рихтера же описано, как ста-
роста открывает навесной замок 
на пожарном сарае. Вера Васи-
льевна утверждает, что Власов с 
женщиной просто вышли из кла-
довой к немецкой машине.

2. По Рихтеру – к дверям сарая 
поставили автоматчиков, и пе-
реводчик крикнул: «Вы окруже-
ны! Выходите!» Автоматчиков не 
было – Вера Васильевна наблюда-
ла все происходящее с расстояния 
метров двадцать. Ни каких ав-
томатчиков не было, отпирания 
замка  тоже. Напомню, что Власов 
просил их не закрывать, чтобы 
можно было выйти «до ветра».

Напрашивается вопрос, а что 
же было? Была добровольная 
сдача в плен! Немцы, судя по 
описанию Рихтера, пытались 
несколько приукрасить фигуру 
Власова, ведь переход на сторо-
ну противника без всяких там 
метаний и борьбы, выглядит со-
всем не героический, а судя по 
всему, осознанный.

И еще один вопрос, а мог ли 
Власов в сложившейся ситуации 
уйти к партизанам, пожалуй, да, 
и вот почему. Староста деревни 
Туховежи Василий Васильев мог 
бы его к ним вывести. Он знал, 
где их искать.

После войны бывший старо-
ста благополучно дожил свои 
дни никем не преследуемый и 
умер в своей постели на 65-м 
году жизни. Из «органов» к нему 
приезжали, о чем-то беседовали 
и мирно уезжали, пожав Васи-
лию Васильевичу руку. Если бы 
он был настоящим фашистским 
халуем, который сдал славного 
генерала Власова – руки бы не 
пожимали, а выкручивали или 
забрали бы раз и навсегда.

Власов немцам сдался до-
бровольно, все, что было 
дальше, это продолжение 
шага, который он сделал 12 
июля 1942 года в Туховежах. 

Итак, Власов в руках немцев, но 
их еще берут сомнения, что это 
тот самый Власов. В машине пе-
реводчик капитан фон Шверднер 
задал ему множество каверзных 
вопросов, ответы на которые рас-
сеивали их сомнения. На следую-
щий день под надежной охраной 
Власова и ее спутницу Воронову 
отправили в штаб 18-й армии в 
Сиверскую, к генерал-полковни-
ку Линдеманн, там и состоялся 
первый допрос.

15 июля 1942 года на станции 
Сиверская Власов попрощался с 
Марией, которую отправляли на 
работы. Самого его два фельджан-
дарма под началом лейтенанта 
Эрнста Штеена сопровождали в 
Л тцен в Главное командование 
сухопутных войск (ОКХ).  Спустя 
несколько дней Власова из Восточ-
ной Пруссии переведут  в Винницу 
в лагерь «Проминент», где содер-
жались пленные генералы, пол-
ковники и офицеры Генерального 
штаба. Этот лагерь был создан по 
инициативе начальника 2-го Сек-
тора Организационного отдела 
ОКН (Верховный штаб сухопутных 
войск) майора Клауса фон Штауф-
фенберга.

Условия содержания в «Проми-
ненте» отличались от других лаге-
рей: пленных кормили по военной 
норме, у каждого генерала была 
отдельная комната.

Г. Г. САМСОНЕНКО, 
кандидат исторических наук                                

Окончание следует
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История Власов и власовщина

Власов немцам сдался до-
бровольно, все, что было 
дальше, это продолжение 
шага, который он сделал 12 
июля 1942 года в Туховежах. 



Безопасность

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №33 №33 от от 26 августа26 августа 2022 года2022 года 1818

Соцаспект

47

Однажды на традиционную 
молод жную конференцию в 
ПМК «Буревестник», где рас-
сказывается об итогах летних 
туристско-патриотических 
мероприятиях, председатель 
правления РОО ИКЦ «Воро-
нега» Николай Александрович 
Ванюшов прив з краеведа На-
дежду Александровну Астрат-
кову с е  фильмом о реке 
Паше. Этот фильм под назва-
нием «Таинственная река» 
произв л на всех присутству-
ющих огромное впечатление. 
Тогда было решено провести 
по этой реке краеведческую 
байдарочную экспедицию, 
чтобы увидеть своими глаза-
ми е  красоты и тайны. И вот 
8 августа экспедиция из 33 
человек - детей от 11 лет, мо-
лод жи, родителей и руково-
дителей - прибыла в деревню 
Ганьково, что на реке Капше. 

Маршрут с посещением за-
мечательных мест на Паше был 
разработан по рекомендациям 
и историческому путеводителю 
Н.А Астратковой.

На первой же красивейшей 
стоянке на песчаном пляже у д. 
Новое Село были организованы 
мастер-классы по гребле на бай-
дарках для местных мальчишек 
из  д. Горки, там, кстати, рабо-
тает замечательная пекарня, и 
особенно детям понравился бе-
лый «кирпичик». Но остановка 
у Нового Села была совершена, 
чтобы подняться на Кукову гору 
- значимое место для всех пра-
вославных России. 

Следующая остановка перед 
деревней Городок, где познако-
мились с замечательным чело-
веком, бывшей учительницей 
начальных классов в деревне 
Пяхте, краеведом Ниной Викто-
ровной Козыревой. Что ещ  уди-
вило в Городке, так это большое 
число симпатичных ребятишек, 
играющих на детской площадке, 
построенной для них родителя-
ми. Постояли у креста на месте 
разрушенной часовни, погово-
рили с местными жителями о 
жизни и проблемах, получили в 
подарок картошку, огурцы, смо-
родину и др. 

А дальше по реке началось са-
мое интересное для детей - пере-
каты, шиверы и пороги. Два дня  
были наполнены небольшими 
страхами, эмоциями, восторгом. 
Многие наши воспитанники, 
хотя и знакомы с бурной водой, 
ведь они занимаются рафтингом 
и даже имеют взрослые разряды, 
впервые на байдарках лавирова-
ли средь камней. На самом деле 
в августе, когда река мелеет, и 
сила течения слабнет, проход по 
шиверам безопасен для неопыт-
ных детей, ведь если байдарка 
налетела на камень, то можно 
выйти из не , столкнуть с камня 
и плыть дальше. 

После шивер и порогов нео-
быкновенная стоянка на острове 
с песчаным берегом у Никола-
евщины. А самое главное, есть 
магазин с мороженым - большая 

радость для детей!  Спасибо 
местному жителю Вадиму за 
дрова, варенье, молоко и овощи,  
которые он подарил нашим де-
тям. В сво м родовом доме Н.А. 
Астраткова показала участникам 
свой фильм «Таинственная река». 
Надо отметить, что восприятие 
фильма стало другим, не таким, 
как при просмотре в Буревестни-
ке: теперь кинокартина рассказа-
ла о реке, которая вошла в судьбу 
каждого участника экспедиции 
и стала его памятью. С большим 
вниманием фильм просмотрели 
дети, которые не могут усидеть 
на месте, если им это не интерес-
но. Можно сказать, что некото-
рый педагогический успех здесь 
достигнут - внешнее перешло во 
внутреннее ребенка через впе-
чатления, через совместный труд 
на реке со сверстниками, стар-
шими товарищами и взрослыми. 

18 августа от Николаевщины 
мы прошли сразу до Паша. Здесь 
наши планы были поддержаны 
местной администрацией и эн-
тузиастами. В селе для нас про-
вели экскурсию. Мы съездили на 
предоставленном администра-
цией автобусе в д. Надкопанье, в 
Храм Рождества Христова, где ос-
мотрели церковь и немного поу-
частвовали в службе.  Дн м был 
провед н волейбольный матч 
с местной молод жью. Играли 
с азартом, да так, что вечером 
опять сошлись на площадке. В 
планируемые в дальнейшем ме-
роприятия волейбол должен быть 
включен обязательно!  

Ну, а вечером на смотровой 
площадке, с замечательным 
видом на реку, вокальный ан-
самбль «Невский» дал концерт, 
исполнив песни советского пе-
риода. Это было красиво и за-
мечательно. Все собравшиеся 
зрители искренне приветствова-
ли  исполнителей. Чуть позже у 
костра мы принимали пирожки, 
вареную картошку, помидоры, 
арбузы и многое другое от благо-
дарных слушателей. 

В Паше в беседах и разговорах 
были высказаны идеи о даль-
нейшем сотрудничестве с целью 
воспитания детей. Конечно, без 
поддержки власти эти проек-
ты будет трудно осуществить, 
но впереди несколько месяцев, 
чтобы подготовить совместный 
приключенческий поход школь-
ников из двух районов. Было бы  
здорово! 

Здесь самое время расска-
зать о ещ  одном проекте «Сла-
ва русскому оружию» с ИКЦ 

«Воронега». В этом году в рам-
ках этого проекта были прове-
дены совместные мероприятия 
с Центром детско-юношеского 
туризма и парусного спорта в 
Новой Ладоге: уборка на тер-
ритории Николо-Медведского 
монастыря, работа взрослых и 
старшей молод жи в часовне 
во имя святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла, со-
ревнования «Петровский три-
атлон» по технике пешеходного 
туризма, ориентированию и на 
байдарках, турнир по футболу, 
а также двухдневный переход 
совместной группы на байдар-
ках по Ново-Сясьскому каналу, 
Ново-Свирскому каналу, р.Во-
ронежке до фестивальной пло-
щадки д.Самушкино. Надо от-
метить, что байдарки для такого 
перехода предоставила секция 
туризма ПМК «Буревестник», а 
участников было более 40 чел. В 
Самушкино и Потанино провели 
турнир по футболу с местными 
школьниками, познакомились 
с русскими народными играми 

и поучаствовали в фестивале 
«Слава русскому оружию». Нечто 
подобное можно организовать и 
в Паше в августе 2023 года.

Уже 10 лет клуб кавалеров 
ордена Александра Невского 
разрабатывает технологию вос-
питания российской идентич-
ности на базе детско-молод ж-
ных туристских самодеятельных 
походов. Помимо приключен-
ческой составляющей обяза-
тельно добавляются и другие 

составляющие, такие как кра-
еведческая, историческая, па-
триотическая, культурная, пра-
вославная, спортивная, встречи 
с интересными людьми и др. 
Результаты впечатляющие. Са-
мым ярким примером является 
ансамбль «Невский», концерт 
которого пашцы слушали 19 ав-
густа на смотровой площадке. 
Этот ансамбль сложился из де-
вочек, которые петь не умели, но 
социальная среда, создаваемая в 
походах руководителями, разви-
ла их способности. Это заметно 
и по другим детям, что отмечают 
родители, школьные педагоги и 
все, кто соприкоснулся с нашим 
коллективом. Мы готовы поде-
литься опытом и технологией.

Финальным этапом стал в д. 
Самушкино праздник «Яблоч-
ный Спас», проведенный 20 
августа в 12 раз подряд ИКЦ 
«ВОРОНЕГА» и местным ДК.  

И.В.КУЗЬМИН 

После благословения игумен  Антоний поздравил всех гостей и односельчан с Яблочным Спа-
сом и начались гуляния.

Тематические и зажигательные номера, веселые песенки и танцевальные композиции чере-
довались как слои вкусного праздничного пирога. А  представили их СДК Потанино – ансамбль 
«Сударушки», дуэт «Галины», Екатерина Ефремова и  самая маленькая участница София Ми-
хайлова; СДК Селиваново – солисты Артур Софилканич, Ксения Куршина, Анастасия Фаустова; 
объединение «Ритм», руководитель Т.В. Громова  - ДДЮТ ПК «Наследие» (д. Селиваново); ан-
самбль «Русская душа» из Паши, руководитель И.В. Сюсюкина, дуэт «Инважо», трио «Проект ХХ/
ХХI», дуэт Андрея Левицкого и Надежды Ванчуровой; солистки из Сясьстроя Александра Шуто-
ва, Анисья Соколова, Ксения Орлова и Света Пашкова, руководитель С.В. Харитонова; семейный 
дуэт Николаевых Алексея и Ярослава - «мальчик-оркестр», так его называют в Сясьстрое; ну, и 
постоянные участники фестивалей и праздников в Самушкино ансамбль «Невский» и ВИА «Ре-
тро» из Санкт-Петербурга.

В рамках проекта «Керамика Ладоги»  при поддержке комитета по культуре и туризму Ленин-
градской области мастера Михаил и Ульяна провели мастер-класс по керамике для всех желаю-
щих, а их оказалось немало.

Педагоги дополнительного образования ДДЮТ отдела г. Сясьстроя Е.Н.Синицына и Т.С. Михе-
ева провели уже полюбившийся детям мастер-класс «Деревяшки».

Благодарим за помощь в этот жаркий летний день в организации продажи прохладительных 
напитков ИП Семенова. А также были организованы развлечения для детей в виде различных 
батутов.

В целом получился очень насыщенный и замечательный праздник. За незабываемые высту-
пления - спасибо всем участникам!

Байдарочная экспедиция 
«Таинственная река» 

Ансамбль «Невский»



Волховская районная ор-
ганизация ВОИ 16 августа 
организовала экскурсию в 
Кронштадт – город со слав-
ной военно-морской исто-
рией.

Город-порт, обдуваемый со 
всех сторон ветрами, отлича-
ется от прочих пригородов Пе-
тербурга суровой строгостью: 
вы не найд те здесь пышных 
дворцов и изящных парко-
вых ансамблей, зато увидите 
боевые корабли и старинные 
форты.

Наша экскурсионная группа 
посетила главную достоприме-
чательность города - Морской 
Никольский собор, храм Во-
енно-морского флота России, 
расположенный на Якорной 
площади.  Массу положитель-
ных эмоций оставила прогул-
ка по музейно-историческому 
парку «Остров фортов». Парк 
- это реализованная часть гло-
бального проекта по превра-
щению города в крупнейший в 
мире остров-музей, посвящен-
ный Военно-морскому флоту. 
Чтобы увидеть Кронштадт и 
форты с воды, была организо-
вана интересная прогулку на 
теплоходе.

Участники экскурсии бла-
годарят районную органи-
зацию ВОИ за возможность 
познакомиться с прекрас-
ными достопримечатель-
ностями нашей родной Ле-
нинградской области.

Безопасность
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Книжная полка

Моя Ленобласть

Участники экскурсии бла-
годарят районную органи-

познакомиться с прекрас-
ными достопримечатель-
ностями нашей родной Ле-
нинградской области.

 Лето, август и немного 
грустно - каникулы и от-
пускная пора скоро за-
кончатся. Очень хочется, 
чтобы именно эти замеча-
тельные дни запомнилась 
надолго, и воспоминания 
об отдыхе согревали сердце 
в холодные время. Летом, 
кажется, мы уже попробо-
вали все: пляж, прогулки 
в лес, новые знакомства, 
но желание изведать новое 
все же будоражит сердце.

Сотрудники молодежного 
абонемента библиотеки КИЦ 
им. А.С. Пушкина задались во-
просом: как отдыхали великие 
писатели? Согласитесь, ведь 
интересно, а вдруг у них были 
какие-то особые забавы, кото-
рые можно и позаимствовать. 
Поинтересовались и узнали о 
классиках много интересно-
го, так родилась идея книж-
но-иллюстративной выставки 

«Когда классики отдыхают», с 
которой мы и предлагаем по-
знакомиться.

 Оказывается, многие из-
вестные писатели были за-
ядлыми курортниками: пу-
тешествовали по разным 
курортам со множеством че-
моданов, знакомились с мест-
ной кухней, загорали на пля-
жах. А еще любили охоту, дачу 
и природу, которая многих 
вдохновляла. У каждого был 
свой рецепт идеальных кани-
кул.  

Очень любил путешество-
вать А.С. Пушкин: «С детских 
лет путешествия были моею 
любимою мечтою. Долго вел 
я потом жизнь кочующую, 
скитаясь то по югу, то по севе-
ру…». А еще Александр Серге-
евич любил купаться, уделял 
много внимание спортивным 
упражнениям и не прочь был 
отведать летних лакомств - 
ягод, варенья.

Любимым развлечением 
И.С. Тургенева была охота. 

В его имении было все нуж-
ное для этого занятия с при-
вычным барским размахом 
— специальные лошади, две 
большие своры породистых 
собак и егерь, выкупленный 
у барина-соседа. С ружьем 
за плечами писатель обош л 
чуть ли не всю Центральную 
Россию. Особенно он любил 
охотиться на птиц и даже на-
зывал себя охотником «по 
перу».

Борис Пастернак предпочи-
тал заниматься дачными ра-
ботами. Дн м он трудился над 
произведениями, а вечером — 
в огороде. Будучи городским 
жителем, классик с удоволь-
ствием вскапывал грядки, са-
жал овощи и пропалывал их. 
Урожая собирал столько, что 
приходилось раздавать знако-
мым. На даче в Переделкино 
Пастернак остался даже зи-
мой 1941 года, когда его жена 
с младшими детьми уехала 
в эвакуацию, и питался в это 
время картошкой со своего 
огорода:

Я за работой земляной
С себя рубашку скину,
И в спину мне ударит зной
И обожжет, как глину.
Я стану, где сильней припек,
И там, глаза зажмуря,
Покроюсь с головы до ног
Горшечною глазурью. 
Как отдыхали другие клас-

сики Л.Н. Толстой, Н.В.Гоголь, 
А.П. Чехов и их собратья по 
литературному цеху расска-
жет читателям наша выставка 
и произведения самих писате-
лей. Уверяем, что классика — 
это не скучно, у великих всег-
да есть что позаимствовать. 

Светлана ГАСИЛОВА
Первый пожарно-спасательный отряд 

федеральной противопожарной службы 
П Р И Г Л А Ш А Е Т 

на конкурсной основе граждан в возрасте до 40 лет, 
прошедших службу в армии, 

годных по состоянию здоровья, 
имеющих образование не ниже среднего общего 

и не имеющих судимостей 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ПОЖАРНОГО.

Интересная работа, возможность получения высше-
го образования и карьерного роста, государственные 
гарантии и социальная защищенность, льготная выс-
луга лет, очередной ежегодный отпуск продолжитель-
ностью 30 календарных дней (без учета выходных и 
праздничных дней).

График работы: 
сутки через трое.
Средняя заработная 
плата от 30000 рублей.
Дополнительные вы-
платы: обязательная 
материальная по-
мощь при выходе 
в отпуск.

За справками обращаться: г. Волхов, ул. В. Голубевой, д. 4,  
тел. 8(81363)7-22-24 (с 8.00 до 17.00).

Идеальные каникулы: 
как отдыхали 

писатели-классики

Экскурсия в Кронштадт
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