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� Основой развития любого посе�
ления являются генеральный план и
Правила Застройки и Землепользо�
вания � ПЗЗ. Это очень серьезная и
большая работа, которая была нача�
та еще лет 5�6 назад. На какой ста�
дии сегодня генплан и ПЗЗ?

� Действительно, решением Совета
депутатов в 2011 году утверждены Пра�
вила землепользования и застройки
применительно к части территории по�
селения � деревням Бережки, Замошье,
Хотуча. В 2013 г. внесены изменения в
ПЗЗ применительно к пос. Волхов.

На сегодня ПЗЗ не утверждены в 16
населенных пунктах поселения: дерев�
нях Моисеево, Заречье, Черноручье,
Заднево, Прусынская Горка, Прусыня,
Заовражье, Блитово, Гнилка, Каменка,
Братовище, Панево, Ульяшево, Вельца,
Кирилловка, Запорожье. В настоящее
время полномочия по разработке и ут�
верждению ПЗЗ переданы на уровень
муниципального района и находятся в
стадии разработки. В 2014 году был ут�
вержден генеральный план для дерев�
ни Бережки. Полномочия по разработ�
ке генплана также переданы на уровень
муниципального района, но пока ника�
кой работы по данному мероприятию не
ведется � надо закончить работы по
ПЗЗ. Хочу отметить, что это довольно
затратные мероприятия.

Большинство деревень поселения �
маленькие, в них проживает от несколь�
ких жителей до нескольких десятков, а
местная власть должна обеспечить
максимально возможное качество жиз�
ни � это и дороги, и медицинское об�
служивание, и транспортная доступ�
ность, и благоустройство. Например,
если в Бережках проживает 1024 жите�
ля, то в Блитово всего 8, в Братовище �
11, в Заовражье � 6, В Каменке � 3, в
Ульяшево � 4, в Моисеево � 9. Есть и
большие деревни: Замошье, Заднево,
Запорожье, Заречье, Прусынская Гор�
ка, Хотуча.

Всего на 1 января 2017 года числен�
ность населения в Бережковском посе�
лении составляет 1650 человек. Поло�
вина � люди трудоспособного возраста,
треть � пенсионеры, еще 20% � дети и
подростки. В прошлом году число ро�
дившихся составило 13 человек � на 3
человека больше, чем в 2015 году. Умер�
ло 19 человек � на 6 человек меньше,
чем в 2015 году. Надо отметить, что это
один из лучших показателей за после�
дние годы, отражающий положительную
тенденцию в демографии поселения.

� Владимир Борисович, не секрет,
что одной из важнейших проблем
села является занятость населения.
Как представлена экономика муни�
ципального образования?

� На территории нашего поселения за�
регистрировано 29 предприятий, в ко�
торых занято 350 человек. Основное
сельскохозяйственное предприятие �
ЗАО "Заречье", где трудится 130 чело�
век. Хочу отметить, что дела у хозяйства
идут успешно, поголовье крупного ро�
гатого скота составляет 2237 голов, в
том числе дойное стадо � 1150 голов.
Розничная торговля в поселении пред�
ставлена ООО "ТД "Волховхлеб", Вол�
ховским Райпо, ООО "М.А.Г. Волхов",
магазином "Купец".

Нам повезло в том плане, что на тер�
ритории поселения находится Волхов�
ское ЛПУ МГ � филиал ООО "Газпром
трансгаз Санкт�Петербург", числен�
ность работников предприятия состав�
ляет более 300 человек, в том числе 60
человек � жители дер. Бережки. Более

300 человек уезжают на работу и учебу в
Санкт�Петербург, Волхов и другие горо�
да. Если лет 10�15 назад это было боль�
шой проблемой, то сегодня восприни�
мается спокойно, многие жители даже
довольны тем, что живут "вдали от шума
городского".

� Конечно, домик в деревне � это за�
мечательно, но ведь и к нему есть ряд
требований: чтобы было тепло, свет�
ло, благоустроено. Далеко не все жи�
вут на земле. Насколько службы ЖКХ
справляются со своими задачами?

� Услуги по теплоснабжению представ�
ляет ООО "Леноблтеплосеть" � в дер.
Бережки работает газовая котельная,
которую обслуживают 8 человек, включая
начальника котельной. По подпрограм�
ме "Энергетика Ленинградской области
на 2014�2029 годы" государственной
программы  "Обеспечение устойчивого
функционирования и развития комму�
нальной и инженерной инфраструктуры
и повышение энергоэффективности в
Ленинградской  области" на замену уча�
стка теплотрассы (180 м) от тепловго
центра до здания детского сада в д. Бе�
режки в 2016 году направлено 538,8 тыс.
руб., в т.ч. за счет бюджета Ленинградс�
кой области 511,9 тыс. руб., из местного
бюджета расходовано 26,9 тыс. руб.

Деятельность по холодному водоснаб�
жению и водоотведению осуществляет
ГУП ЛО "Волховский водоканал". Выпол�
нены работы по обустройству пожарного
водоема и подъезда к  нему в д. Заднево
на общую сумму 533,5 тыс. руб., в т.ч.
426,8 тыс.руб. выделил бюджет области,
106,7 тыс. руб. � бюджет поселения. На
основании договора с ООО "Тетрапилон"
приобретен и установлен пожарный гид�
рант в дер. Бережки. Приобретены и ус�
тановлены светильники уличного осве�
щения в деревнях Бережки, Запорожье,
Вельца, Блитово, Гнилка, Прусынская
Горка, поселке Волхов. Уровень собира�
емости платы за ЖКУ � 94 %.

Что касается очереди на улучшение
жилищных условий, то на 1 января теку�
щего года в списках значится 39 семей
(109 человек, очередь с 2006г).  В 2016
году в рамках подпрограммы "Предостав�
ление социальной выплаты на строи�
тельство (приобретение) жилья в сельс�
кой местности" государственной про�
граммы "Развитие сельского хозяйства"
выдано 1 свидетельство на 1 семью из
3�х человек для работников агропромыш�
ленного комплекса.

В 2016 году ремонт дорог поселения
осуществлялся за счет средств местно�
го и областного бюджетов в дер. Камен�
ка на общую сумму 603,2 тыс. руб., в т.ч.
из областного бюджета поступило 542,9
тыс.руб., местный бюджет выделил 60,3
тыс. руб. Заключен договор на работы по
проверке сметной стоимости объекта
"Открытая спортивная площадка по ад�
ресу: Ленинградская область, Волховс�
кий район, д. Бережки" в ГАУ "Леноблэк�
спертиза". Силами АО "Заречье" и ООО
"Семенофф" осуществляется расчистка
дорог в населенных пунктах поселения в
зимнее время.

� В поселении работает газовая ко�
тельная. Означает ли это, что работа
по газификации, в том числе и част�
ного сектора, будет продолжена?

� Разумеется. В целях завершения ис�
полнения контракта на выполнение про�
ектно�изыскательских работ по объекту
"Газоснабжение жилой застройки по ул.
Набережная, ул. Придорожная, ул. За�
речная в дер. Бережки Волховского рай�
она" проведены научно�исследователь�
ские археологические работы в виде ис�
торико�культурного научного археологи�
ческого обследования (разведки). Прове�
дена историко�культурная экспертиза.
Надеюсь, что в этом году перейдем к сле�
дующему этапу работ.

� Владимир Борисович, знаю, что
жители поселения поднимали про�
блему борьбы с борщевиком Соснов�
ского. Что сделано в этом направле�
нии?

� Да, верно, люди обращались в раз�
личные инстанции, и мы рады, что жите�
ли переживают за судьбу малой родины,
неравнодушны к проблеме. А что каса�
ется самого борщевика, то тут надо от�
метить, что это не локальная проблема �
вся страна пока проигрывает в борьбе с
этим злейшим сорняком. Это вот как раз
тот случай, когда за непродуманное ре�
шение приходится рассчитываться неви�
новным. В 2016 году в поселении были
выполнены работы по локализации оча�
гов распространения борщевика Со�
сновского химическим методом (прово�
дилась двукратная обработка) в д. Береж�
ки в соответствии с договором с ООО
"Мастер�Шеф". На данные мероприятия
в 2016 году израсходовано 190,0 тыс.
руб. из местного бюджета. К сожалению,
живучесть борщевика многократно пре�
восходит наши усилия, да и работа та�
кая должна вестись, на мой взгляд, ши�
роким фронтом, одновременно на боль�
шой территории, иначе локальные побе�
ды к положительному общему результа�
ту не приведут.

� Строго говоря, за здравоохране�
ние сегодня отвечает ведомственный
комитет областного правительства,
за образование � администрация рай�
она. Но ведь и то, и другое не может
выпадать из зоны интересов местной
власти?

� Конечно, ведь наша задача � повыше�
ние качества жизни на территории. В по�
селении функционирует Бережковская
амбулатория ГБУЗ ЛО "Волховская меж�
районная больница", в которой работает
два специалиста и санитарка. Один раз
в неделю врач�терапевт Волховской МРБ
осуществляет прием нуждающихся в Бе�
режковской амбулатории. Сотрудники
амбулатории обслуживают 20 населён�
ных пунктов, радиус обслуживания 20
километров.

В рамках  государственной программы
"Развитие сельского хозяйства ЛО" в
2016 году   начато строительство нового
ФАПа в д. Бережки. Строительство ФАПа
осуществляется за счет средств прави�
тельсва Ленинградской области. Заказ�
чик � комитет по строительству Ленинг�
радской области. Для строительства
ФАПа выделен земельный участок, ГКУ
"Управление строительства Ленинград�
ской области" разработало проектно�
сметную документацию на сумму 13,3
млн.руб. В данный момент ведутся мон�
тажные работы. Завершение работ пла�

нируется в 2017 году.
Очередь в детский сад отсутствует. В

детском саду сформированы 3 разно�
возрастные группы, списочный состав
детей, посещающих садик,  составляет
53 человека. Бережковскую основную
общеобразовательную школу посеща�
ют 91 ученик.

В рамках подпрограммы "Устойчивое
развитие сельских территорий" госу�
дарственной программы "Развитие
сельского хозяйства Волховского муни�
ципального района на 2014�2020 годы"
в 2016 году выполнен капитальный ре�
монт сельского дома культуры в д. Бе�
режки. Стоимость работ составила
2859 тыс.руб. (в т. ч. за счет средств об�
ластного бюджета � 2 716 тыс. руб.,
местный бюджет 143 тыс. руб.). Произ�
веден ремонт фасада здания, крыльца
и благоустройство прилегающей терри�
тории. Также выполнены проектные ра�
боты для строительства универсальной
спортивной площадки в дер. Бережки
(4500 кв.м). Объем финансирования
проектных работ на 2016 год � 420 тыс.
руб. (в т. ч. за счет средств областного
бюджета � 400 тыс. руб., местного � 20
тыс. руб.), уже получено положительное
заключение госэкспертизы. Строитель�
ство начнется в 2017 г.

� Не могу не спросить об оказании
муниципальных услуг.

� В целях предоставления гражданам
и организациям государственных и му�
ниципальных услуг, повышения уровня
удовлетворенности граждан их каче�
ством на базе администрации создано
и размещено одно стационарное уда�
ленное рабочее место ГБУ ЛО "МФЦ".
По состоянию на 01.01.2017 года в ре�
естр государственных и муниципальных
услуг занесено 16 административных
регламентов, рекомендованных комис�
сией по повышению качества и доступ�
ности предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг в Ленинг�
радской области, на официальном сай�
те администрации размещено 16 типо�
вых административных регламентов (по
рекомендации комиссии необходимое
количество регламентов � не менее 10).
Надлежит разработать и утвердить 14
типовых административных регламен�
тов, оказываемых муниципальных услуг
в соответствии с полномочиями посе�
ления (разработаны 17 регламентов из
31 необходимых), привести в соответ�
ствие информацию об оказываемых
муниципальных услугах, размещенных
на сайте и в Реестре. Ведется работа
по регистрации жителей поселения в
Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА) для предостав�
ления муниципальных услуг в электрон�
ном виде.

Записал А.ИВАНОВ

МЕСТНОЕ   САМОУПРАВЛЕНИЕ

Бережковское сельское поселение � не самое большое в районе, оно зани�
мает площадь в 40,5 тыс. гектаров. В составе поселения � 20 населенных
пунктов. Имеется регулярное автобусное сообщение. Снабжение продоволь�
ствием отдаленных населенных пунктов поселения осуществляется с помо�
щью автолавок � в летний период 2 раза в неделю, в зимнее время 1 раз. О
том, как решаются в поселении вопросы местного значения, мы беседуем с
главой администрации Владимиром Борисовичем ОЖЕРЕЛЬЕВЫМ.

Жизнь  меняется  к  лучшему
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Сегодня предложения от банков и магазинов
дают нам возможность не откладывать покупку
на завтра, а совершить ее уже сегодня. Именно
поэтому в магазине "ТехноВидео"  небывалый
ажиотаж. Ведь с 20 февраля у покупателей по�
явилась возможность приобрести технику, не
заплатив ни рубля! Магазин предлагает своим
покупателям рассрочку на супер�выгодных ус�
ловиях � без первого взноса и переплаты, сро�
ком на 1 год. Кроме того, не нужно искать пору�
чителей и предоставлять справки с места рабо�
ты.

Такие условия радуют горожан, но и застав�
ляют искать подводные камни. Ведь банки � это
коммерческие организации. Их основной зара�
боток � получение процентов по выданным кре�
дитам. "Благодаря нашим долгосрочным отно�
шениям мы договорились с банком о предостав�

Акция рассрочка "0012" проводится в период с 20 февраля по 19 марта 2017 года включительно. Количество рекламируемых товаров ограничено. В период действия акции на указанные модели действуют специальные цены. В акции принимают участие все группы товаров. Кредит
предоставляет ОАО "ОТПБанк". Лицензия ЦБ РФ № 2766. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования � 12 месяцев, процентная ставка 12,3% годовых. Платеж в месяц округлен до целого числа. Предложение не является публичной офертой. Банк самостоятельно
принимает решение о предоставлении, либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. ТС "ТехноВидео" компенсирует проценты по кредиту, предоставляя покупателям специальную скидку. При погашении кредита через иные кредитные организации, платежные системы
и Почту России взимается комиссия за перевод средств. Подробный расчет кредита узнавайте у консультантов потребительского кредитования. Дополнительные скидки по накопительным картам не предоставляются. Подробности уточняйте в магазине ТС "ТехноВидео". Реклама.

17 февраля в Волховской школа №
6 прошел спортивный праздник "Бу�
дущее России в наших руках!", орга�
низованый школьным спортивным
клубом "ЭРА" в преддверии Дня за�
щитника Отечества.

Соревновались параллели с 1 по 4
класс. Честь своего класса защищали
представители сильного пола, а девочки
бурно поддерживали их. Вся территория
школы разделилась на площадки для
этапов соревнований.

…Прозвучали фанфары к открытию
праздника, и классы, получив маршрут�
ные листы, разбежались по школе. Сна�
чала ребят ждала эстафета, где свои
умения и выносливость демонстрирова�
ли лучшие лыжники от каждого класса.
На следующем этапе выявлялись самые
меткие юные защитники Отечества, ме�
тавшие гранаты в танк. На третьем эта�
пе проходили гонки на "ватрушках", где
школьникам пришлось приложить нема�
ло сил, чтобы перевезти товарища на
другую сторону поля боя и обратно. Пер�
воклассники выявили самых быстрых
участников именно на этом этапе, ведь
вместо гонок для них была проведена
беговая эстафета. Завершающий этап
представлял собой перетягивание кана�
та: восемь самых сильных одноклассни�
ков должны перетянуть на свою сторону
противоположную команду. Весь празд�

День работников транспортной полиции России � профессиональный праздник
сотрудников подразделений обеспечения правопорядка на транспорте МВД РФ.
Поздравить личный состав линейного отдела МВД России на ст. Волховстрой 18
февраля пришли начальник отдела полковник С.И. Ларионов, глава МО г.Волхов
В.В. Напсиков, волховстроевский транспортный прокурор В.В. Полицаев, замести�
тель начальника ОРЦБЗ ОЖД О.Е. Криушин, председатель совета ветеранов ли�
нейного отдела В.А. Боровой, одна из старейших работников отдела Г.М. Шамкина.
Каждый из них пожелал здоровья и успехов коллективу, главная задача которого �
обеспечение безопасности людей и грузов на железнодорожном транспорте.

Большая группа сотрудников отдела была отмечена грамотами и благодарностя�
ми главы МО. Г.Волхов, начальника линейного отдела и подразделений ОЖД. В этот
же день заслуженные награды получили лучшие спортсмены отдела. А заведующий
спортивно�оздоровительным комплексом "Меридиан" К.А. Ермолаев вручил груп�
пе сотрудников абонементы на посещение бассейна.

День транспортной полиции � обычный рабочий день, поэтому многие сотрудни�
ки отдела находились на службе, несли дежурство на вокзалах и в поездах, выпол�
няя поставленную задачу. Так было, так есть и так будет. Меняются лишь лица и
поколения, а задача службы неизменна: ее сотрудникам доверена работа по обес�
печению и охране правопорядка на водных, сухопутных и воздушных магистралях
страны, безопасности пассажирских и грузовых перевозок, противодействию тер�
роризму, распространению оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов и наркоти�
ков на всех видах транспорта. Их работа, к сожалению, по�прежнему и опасна, и
трудна, но они справляются  � на то и профессионалы!

Купить или накопить?
лении для наших покупателей специальных кре�
дитных программ с низкой процентной ставкой, а
со стороны магазина мы предоставляем покупа�
телю специальную скидку, которая полностью
покрывает проценты по кредиту, � комментирует
управляющий магазином "ТехноВидео" Сергей
Сапожников. � Иными словами: магазин оплачи�
вает банку проценты за покупателя. Такая схема
выгодна всем: покупатель получает беспроцент�
ный кредит, банк получает свой доход от магази�
на и приобретает новых клиентов, а в наших ма�
газинах увеличивается товарооборот и покупа�
тельский поток".

Дополнительных комиссий и скрытых плате�
жей от банка при оформлении кредита "0�0�12"
нет. Все дополнительные платные услуги банка,
такие, как страховка, оформляются по желанию
клиента. Чтобы убедиться в прозрачности усло�

вий, покупатели могут ознакомиться с условиями
договора в магазине "ТехноВидео".

"Покупки всегда выгоднее совершать в кредит,
чем копить на них! Во�первых, деньги в "копилке"
съедает инфляция, а покупая товар в кредит, его
цену фиксируем на дату покупки, � объясняет Сер�
гей. � Во�вторых, вы не ограничены накопления�
ми, а значит, можете позволить себе более тех�
нологичный и современный товар, и в�третьих, вы
можете начать пользоваться товаром уже сейчас,
ведь на дорогостоящую покупку придется копить
долгие месяцы, а может, и годы"

Купить сегодня в кредит или откладывать покуп�
ку до "лучших времен" � решать вам. Главное. по�
мните � приобретать в кредит выгодно, если знать
где и подходить к этому вопросу с умом!

Корр. Александр Морозов

ник проходил под веселую и ритмичную
музыку, которую периодически заглуша�
ли несмолкаемые крики болельщиков и
самих участников соревнований!

Так как проведение спортивного праз�
дника совпало с Международным днем
спонтанного проявления доброты, завер�
шились соревнования дружным и зажи�
гательным флешмобом от волонтерско�
го клуба "Радуга Добра". Все  участники,
организаторы праздника, родители, учи�
теля и волонтеры обменялись добрыми

улыбками и положительными эмоциями!
Итогом спортивного события стало

торжественное награждение победите�
лей состязаний. Большое спасибо всем
за участие в этом мероприятии! Отдель�
ная благодарность родителям, которые
нашли время и пришли поддержать сво�
их детей, помочь, а где�то и дать им цен�
ный совет!

В. МАКСИМОВ,
руководитель школьного
спортивного клуба "ЭРА"

Администрация, профсоюзный
комитет и совет ветеранов Волхов�
ского отдела вневедомственной
охраны Росгвардии поздравляет
всех сотрудников, работников и
ветеранов отдела с Днем защитни�
ка Отечества!

В этот истинно мужской день хочет�
ся вам пожелать много энергии и сил
для достижения своих целей, мудрос�
ти и терпения как в работе, так и в лич�
ной жизни. Желаем вам крепости духа,
мужества и стойкости. Пусть вам все�
гда сопутствует удача и улыбается
фортуна, будьте здоровы, счастливы
и любимы! Пусть ваши родные и дру�
зья всегда ценят и любят вас, пусть
Судьба щедро награждает вас по зас�
лугам!

Праздник
профессионалов

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА?

Будущее ' в наших руках! Уважаемые жители
Волховского района!

Примите самые искренние поздрав�
ления с Днём защитника Отечества!
Низкий поклон ветеранам � тем, с кого
брали пример мы, с кого будут брать
пример наши дети и внуки.

Мир сегодня противоречив и хрупок,
но сила России в единстве её граж�
дан, их любви к Родине и готовности
защитить свою страну.

Желаю всем крепкого здоровья, бла�
гополучия и мира!

С.В. ПЕТРОВ,
депутат Госдумы СФ РФ

С 23 февраля!
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Вопрос по вывозу мусора из част�
ного сектора: "Мусор валяется вез�
де, договоры на вывоз никто не зак�
лючает. Как можно решить эту про�
блему?"

Отвечает Управление Ленинградской
области по организации и контролю де�
ятельности по обращению с отходами.

Согласно федеральному закону № 458
(от 29.12.2014 г.), обращение с тверды�
ми коммунальными отходами на терри�
тории субъекта РФ должно обеспечи�
ваться региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальны�
ми отходами в соответствии с регио�
нальной программой и территориаль�
ной схемой обращения с отходами.

Пока новая система формируется. По
срокам, не позднее 1 мая 2018 года,
должно быть заключено соглашение
между Ленинградской областью и реги�
ональным оператором, а к 1 января
2019 года договоры с региональным
оператором должны будут заключить
собственники жилых домов.

До заключения договора с региональ�
ным оператором действуют договоры
на сбор и вывоз твердых коммунальных
отходов, заключенные собственниками
ранее (такой договор заключается с
организацией, занимающейся вывозом
ТБО). Каждый собственник жилого дома
или части жилого дома обязан обеспе�
чивать обращение с твердыми комму�
нальными отходами � сказано в Жилищ�
ном кодексе Российской Федерации
(пункт 5 статья 30).

Административная ответственность
за несоблюдение экологических и са�
нитарно�эпидемиологических требова�
ний при обращении с отходами произ�
водства и потребления предусмотрена
статьей 8.2 Кодекса РФ об админист�
ративных правонарушениях.

Вопрос: «Мой муж проживает в
двухэтажном доме без удобств.
Можно ли каким�то образом улуч�
шить качество проживания в этих
домах?»

Отвечает комитет по ЖКХ Ленинград�
ской области.

Можно перенести капитальный ре�
монт дома на более ранний срок. Для
этого администрации городских и сель�
ских поселений ежегодно разрабатыва�
ют и направляют в правительство Ле�
нинградской области краткосрочные
планы реализации региональной про�
граммы капитального ремонта, тем са�
мым перенося сроки проведения капи�
тального ремонта на более ранний сро�
к.Для того чтобы включить тот или иной
дом в краткосрочный план на 2019 год,
собственникам помещений многоквар�
тирного дома необходимо заказать у
специализированной организации об�
следование на предмет необходимос�
ти проведения капремонта и возможно�
сти подключения к системе централи�
зованного водоснабжения и водоотве�
дения (в соответствии с техническим
паспортом БТИ в данном доме не пре�
дусмотрена внутридомовая система ка�
нализации) и предоставить заключение
специализированной организации в ад�
министрацию МО.

Вопрос: «Мы � пенсионеры, быв�
шие работники совхоза "Всеволож�
ский", отработавшие в нем по 35�38
лет. В 1994 году нам выдали паи, в
2010 году мы оформили документы
и паи поделили. Руководство ны�
нешнего совхоза подало на нас иск в
суд, паи отбирают. На каком осно�
вании? Помогите разобраться».

Отвечает комитет финансов Ленинг�
радской области совместно с Ленинг�
радским областным комитетом по управ�
лению государственным имуществом и
комитетом по агропромышленному и ры�
бохозяйственному комплексу Ленинг�
радской области.

Порядок реорганизации сельскохозяй�
ственных предприятий регулировался, в
частности, указом Президента Российс�
кой Федерации от 27.12.1991 года №323
"О неотложных мерах по осуществлению
земельной реформы в РСФСР", поста�
новлением Правительства Российской
Федерации от 29.12.1991 года №86 "О
порядке реорганизации колхозов и совхо�
зов" и постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.09.1992
года №708 "О порядке приватизации и
реорганизации предприятий и организа�
ций агропромышленного комплекса".

Постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 04.09.1992 года
№708 было утверждено положение "О ре�
организации колхозов, совхозов и прива�
тизации сельскохозяйственных предпри�
ятий" (далее � положение).

Пункт 9 положения предусматривал,
что трудовые коллективы приватизируе�
мых государственных сельскохозяй�
ственных предприятий должны принять
решение о выборе формы собственнос�
ти. При этом члены реорганизуемых хо�
зяйств наделялись земельными долями
(паями).

В соответствии с пунктом 16 положе�
ния владелец земельной доли мог рас�
порядиться этой земельной долей толь�
ко тремя способами, а именно:  получить
землю в натуре при выходе из хозяйства
с целью создания крестьянского (фер�
мерского) хозяйства;  внести в качестве
взноса в создаваемое товарищество, ак�
ционерное общество или кооператив;
продать или сдать в аренду другим вла�
дельцам долей (паев).

Аналогичные положения содержались
в пункте 10 постановления Правитель�
ства РФ от 29.12.1991 года №86, соглас�
но которому владелец пая обязан подать
заявление во внутрихозяйственную ко�
миссию и указать в нем одну из следую�
щих форм использования своего пая:
получение на сумму пая земли и средств
производства с целью создания кресть�
янского хозяйства, частного предприя�
тия по ремонту, строительству, обслужи�
ванию, торговле и других предприятий;
передача пая в качестве учредительного
взноса в товарищество или акционерное
общество; передача пая в качестве всту�
пительного взноса в кооператив; прода�
жа пая другим работникам или хозяйству.

Распоряжение земельными долями
иным, чем установлено указанными
выше нормами способом, не предусмат�
ривалось.

По смыслу вышеуказанных норм зако�
нодательства, действующих на момент
реорганизации сельскохозяйственных
предприятий, при выборе второго спосо�
ба, члены трудовых коллективов сельс�
кохозяйственных предприятий должны
внести в качестве взноса в создаваемое
акционерное общество как имуществен�
ные паи, так и принадлежащие им зе�
мельные доли.

Распоряжением Ленинградского обла�
стного комитета по управлению государ�
ственным имуществом от 15.06.1992
года №30 принято к сведению, что поста�
новлением конференции уполномочен�
ных представителей трудового коллекти�
ва от 26.02.1992 года принято решение о
реорганизации совхоза "Всеволожский"

в акционерное общество закрытого типа
"Всеволожское", а также утверждено ре�
шение комиссии по приватизации зем�
ли и реорганизации совхоза "Всеволож�
ский" от 20.05.1992 года.

Реализуя свое право выбора формы
собственности на землю, трудовой кол�
лектив совхоза "Всеволожский" принял
решение о создании акционерного об�
щества закрытого типа (далее � АОЗТ).
Таким образом члены трудового коллек�
тива совхоза "Всеволожский", имеющие
право на имущественные паи и земель�
ные доли, добровольно распорядились
своим правом собственности, внеся зе�
мельные доли в качестве взноса в ус�
тавной капитал АОЗТ "Всеволожский".

С момента внесения земельных до�
лей в уставный капитал общества оно
стало их собственником, а бывшие чле�
ны совхоза � его акционерами в соот�
ветствии со ст. 14 Закона РСФСР от
24.12.1990 года №443�1 "О собственно�
сти в РСФСР", действовавшего на тот
момент.

Таким образом, члены трудового кол�
лектива совхоза утратили право на зе�
мельные доли, распорядившись ими и
внеся их в уставный капитал АОЗТ.

Оспорить данный факт возможно в су�
дебном порядке, однако, исходя из ана�
лиза сложившейся судебной практики
обжалования АОЗТ действий бывших
владельцев земельных долей по распо�
ряжению этими земельными долями,
суды пришли к единогласному мнению
о том, что "…оставление земельных до�
лей, полученных в ходе приватизации
сельскохозяйственных предприятий, в
собственности граждан не предусмат�
ривалось, владельцы долей внесли свои
доли в уставные капиталы АОЗТ, тем
самым утратив право собственности на
них, а полученные учредителями акци�
онерного общества свидетельства о
праве собственности на земельные уча�
стки являются недействительными (нич�
тожными) в силу закона".

Вопрос: «Мой ребенок � инвалид,
имеет право на получение жилья вне
очереди. Одним из условий являет�
ся проживание двух семей в одной
квартире. С 2002 года в нашей ком�
мунальной квартире проживает две
семьи.

Наша управляющая компания без
нашего заявления в июне 2016 года
объединила нас и соседей в одну се�
мью. Теперь право ребенка не жилье
не может быть реализовано. Также я
вынуждена оплачивать долги сосе�
дей».

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

В данном случае собственники жилых
помещений вправе заключить соглаше�
ние между собой и производить оплату
за жилое помещение и коммунальные
услуги на основании одного платежно�
го документа.

Если соглашение между ними не дос�
тигнуто, то они вправе обратиться в суд,
который должен установить порядок оп�
латы за жилое помещение и коммуналь�
ные услуги пропорционально долям в
праве собственности для каждого из
собственников жилого помещения.

Что касается права ребенка�инвали�
да, то оно будет реализовано в рамках
федеральной программы, как только его
законный представитель (родитель) об�
ратится в отдел строительства и жилищ�
ных программ администрации муници�
пального образования.

В
Леноблизбиркоме

 новый
председатель

На заседании Избирательной комис�
сии Ленинградской области 16 февраля
председателем регионального Избирко�
ма избран Михаил Евгеньевич Лебединс�
кий.

Заместитель председателя ЦИК Рос�
сии Николай Булаев в режиме видеокон�
ференции с Леноблизбиркомом отметил,
что кандидатура М. Лебединского пред�
ложена Центризбиркомом. На заседании
в Леноблизбиркоме присутствовали и
выступили вице�губернатор Ленинград�
ской области по внутренней политике
Сергей Перминов, заместитель предсе�
дателя ЗакСа Ленинградской области
Дмитрий Пуляевский.

В соответствии с п.4 ст.28 Федераль�
ного закона "Об основных гарантиях из�
бирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Фе�
дерации", ч.16 ст.17 областного закона
"О системе избирательных комиссий и
избирательных участках в Ленобласти"
на состоялось тайное голосование. Ра�
нее М. Лебединский работал в должнос�
ти вице�губернатора Ленинградской об�
ласти � руководителя аппарата губерна�
тора и правительства региона, являлся
председателем комитета по местному
самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям Ле�
нинградской области.

В.ПОЛЯКОВА,
пресс�секретарь ИК

Ленинградской области

Капремонт
входит в график
В Ленинградской области идет форми�

рование программы капитального ремон�
та на 2018 год. До 15 марта 2017 года
комитет по ЖКХ Ленинградской области
принимает проекты краткосрочных пла�
нов поведения капитальных ремонтов
многоквартирных домов от городских и
сельских поселений, включенных в про�
грамму.

В руководстве фонда капитального ре�
монта Ленинградской области отметили,
что для своевременного формирования
программы, проведения необходимых
согласований и конкурсных процедур со�
ставлен жесткий проектный график. Про�
грамму на очередной финансовый год
намерены представить на утверждение в
четвертом квартале 2017 года.

По предварительным оценкам, в 2018
году фонд намерен направить на прове�
дение капитального ремонта до 1,5 млрд
рублей.

Пресс�служба губернатора
 и правительства Ленобласти

Конкретный  вопрос 
конкретный  ответ

Прямые линии с губернатором Ленинградской области стали уже привычными: дважды в месяц, в первый и
третий понедельник, глава региона с 16 до 17 часов принимает звонки жителей. Часть вопросов касаются не
только конкретного заявителя, но являются общими и актуальными для большого круга людей. Надеемся, на�
шим  читателям будут интересны поднятые проблемы.
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14 февраля во многих странах мира
отмечают праздник всех влюблённых,
или День святого Валентина. С 90�х
годов прошлого века активно включи�
лись в празднование и граждане Рос�
сийской Федерации. О святом Вален�
тине рассказывают лишь легенды, свя�
занные с тайным венчанием влюблён�
ных пар. Сегодня в России праздник
носит светский характер, влюблённые
в этот день дарят друг другу приятные
подарки, а также  регистрируют бра�
ки.
В праздничный день в отделе ЗАГС ад�
министрации Волховского муници�
пального района в торжественной об�
становке было зарегистрировано 5 пар
новобрачных. Мы поздравляем всех
влюблённых и новобрачных с празд�
ником. Желаем сохранить дар первых
счастливых дней и пронести их чисто�
ту и верность через долгие годы жиз�
ни, не растерять свою любовь среди
жизненных неудач и суеты. Пусть
ваше счастье будет светлым и чистым,
как весеннее небо; долгим, как вся
ваша жизнь, и прекрасным, как ваша
большая любовь!

Н. САЙЧЕНКО,
начальник отдела ЗАГС

В канун любимых праздников � 23
Февраля и 8 марта � в нашем городе
открылась первая социальная парик�
махерская, которая может стать заме�
чательным подарком для пенсионеров.
Она называется "Народная парикма�
херская" и расположена в первом Вол�
хове, на улице Профсоюзов, в торговом
центре "Восток". Вход в парикмахерс�
кую � прямо с улицы, со стороны кафе
"Турист" и вокзала.

Генеральный директор ООО "Народ�
ные парикмахерские" Юлия Владими�
ровна Романова рассказала: "Наша па�
рикмахерская изначально создавалась
для того, чтобы наиболее социально
незащищенные люди смогли получить
высококлассное парикмахерское об�
служивание за невысокую цену. Мы хо�
тели сделать услуги профессиональ�
ных мастеров доступными для как

можно большого числа простых людей.
Услуги салонов красоты часто слишком
дорогие, а женщинам в любом возрасте
хочется выглядеть красивыми, иметь кра�
сивую стрижку, убрать седину или про�
сто освежить свой образ. Всё это можно
за большие деньги сделать в салонах кра�
соты, а можно то же самое получить в
нашей "Народной парикмахерской",
только намного дешевле. Так зачем вам
платить больше, если то же самое мож�
но получить дешевле? Мы надеемся, что
всех посетителей нашей парикмахерс�
кой порадует высокое качество обслужи�
вания и высокое качество работ. Но осо�
бенно всех порадуют наши цены. Таких
низких цен в Волхове еще не было. При�
глашаем вас всех к нам в гости, в нашу
"Народную парикмахерскую".

Действительно, любые стрижки для
пенсионеров в этой парикмахерской все�

гда стоят одинаково � всего 150 рублей.
Для остальных клиентов стрижки тоже
обойдутся очень дешево. Здесь для вас
всегда � недорогое окрашивание, мели�
рование, химическая завивка, покрас�
ка бровей и многое другое.

Парикмахерская работает ежеднев�
но, без выходных, с 10 до 20 часов, а на
все сложные работы можно записаться
у администратора парикмахерской по
телефону: 8 9046464805.

Первые отзывы о работе "Народной
парикмахерской" сводятся к одной во�
сторженной фразе: "Девочки, огромное
спасибо за стрижку! Очень понравилось!
Теперь только к вам!".

Проверить ее справедливость очень
просто � загляните в "Народную парик�
махерскую", порадуйте себя накануне
весны!

Соб.инф.

Доктор исторических наук, почетный
профессор Санкт�Петербургского Гу�
манитарного университета профсою�
зов В.И. Носач в своей книге "История
профсоюзного движения  работников
государственных учреждений и обще�
ственного обслуживания Санкт�Петер�
бурга" очень образно и точно охарак�
теризовал движущие силы, способству�
ющие объединению работников госу�
дарственной и муниципальной службы
в профсоюз: "Президент РФ в своем
Послании Федеральному собранию РФ
сказал: "Наше чиновничество еще в
значительной степени представляет
собой замкнутую и подчас просто над�
менную касту", которая стоит как бы
выше гражданского общества и в про�
фессиональном объединении не нуж�
дается, ибо сама является этой влас�
тью. Но председатель Межрегиональ�
ной организации Т.И. Марченко заме�
тила, что "на самом деле все это не так.
Когда в Пушкинской и Павловской ад�
министрациях Санкт�Петербурга было
объявлено массовое, более 50 чело�
век, увольнение вследствие реоргани�
зации, комитет Межрегиональной орга�
низации встал на защиту интересов и
прав членов профсоюза и предотвра�
тил незаконную акцию в отношении
госслужащих. В Колпинской админис�
трации Санкт�Петербурга по требова�
нию комитета отменены незаконные
переводы 78 членов профсоюза на
срочные трудовые договоры. Теперь в
этой организации охват профчлен�
ством более 80%. Значит, и "государе�
вы люди" нуждаются в защите". То, что
Общероссийский профсоюз работни�
ков государственных учреждений и об�
щественного обслуживания РФ необ�
ходим и пользуется огромным довери�
ем работников, подтверждает его боль�
шая численность: на сегодняшний
день наш профсоюз объединяет 982356
человек. Санкт�Петербургская и Ленин�
градской области Межрегиональная
организация занимает 5 место по чис�
ленности в Ленинградской федерации
профсоюзов и объединяет около 40000
человек.

На территории Волховского района
активно работают две первичные про�
форганизации, объединяющие  работ�
ников муниципальной службы � в адми�

нистрациях Новоладожского  Сясьстрой�
ского городских поселений. Эти профор�
ганизации не только успешно развивают�
ся, но и никогда не порывали связь с
профсоюзом несмотря на многочислен�
ные трудности, переживаемые нашей
страной с 1991 года. В этой связи от всей
души благодарим председателя профор�
ганизации администрации Сясьстроя
Г.И. Прошкову и председателя профсо�
юзной организации  администрации Но�
вой Ладоги Н.Н. Сергееву за то, что они
смогли сплотить вокруг себя членов ППО
и передали свой опыт и мастерство проф�
лидерства молодым специалистам.

В Новой Ладоге успешно развивается
профорганизация под руководством
председателя профкома Н.В. Рыжовой,
которая мастерски проводит в жизнь цен�
тральное направление деятельности
профсоюза � развитие социального парт�
нерства, всесторонне поддерживаемое
главой администрации О.С. Барановой.
Активно и профессионально руководит
профорганизацией администрации г.
Сясьстроя И.С. Веселова, сумевшая за
короткий срок увеличить профсоюзное
членство почти в 3 раза, за что была от�
мечена наградой  Межрегиональной
профсоюзной организации.

27 декабря 2016 года на учредитель�
ном собрании коллектива была создана
первичная профсоюзная организация
администрации Волховского муници�
пального района, которую возглавила Т.А.
Лютикова. Хотя мы говорим об этой пер�
вичке как о вновь созданной, на самом
деле профсоюзная организация, объеди�
няющая работников горисполкома, име�
ет давнюю историю.  До 1988 года воз�
главляла ее Н.И. Никитина, долгие годы
работавшая специалистом финансового
отдела,  потом� заведующая отделом тор�
говли Т.А. Ефимова. Татьяна Анатольев�
на вспоминает, что деятельность про�
форганизации всегда находилась под
пристальным вниманием председателя
горисполкома Н.М. Волчковой, которая
очень много делала для реализации кол�
лективного договора � главного докумен�
та, регулирующего отношения между ра�
ботодателем и работниками. В коллек�
тивном договоре были прописаны созда�
ющие преимущества для членов профсо�
юза положения, связанные с различны�
ми жизненными ситуациями, могущими

произойти как с самими членами про�
форганизации, так и с их семьей. Боль�
шое внимание уделялось  проведению
культурного досуга и отдыха членов ППО
и их семей. Например, в г. Анапа были
специально арендованы дома в частном
секторе для отдыха членов профсоюза
с их семьями. Она также отметила, что
сегодня редко встретишь работодате�
ля, который бы так серьезно, ответ�
ственно и с полным пониманием отно�
сился к деятельности профсоюза, как
Нонна Михайловна. Эстафету мудрого
подхода и серьезного отношения к дея�
тельности профсоюза приняла глава
администрации Волховского муници�
пального района Т.Е. Рязанова.  Явля�
ясь одной из сторон трехстороннего
соглашения, администрация Волховс�
кого района не может стоять в стороне
от задач, решаемых только в рамках
социального партнерства, считает Та�
тьяна Евгеньевна, поэтому она с боль�
шим пониманием отнеслась к созданию
профсоюзной организации в своем кол�
лективе.

Пожелаем первичной профсоюзной
организации Волховского муниципаль�
ного района успешного развития! Впе�
реди у нее много больших и интерес�
ных дел � разработка и подписание кол�
лективного договора, выбор уполномо�
ченных представителей профсоюза по
соблюдению требований охраны труда,
создание Молодежного совета, актив�
ное участие в деятельности Межрегио�
нальной организации.

В. ШУХАЛОВА,
профорганизатор Межрегиональ$

ной организации ПРГУ РФ
в Волховском районе

СЕМЕЙНЫЕ    ЦЕННОСТИ

Совет
да

любовь!

СОЦИАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ

"Народная   парикмахерская"
в Волхове

ПРОФСОЮЗНАЯ
 ЖИЗНЬ

И "государевы люди"
нуждаются  в защите
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Старинное село Паша привольно
раскинулось по обоим берегам краса�
вицы �реки. Река Паша � самый боль�
шой приток Свири протяженностью 247
км, а  берет она своё начало на Вепсс�
кой возвышенности в Тихвинском рай�
оне, в Пашозере. Места на Паше пле�
няют пейзажной красотой. В них и сей�
час угадывается древняя история с
плеском вёсел и криком воинов, с кур�
ганами и с чудесным явлением Тихвин�
ской иконы Божьей Матери.

Здесь. в районе д. Рыбежно, в 50�е
годы прошлого столетия были найде�
ны и исследованы две стоянки древне�
го человека, жившего в эпоху каменно�
го и бронзового века, а в окрестностях
бывшего древнего поселения Вихмязь
в 1934 году найден самый крупный клад
Руси Х века.

Давным�давно люди, обитавшие в на�
ших обильных зверем и рыбой краях,
стали давать здешним местам имена.
Так давно это было, что ученые до сих
пор не могут открыть тайну многих на�
званий. В части здешних топонимов
сохранились отголоски наречий саа�
мов и карелов, а д. Емское, например,
своим названием напоминает племя
емь, с которым долго воевали новго�
родцы. Основу же населения пашских
берегов в VI�XII веках составляло фи�
ноугорское  летописное племя весь �
далекие предки современных вепсов.
Наиболее ярким отзвуком их пребыва�
ния здесь являются говорящие  назва�
ния двух селений в верховье Паши �
Весь и Новая Весь (Новесь). Необыч�
ное слово Паша тоже имеет вепсские
корни и означает "широкая", "великая".

Одинаковое с рекой название село
получило только в 1975 году. До этого
оно называлось Пашский Перевоз, так
как здесь в свое время проходил Ар�
хангелогородский тракт и через реку
переправлялись на пароме, на лодках.
В 1936 году была сооружена лава, и
только в 1960�м году берега Паши свя�
зал мост.

Жители пашских берегов с давних лет
с большим искусством строили торго�
вые суда и лодки. Интересные факты
об этом можно узнать из книги Д.И.
Хвостова  "Путешествие к реке Паше",
вышедшей в 1820 году в Петербурге.
Князь Потемкин, купивший село Кол�
голема, захотел переселить здешних
мастеров в Николаев для постройки
Черноморского флота, но крестьяне не
смогли жить в новых местах  и по их
просьбе были возвращены обратно. "И
с похвальными успехами упражняют�
ся в мастерстве своем на Паше", � пи�
сал Хвостов.

В связи с этим хочется рассказать о
событии 200�летней давности. Весной
1817 года было завершено изготовле�
ние монумента "Минину и Пожарско�
му" скульптора Мартоса, и встал воп�

рос о его перевозке с берегов Невы в
первопрестольную. Уникальная перевоз�
ка памятника из Петербурга в Москву
водным путем длиною почти в 3000 км
была успешно осуществлена  благодаря
двум пашским лодкам особой конструк�
ции с наборными палубами. Были они
очень надежны, имели небольшую осад�
ку и достаточно легкий ход.

Достопримечательностью Паши явля�
ется храм Рождества Христова, распо�
ложенный на левом берегу реки. Это один
из древнейших погостов Обонежской пя�
тины, самое раннее упоминание его от�
носится к 1496 году. Рождественский на
Паше, как назывался храм в старину, по
преданию, возник на месте одноименно�
го женского монастыря, разрушенного
шведами в XVI веке. Новый каменный
храм Рождества Христова на месте ста�
рого был построен по проекту видного
мастера позднего  классицизма архитек�
тора Авраама  Ивановича  Мельникова.
Храм являлся важным духовным центром
по воспитанию мирян округи. Все ветры
времени испытал на себе Христорожде�
ственский храм, на долгие годы был вы�
теснен из жизни общества и превратил�
ся в развалины.  С конца 80�х годов нача�
лась история его возрождения. Посте�
пенно возвращается былое величие хра�
ма, а перезвон его колоколов слышен по
всей округе.

В истории наших мест оставили свой
добрый след известные в Отечестве име�
на. В стенах храма погребён генерал�
лейтенант Федор Иванович Апрелев
(1763�1831). Этот выдающийся артилле�
рист своего времени с конца XVIII века
руководил Санкт�Петербургским заво�
дом "Арсенал", родовая усадьба его Боль�
шой Двор находилась в версте от церк�
ви.

У стены храма сохранились до наших
дней два надгробия представителей древ�
него рода  Мордвиновых. С начала  XVIII
века они владели усадьбой Нижняя  Усть�
Кумбита, расположенной на правом бе�
регу Паши напротив храма Рождества
Христова и на протяжении нескольких
веков являлись его ктиторами.

Издавна славились наши места огром�
ными лесными массивами вокруг полно�
водной и сплавной реки Паши. В начале
XIX века эти обстоятельства привлекли
внимание известного купца� лесопро�
мышленника Федула Григорьевича Гро�
мова (1764�1848), и на пашских берегах
появились первые лесные биржи. Приме�
ру Громова последовал купец Иван Фе�
дорович Борошнев и другие. С этого вре�
мени появляются на улицах Паши доб�
ротные деревянные двухэтажные и одно�
этажные с мезонином дома купцов Ко�
лотушкина,  Басина, Пурдяхина, Лазаре�
ва, Арцибашева и других.

Расскажу о судьбе одного из них. До
1996 года украшением села являлась
усадьба Я.И. Борошнева на месте впа�

дения в Пашу Бардинского ручья.  Свою
историю Бардинщина ведет с середины
XVIII века, а устроил её  Николай Андрее�
вич Вындомский (1748�1783) � полковник,
предводитель дворян Новоладожского
уезда. Дочь Н.А. Вындомского Екатери�
на Николаевна (1775�1840) выстроила
новый господский дом � деревянный, дву�
хэтажный, с мезонином, со службами во
внутреннем дворе, а у реки разбила ре�
гулярный парк.

В конце XIX века сын И.Ф. Борошнева
Яков Иванович заново отделал дом, при�
строил двухэтажную веранду, остеклен�
ную витражами, соорудил камины с за�
мечательными рельефными изразцами
на лесные темы, парк дополнил посад�
ками дуба, вяза, пихты, кедра.

После революции в старинной усадьбе
располагались райком КПСС, сельсовет,
библиотека. Ныне на месте сгоревшего
имения возвышается храм Александра
Свирского. Рядом в старинном парке
заслуживает внимания так называемый
"домик Кирова" � это перевезенный в
1948 году с берегов речушки Свинки (близ
д. Загубье) охотничий дом С. М. Кирова,
который любил охотиться в наших лесах.
С 1952 года здесь находится детская
библиотека.

Вернёмся к теме дореволюционных до�
мов на улицах села. Немного их сохра�
нилось до наших дней: бывший  дом Ла�
зарева, напротив его � дом Пурдяхина на
улице Советской и некоторые другие. К
сожалению, многие здания были пере�
строены в советский период и потеряли
былое очарование или находятся в пла�
чевном состоянии.

В ХХ веке жители Паши прославили
свое село трудовыми достижениями. С 1
августа 1927 и до 1955 года Паша была
центром Пашского района. Здесь насчи�
тывалось 65 колхозов с фермами по со�
держанию коров, свиней, овец, птицы,
полеводством, парниковым хозяйством.
Только в деревне Надкопанье, например,
работали предприятия колхоза, электро�
станция, мельница, кузница, пилорама,
пасека, клуб, библиотека, школа�семи�
летка, В деревне Манихино,  непосред�
ственно у месторождения глины, рабо�
тал кирпичный завод, который давал 3,5�
4 млн. штук кирпичей в год. О трудовых
успехах в Пашском районе писала мест�

ВЕХИ  ИСТОРИИ  ПАШСКОГО  КРАЯ
Где плывут над рекою туманы,

Поезда пробегают, спеша,
Есть поселок с названием странным

� Дорогая для сердца Паша.
В. Васильев

ная газета "Пашский колхозник".
В начале 60�х годов колхозы были

объединены в совхоз "Пашский", кото�
рый  со строительством комплекса
"Пашский" в Потанино превратился в
самое крупное в стране предприятие по
откорму крупного рогатого скота (по
состоянию на 1 янв. 1981 г. на комплек�
се содержалось 21886 бычков). В 1981
году  за трудовые достижения совхоз
был награжден орденом Трудового
Красного Знамени, удостоены прави�
тельственных наград передовики про�
изводства, а директору совхоза Л.К.
Павловскому присвоено звание Героя
Социалистического Труда.

Наряду с сельским хозяйством ус�
пешно развивалась и лесная промыш�
ленность. Вверх по Паше от Пашского
Перевоза был расположен поселок
шпалозавода, выпускающего шпалы и
тарную дощечку. Рядом находился ле�
созавод с большим поселком, главной
продукцией завода являлся катушечный
брусок. Чуть выше по Паше был распо�
ложен Рыбежский рейд Пашской сплав�
ной конторы, которая осуществляла
сплав леса по 35 рекам и 6 озёрам, в
среднем 400�450 тыс. кубометров в год.
Работы на рейде хотя и были механи�
зированы, но весьма трудоёмки: одних
кадровых рабочих насчитывалось более
тысячи, а в период лесосплава исполь�
зовался труд примерно такого же числа
сезонных рабочих.  Коллективом Паш�
ской сплавной конторы свыше 30 лет
руководил П.А. Нечёсанов (1908�1973),
за самоотверженную и плодотворную
работу он был награжден двумя орде�
нами Ленина и удостоен звания Героя
Социалистического Труда. Именем П.
Нечёсанова сегодня названа одна из
главных улиц села.

Идут года, неумолимо меняется об�
лик пашских улиц. На некогда песчаной
и пустынной площади у паромной пе�
реправы с 1955 года находится  братс�
кое захоронение и памятник советско�
му солдату. Ныне на этом месте в скве�
ре выросли деревья � как стражи, охра�
няют они вечный покой 478 воинов. Свя�
то чтят память защитников Родины  все
поколения жителей села, которые еже�
годно активно участвуют в общероссий�
ской инициативе "Бессмертный полк".

С. ТРОФИМЕНКО

P.S. При написании этого краткого эк�
скурса в историю Паши использован
краеведческий фонд Пашской библио�
теки и ресурсы группы "Паша�alma�
mater" ВКонтакте.

Приглашаем всех, кто хочет больше
узнать о богатой истории наших мест, в
читальный зал библиотеки, где собран
обширнейший материал по разным пе�
риодам развития  Пашской земли.

Д.И.  Хвостов

И.Ф. Апрелев

9 мая 1955 г.

храм  Александра  Свирского
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С нами были паломники Волхова, Но�
вой Ладоги, Иссада, Немятово и Алек�
сино. Возглавил миссию настоятель
волховского храма архангела Михаила
протоиерей Андрей Яхимец. Лично мне
эта поездка принесла много радости и
душевного тепла. Ранее я привозила в
Волхов паломников из Санкт�Петербур�
га, из "Красного Креста", о чем они пи�
сали слова благодарности в прессе за
теплый, душевный прием. А вот теперь
увидела членов этого прихода, и чувство
добра и мира не покидает меня до сих
пор � это дружный и искренний коллек�
тив.

По приезде в Тихвин отец Андрей пред�
ложил сначала посетить мужской мона�
стырь. Наши паломники организован�
но запели акафист "Богородица, Дева,

кафедрального собора г. Тихвина), про�
тоиерей Михаил Николаев (настоятель
храма Святых апостолов Петра и Пав�
ла г. Лодейное Поле), протоиерей Анд�
рей Яхимец, секретарь комиссии по ка�
нонизации святых и изучению истории
Тихвинской епархии иеромонах Иоанн
(Булыко). Молебен архимандрит Вар�
фоломей закончил словами о любви к
ближнему и пожеланиями здоровья и
благополучия всем присутствующим.

Мы приложились к мироточивой ико�
не святого великомученника Пантелей�
мона, а после прошли елеопомазание
и посетили мемориальный поклонный
крест "Тихвинская Голгофа", установ�
ленный в честь Собора тихвинских но�
вомученников.

Е. ТИТОВА

2017 � ГОД  ИСТОРИИ  В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

С  паломнической  миссией

Радуйся". Красивое, слаженное пение
разнеслось по всему монастырю. При�
сутствующие прихожане подтянулись к
поющей группе, чтобы послушать пение
и под него по очереди приложиться к ико�
не Божьей Матери, мощам святых Кип�
риана и Устины, а также блаженной Мат�
роны Московской.

Затем мы отправились в Введенский
женский монастырь, где состоялось ос�
видетельствование о мироточивости ико�
ны святого великомученника и целителя

Пантелеймона. Для освидетельствова�
ния этого исторического события по
распоряжению управляющего Тихвинской
епархии епископа Мстислава были на�
значены члены комиссии. Службу возгла�
вил председатель комиссии благочин�
ный монастырей Тихвинской епархии ар�
химандрит Варфоломей (Чупов), насто�
ятель Староладожского мужского Ни�
кольского монастыря. В молебне приня�
ли участие иерей Александр Лаховский
(настоятель Спасо�Преображенского

Состоялась поездка паломников Волховского района в Тихвин, на значи�
мое для всех православных людей событие: освидетельствование о мирото�
чивости иконы святого великомученика и целителя Пантелеймона в Введен�
ском монастыре. С просьбой организовать эту поездку казначей волховско�
го храма апостолов Петра и Павла Ирина Короткова обратилась к историко�
культурному центру "Наследие" и получила поддержку.

История обители становится извест�
ной с начала ХVII века, когда сюда в 1604
году переселились из Горицкого Воскре�
сенского монастыря инокиня�царица
Дария � четвертая супруга Ивана Гроз�
ного Анна Колтовская и две ее племян�
ницы � княжны Леонида и Александра
Григорьевны Гагарины.

Во время польско�шведской интер�
венции Введенский монастырь подвер�
гся разорению со стороны литовцев и
шведов: по сравнению с Успенским  он
был слабо укреплен, что позволило
шведским войскам под предводитель�
ством Якоба Делагарди в ходе Тихвинс�
кой осады занять обитель, расположить
здесь свой штаб и, уходя, сжечь все де�
ревянные постройки � случилось это 14
сентября 1613 года. По преданию, во
время нападений неприятельских войск
инокиня�царица Дария со своими спод�
вижницами "скрывались в глуши непро�
ходимых болот, а по прекращении бед�
ствий собирались для богослужения и
молитвы в полуразрушенную обитель".
По другому рассказу, после пожара и
до Столбовского мира монахини прожи�
вали в землянке на небольшом озере в
шести верстах от обители, названном в
память о тех событиях "Царицыным".
Однако никаких прямых документаль�
ных или археологических подтвержде�
ний этому нет.

После заключения Столбовского
мира начались труды по восстановле�
нию и укреплению обители. В этот пе�
риод царь Михаил Федорович жалует
Введенскому монастырю ряд угодий, в
обитель поступают пожертвования от
царственных особ и частных лиц. Пос�
ле кончины инокини�царицы Дарии, со�
гласно духовному завещанию, обитель
получила ее вотчину под Устюжной.

В 1739�1764 годы для Новгородской
епархии было сделано описание обите�
ли: "В том монастыре каменных церквей
две, в них престолов пять, из оных церк�
вей под соборною церковью погребов
два, у них своды в обоих каменныя, кры�
ты оныя церкви двойным тесом, главы
обиты зубцоватым чешуйчатым гонтом,
кресты на оных церквях деревянные,
обиты жестью. Колокольня каменная
одна, на ней колоколов средних два, ма�
лых шесть; из оных малых колоколов один
расколот, крыта оная колокольня тесом
без глав.

При церкви Рождества Богородицы
хлебопекарняя келия каменная одна, к
ней приделаны сени с чуланом деревян�
ныя ветхия, крыты дранью. Настоятель�
ницы игумении деревянных келий пять и
при них сени одни, чулан один, подвал
один, крыты тёсом".

До секуляризационной реформы 1764
года за обителью числились до 1338 душ,
380 десятин пахотной земли и некото�
рые угодья. В конце XIX�начале XX века
Введенский монастырь входил в число 12
богатейших монастырей Российской
империи с капиталом свыше 100 тыс.
руб. В справочнике "Православные Рус�
ские обители" 1910 года имеется следу�
ющее описание монастыря: "Храмов два.
Главный соборный храм в честь Введе�
ния с двумя приделами. На левой сторо�
не собора при входе возвышается гроб�

ница царицы Дарии; над ней горит неуга�
симая лампада. На правой стороне хра�
ма близ иконостаса на аналое хранится
несколько ковчегов со святыми мощами.
В алтаре близ горняго места находится
древняя икона Тихвинской Божией Мате�
ри, принадлежавшая царице Дарии. К
соборному храму пристроена церковь в
честь Рождества Пресв. Богородицы. В
ризнице хранится несколько замечатель�
ных рукописей XVII и XVIII веков, между
прочим и духовное завещание царицы
Дарии. В монастыре введен строгий ус�
тав. К числу непременных обязанностей
инокинь относится неусыпное чтение
Псалтири с поминовением о здравии и
упокоении благотворителей обители.

После революции советская власть
разместила в монастыре детскую коло�
нию и целый ряд нецерковных учрежде�
ний. Сестры обители некоторое время
находились в монастырских зданиях вме�
сте с вселившимися туда новыми посе�
ленцами. В 1929 году монастырь был
окончательно закрыт; игумения Иоанни�
кия осталась жить в Тихвине и была рас�
стреляна в ходе большого террора. В со�
ветское время собор превратили в
спортивный зал, в притворе разместили
раздевалки, а в алтаре устроили баню,
душ и туалет.

С весны 2005 года началось возрожде�
ние Тихвинского Введенского монасты�
ря. По благословению настоятеля Тих�

винского Успенского монастыря игу�
мена Евфимия (Шашорина) была со�
здана и зарегистрирована автономная
некоммерческая организация (АНО)
"Возрождение Введенского девичьего
монастыря", которую возглавляла Л.Б.
Большакова (ныне монахиня Анфиса).

10 апреля 2005 года в надвратной
церкви Введенского монастыря состо�
ялся первый молебен. 25 декабря 2009
года принято решение Священного Си�
нода Русской Православной Церкви об
открытии Тихвинского Введенского
женского монастыря. Настоятельни�
цей монастыря назначена монахиня
Тавифа (Федорова). С 2009 года в мо�
настыре возобновлено регулярное Бо�
гослужение. 29 сентября 2011 года на�
стоятельница Введенского монастыря
монахиня Тавифа (Федорова) возведе�
на в игуменское достоинство.

Однако здания монастыря не нахо�
дились в собственности Церкви. Мона�
хини были вынуждены арендовать по�
мещения и служить в отсутствие ото�
пления. До января 2012 года во Вве�
денском соборе располагалась школа
единоборств, на месте алтаря � сауна;
в игуменском корпусе � клуб восточных
единоборств. Основная часть деревян�
ных построек снесена из�за их аварий�
ного состояния. В аварийном состоя�
нии находится Собор Рождества Пре�
святой Богородицы. Большая часть мо�
настырской кирпичной ограды  разру�
шена.

В восстановительных работах уча�
ствуют трудники и православные ми�
ряне, приезжающие в монастырь на
послушание, в том числе в рамках про�
екта "Тихвин. Прикоснись к святыне".

По материалам открытых
источников сети «Интернет»

"В  стороне  Заболоцкой  на  Тифине…"
Тихвинский Успенский Богородичный мужской монастырь был основан в

1560 году по велению царя Иоанна IV. Сегодня он восстанавливается. Как и
всем ранее разрушенным богоугодным заведениям, ему нужна наша помощь
и участие. История этой удивительной обители хорошо известна во многом
благодаря чудотворной Тихвинской иконе Божией Матери. А вот Введенский
женский монастырь, который считается "сестрой" Успенского, известен мень�
ше. Но от этого его история ничуть не уступает "братскому", с которым он
был основан одновременно, по указу Ивана Грозного от 11 февраля 1560
года, новгородским архиепископом Пименом.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от   14  февраля   2017  года  № 2

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципаль5
ного образования город Волхов Волховского муниципального рай5
она Ленинградской области от 23 ноября 2015 года №74 "О плате
населения МО город Волхов за жилое помещение"

В соответствии со статьями 154, 155, 156 Жилищного кодекса Россий�
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Приказом Министерства строительства и жи�
лищно�коммунального хозяйства РФ от 27.09.2016 года № 668/пр "Об
утверждении методических указаний установления размера платы за
пользование жилым помещением для нанимателей жилых помеще�
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых поме�
щений государственного или муниципального жилищного фонда",
решением Совета депутатов муниципального образования город Вол�
хов Волховского муниципального района  Ленинградской области от
29.11.2016 года №49, на основании, Устава муниципального образо�
вания город Волхов Волховского муниципального района Ленинград�
ской области, Совет депутатов муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
решил:
1. Пункт 2 решения Совета депутатов муниципального образования
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области от 23 ноября 2015 года № 74 "О плате населения МО город
Волхов за жилое помещение" изложить в следующей редакции:
"Установить с 01 апреля 2017 года плату за пользование жилым по�
мещением (плату за наем) по договорам социального найма, догово�
рам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда МО
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области согласно Приложению 2".
2. Приложение №2 к решению Совета депутатов муниципального об�
разования город Волхов Волховского муниципального района Ленин�
градской области от 23 ноября 2015 года № 74 "О плате населения МО
город Волхов за жилое помещение" изложить в редакции согласно
Приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 апреля 2017 года, но не
ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по жилищно�коммунальному хозяй�
ству, строительству и благоустройству.

В.В.НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО город Волхов
14 февраля 2017 года № 252
ПРИЛОЖЕНИЕ

Размер платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

МО город Волхов Волховского муниципального района

№ п/п. Характеристика жилищного фонда. Единица измерения � раз�
мер платы в месяц с 1 м2 общей площади жилого помещения, руб.
(НДС не облагается)
1. Жилищный фонд со всеми видами коммунального обеспечения, с
лифтом и мусоропроводом � 8,54
2. Жилищный фонд со всеми видами коммунального обеспечения без
лифта и мусоропровода � 8,07
3. Жилищный фонд без одного вида коммунального обеспечения �
7,83
4. Неблагоустроенный и аварийный жилищный фонд � 6,17

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от   14  февраля  2017  года №  3

О внесении дополнений в Порядок управления и распоряжения му5
ниципальным имуществом, находящимся в собственности муни5
ципального образования город Волхов Волховского муниципаль5
ного района Ленинградской области

В целях эффективного использования муниципального имущества,
пополнения неналоговых доходов местного бюджета, руководствуясь
главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 24
Устава МО город Волхов, Совет депутатов МО город Волхов Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области решил:
1. Дополнить статью 22 Порядка управления и распоряжения муници�
пальным имуществом, находящимся в собственности муниципально�
го образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов
муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области от 27.01.2015 года № 3 пунктом 3
следующего содержания: "3. Размер арендной платы за пользование
находящимися в собственности муниципального образования город
Волхов зданиями, строениями, сооружениями и нежилыми помеще�
ниями определяется Методикой расчета арендной платы, утверждае�
мой Советом депутатов МО город Волхов.".
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес�
ким вопросам.

В.В.НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 14  февраля  2017 года №  5

О признании утратившим силу решения Совета депутатов муници5
пального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области от 29.03.2009 года №14

В целях приведения в соответствие действующему законодательству
правовых актов муниципального образования город Волхов Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области, руководствуясь
частью 1 статьи 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Совет депутатов муниципального образо�
вания город Волхов Волховского муниципального района Ленинград�
ской области решил:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципаль�
ного образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области от 29.03.2011 года № 14 "Об утверждении
Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации
и ликвидации муниципальных унитарных предприятий МО город Вол�
хов".
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес�
ким вопросам.

 В.В.НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 16  февраля  2017 года №  8

Об утверждении тарифов и стоимости  транспортной социальной
услуги, оказываемой службой "Социальное такси" муниципально5
го бюджетного учреждения "Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями" Волховского муни5
ципального района Ленинградской области"

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 года № 442�
ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации", областного закона Ленинградской области от 30.10.2014
года № 72�оз "О социальном обслуживании граждан в Ленинградской
области", во исполнение муниципальной программы "Социальная
поддержка отдельных категорий граждан в Волховском муниципаль�
ном районе на 2014�2020 годы", утвержденной  постановлением ад�
министрации Волховского муниципального района от 11.11.2013 года
№ 3399 (с последующими изменениями), руководствуясь  пунктом 4
части 2 статьи 6 Устава Волховского муниципального района Ленин�
градской области  Совет депутатов Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области решил:
1. Утвердить тарифы на предоставление транспортной социальной
услуги, оказываемой службой "Социальное такси" муниципального
бюджетного учреждения "Реабилитационный центр для детей и подро�
стков с ограниченными возможностями" Волховского муниципально�
го района Ленинградской области (далее � Учреждение) согласно
Приложению 1.
2.  Утвердить категории граждан, имеющих право на предоставление
социальной услуги, оказываемой Учреждением в соответствии с на�
стоящим решением,  и  стоимость социальной услуги согласно Прило�
жению 2.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Волховского
муниципального района  Ленинградской области от 29.07.2014 года №
32 "Об утверждении тарифов и стоимости на дополнительную не га�
рантированную социальную транспортную услугу, предоставляемую
службой "Социальное такси" муниципального бюджетного учрежде�
ния "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченны�
ми возможностями" Волховского муниципального района"
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянные депутатские комиссии по социальным вопросам, по бюдже�
ту, налогам и экономическим вопросам.

В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

Ленинградской области

Утверждено решением Совета депутатов
Волховского муниципального района
от 16 февраля 2017 года № 8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Тарифы на предоставление транспортной социальной услуги,
оказываемой службой "Социальное такси" муниципального

бюджетного учреждения "Реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями"

Волховского муниципального района

№ п/п. Наименование социальной услуги. Единица измерения � Та�
риф (НДС не облагается)*, рублей
1.1. Транспортная  социальная услуга, оказываемая службой "Соци�
альное такси"  1 км � 32,00
1.2. Время ожидания гражданина транспортным средством в пункте
назначения при предоставлении транспортной социальной услуги,
оказываемой службой "Социальное такси": до 2�х часов ожидания
(до 120 минут) �  бесплатно; свыше 2�х часов ожидания (свыше 120
минут) 1 мин � 2,13
*Тарифы не облагаются налогом на добавленную стоимость на осно�
вании статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации

Утверждено решением Совета депутатов
Волховского муниципального района
от 16 февраля 2017 года № 8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Категории граждан, имеющих право на предоставление
транспортной социальной услуги, и стоимость транспортной

социальной услуги, оказываемой службой "Социальное такси"
МБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с

ограниченными возможностями"
Волховского муниципального района Ленинградской области

Проживающие на территории Ленинградской области граждане Рос�
сийской  Федерации,  иностранные граждане и лица без гражданства,
постоянно  проживающие  на территории Ленинградской области,
беженцы, из числа  следующих категорий граждан:
Стоимость социальной услуги социальное такси, рассчитанная от
полной стоимости  транспортной услуги "Социальное  такси"
1. Дети инвалиды:
1.1. в возрасте до 7 лет,
1.2. по зрению в возрасте до 18 лет,
1.3. имеющие ограничение способности к передвижению и нуждаю�
щиеся в обеспечении техническими средствами реабилитации в виде
кресел колясок, костыле, тростей, опор � бесплатно.
2. Инвалиды:
2.1. имеющие 1 группу инвалидности � бесплатно;
2.2. имеющие 3 степень ограничения способности к трудовой дея�
тельности независимо от группы инвалидности, признанные инвали�
дами до 01.01.2010 без указания срока переосвидетельствования,
2.3. инвалиды, имеющие ограничение способности к передвижению и
нуждающиеся в обеспечении техническими средствами реабилита�
ции в виде кресел�колясок, костылей, тростей, опор,
2.4. лица старше 80 лет,
2.5. инвалиды по зрению,
2.6. бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союз�
никами в периоды Второй мировой войны, имеющие 2 группу инвалид�
ности � 25% от стоимости транспортной услуги.
3.Иные категории граждан:
3.1. участники Великой Отечественной войны � бесплатно;
3.2. лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда",
3.3. лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" �
25% от стоимости транспортной услуги

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  16  февраля  2017  года №  9

О назначении публичных слушаний по проекту Устава Волховского
муниципального района Ленинградской области в новой редакции

В соответствии с Федеральными законами "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" от
06.10.2003 года № 131�ФЗ, "О государственной регистрации уставов
муниципальных образований" от 21.07.2005 года № 97�ФЗ, пунктом 1
части 1 статьи 21, статьей 35 Устава Волховского муниципального
района, Положением о публичных слушаниях в Волховском муници�
пальном районе, утвержденным решением Совета депутатов Волхов�
ского муниципального района от 20 августа 2015 года № 58, Совет
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти решил:
1. Принять за основу проект Устава Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области, согласно Приложению к настоящему
решению.
2. Опубликовать проект Устава Волховского муниципального района
Ленинградской области в срок до 24 февраля 2017 года включительно
в газете "Волховские огни".
3. Провести публичные слушания по проекту Устава Волховского му�
ниципального района Ленинградской области (далее по тексту � Пуб�
личные слушания).
4. Назначить дату и место проведения Публичных слушаний: 14 марта
2017 года в 1600 часов по адресу: город Волхов, Кировский проспект,
дом 32, административное здание, зал заседаний, каб. № 215.
5. В целях осуществления учета поступивших предложений от граждан
Волховского муниципального района, обобщения результатов их рас�
смотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, создать
Комиссию по организации и проведению публичных слушаний (далее
по тексту � Комиссия) в следующем составе:
Председатель Комиссии: Иванов В.Д. � глава Волховского муници�
пального района.
Заместитель председателя: Ваганова Л.А. � заместитель главы Вол�
ховского муниципального района.
Члены Комиссии:
� Налётов А.А. � председатель постоянной депутатской комиссии по
бюджету, налогам и экономическим вопросам;
� Аверьянов О.В. � председатель постоянной депутатской комиссии по
жилищно�коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и зем�
леустройству;
� Умнова С.А. � председатель постоянной депутатской комиссии по
социальным вопросам;
� Кафорин С.А. � председатель постоянной депутатской комиссии по
вопросам местного самоуправления;
� Киселёв В.В. � председатель комиссии по контролю за достоверно�
стью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых лицами, замещающими
муниципальные должности Волховского муниципального района Ле�
нинградской области;
� Белоруков Н.В. � главный специалист � юрист аппарата Совета депу�
татов Волховского муниципального района;
� Семёнова Э.Е. � начальник юридического управления администра�
ции Волховского муниципального района.
6. Установить следующий порядок приема предложений граждан по
проекту муниципального правового акта о принятии Устава Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области:
6.1. Прием предложений от граждан Волховского муниципального
района осуществляется строго в письменном виде после опубликова�
ния проекта муниципального правового акта о принятии Устава Вол�

ховского муниципального района Ленинградской области в срок до 13
марта 2017 года включительно.
6.2. Прием и учет вышеуказанных предложений от граждан Волховс�
кого муниципального района осуществляет Комиссия по адресу г.
Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. № 418 в рабочие дни, с 10.00 до 16.00
часов (перерыв с 12.00�14.00), телефон для справок (81363) 7�81�54.
6.3. Опубликовать одновременно с проектом муниципального право�
вого акта о принятии Устава Волховского муниципального района
Ленинградской области порядок участия граждан в его обсуждении �
Положение о публичных слушаниях в Волховском муниципальном
районе, утвержденное решением Совета депутатов Волховского му�
ниципального района от 20 августа 2015 года № 58.
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред�
седателя Комиссии по организации и проведению публичных слуша�
ний.

В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

Ленинградской области

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Волховского муниципального района
от 16 февраля 2017 года № 9

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ от  "__"  _______  2017  года № __

О принятии Устава Волховского муниципального района Ленинг5
радской области

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах  орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации" от
06.10.2003 года № 131�ФЗ,  в целях приведения Устава Волховского
муниципального района в соответствие действующему законодатель�
ству Российской Федерации, Совет депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области решил:
1. Принять прилагаемый к настоящему решению Устав Волховского
муниципального района Ленинградской области.
2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в ус�
тановленном действующим законодательством Российской Федера�
ции порядке.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
газете "Волховские огни" после государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после
официального опубликования.

В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

Ленинградской области

УСТАВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ   ОБЛАСТИ
г. Волхов         2017 год

Настоящий Устав в соответствии с Конституцией Российской Федера�
ции, федеральными законами, Уставом Ленинградской области и
областными законами Ленинградской области устанавливает поря�
док организации местного самоуправления на территории Волховско�
го муниципального района.
Устав Волховского муниципального района (далее � Устав) является
основным нормативным правовым актом Волховского муниципально�
го района (далее � муниципальный район), устанавливающим систему
местного самоуправления, правовые, экономические и финансовые
основы местного самоуправления и гарантии его осуществления на
территории муниципального района.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование муниципального образования, наиме@
нование органов местного самоуправления
1. Официальное наименование муниципального образования � Вол�
ховский муниципальный район Ленинградской области, наделенного
статусом муниципального района в соответствии с областным зако�
ном от 06.09.2004 года № 56�оз "Об установлении границ и наделении
соответствующим статусом муниципального образования Волховс�
кий муниципальный район Ленинградской области и муниципальных
образований в его составе".
2. Сокращенное наименование муниципального образования � Вол�
ховский муниципальный район.
3. Официальное наименование представительного органа муници�
пального образования �  Совет депутатов Волховского муниципально�
го района Ленинградской области (далее � Совет депутатов).
4. Сокращенное наименование представительного органа муниципаль�
ного образования � Совет депутатов Волховского муниципального
района.
5. Официальное наименование главы муниципального образования �
глава Волховского муниципального района Ленинградской области
(далее � глава муниципального района).
6. Сокращенное наименование главы муниципального образования �
глава Волховского муниципального района.
7. Официальное наименование исполнительно�распорядительного
органа муниципального образования � администрация Волховского
муниципального района Ленинградской области (далее � админист�
рация).
8. Сокращенное наименование исполнительно�распорядительного
органа муниципального образования � администрация Волховского
муниципального района.
9. Официальное наименование контрольно�счетного органа муници�
пального образования � Контрольно�счетный орган Волховского му�
ниципального района Ленинградской области (далее � контрольно�
счетный орган).
10. Сокращенное наименование контрольно�счетного органа муници�
пального образования � Контрольно�счетный орган Волховского му�
ниципального района.

Статья 2. Состав и границы территории муниципального района
1. В состав Волховского муниципального района входят территории
поселений:
� Волховское городское поселение (административный центр � город
Волхов);
� Новоладожское городское поселение (административный центр �
город Новая Ладога);
� Сясьстройское городское поселение (административный центр � город
Сясьстрой);
� Бережковское сельское поселение (административный центр � дер.
Бережки);
� Вындиноостровское сельское поселение (административный центр
� дер. Вындин Остров);
� Иссадское сельское поселение (административный центр � дер.
Иссад);
� Кисельнинское сельское поселение (административный центр � дер.
Кисельня);
� Колчановское сельское поселение (административный центр � с.
Колчаново);
� Пашское сельское поселение (административный центр � с. Паша);
� Потанинское сельское поселение (административный центр � дер.
Потанино);
� Свирицкое сельское поселение (административный центр � пос.
Свирица);
� Селивановское сельское поселение (административный центр � пос.
Селиваново);
� Староладожское сельское поселение (административный центр � с.
Старая Ладога);
� Усадищенское сельское поселение (административный центр � дер.
Усадище);
� Хваловское сельское поселение (административный центр � дер.
Хвалово).
2. Административным центром муниципального района является го�
род Волхов.
3. В состав территории входят земли в границах муниципального рай�
она независимо от форм собственности и целевых назначений.
4. Границы территории Волховского муниципального района установ�
лены областным законом Ленинградской области от 06.09.2004 года
№ 56�оз "Об установлении границ и наделении соответствующим ста�
тусом муниципального образования Волховский муниципальный рай�
он и муниципальных образований в его составе".

Статья 3. Официальные символы муниципального района и по@
рядок их официального использования
1. Официальными символами Волховского муниципального района
являются герб и флаг.
2. Описание официальных символов и порядок их официального ис�
пользования устанавливаются решением Совета депутатов.

Глава 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕ@
НИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙ@
ОНЕ

Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного
строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуще�
ствляется на всей территории Российской Федерации.
Местное самоуправление в Российской Федерации � форма осуще�
ствления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, уста�
новленных Конституцией Российской Федерации, федеральными за�
конами, а в случаях, установленных федеральными законами, � зако�
нами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою
ответственность решение населением непосредственно и (или) че�
рез органы местного самоуправления вопросов местного значения
исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных
традиций.

Статья 4. Вопросы местного значения муниципального района
1. К вопросам местного значения муниципального района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального
района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района,
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверж�
дение отчета об исполнении бюджета муниципального района;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов му�
ниципального района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим�
ся в муниципальной собственности муниципального района;
4) организация в границах муниципального района электро� и газо�
снабжения поселений в пределах полномочий, установленных зако�
нодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест�
ного значения вне границ населенных пунктов в границах муници�
пального района, осуществление муниципального контроля за сохран�
ностью автомобильных дорог местного значения вне границ населен�
ных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безо�
пасности дорожного движения на них, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще�
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
6) создание условий для предоставления транспортных услуг населе�
нию и организация транспортного обслуживания населения между
поселениями в границах муниципального района;
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми�
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма на территории муниципального района;
8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожи�
вающих на территории муниципального района, реализацию прав

национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтничес�
ких) конфликтов;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай�
ных ситуаций на территории муниципального района;
10) организация охраны общественного порядка на территории муни�
ципального района муниципальной милицией;
11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом ад�
министративном участке муниципального района сотруднику, заме�
щающему должность участкового уполномоченного полиции;
12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его се�
мьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязан�
ностей по указанной должности;
13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охра�
не окружающей среды;
14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дош�
кольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в му�
ниципальных образовательных организациях (за исключением пол�
номочий по финансовому обеспечению реализации основных обще�
образовательных программ в соответствии с федеральными госу�
дарственными образовательными стандартами), организация предо�
ставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществля�
ется органами государственной власти Ленинградской области), со�
здание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях,
а также  осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, вклю�
чая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
15) создание условий для оказания медицинской помощи населению
на территории муниципального района (за исключением территорий
поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивает�
ся медицинской помощью в медицинских организациях, подведом�
ственных федеральному органу исполнительной власти, осуществля�
ющему функции по медико�санитарному обеспечению населения от�
дельных территорий) в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди�
цинской помощи;
16)  участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз�
дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезв�
реживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на террито�
рии муниципального района;
17) утверждение схем территориального планирования муниципаль�
ного района, утверждение подготовленной на основе схемы террито�
риального планирования муниципального района документации по
планировке территории, ведение информационной системы обеспе�
чения градостроительной деятельности, осуществляемой на терри�
тории муниципального района, резервирование и изъятие земельных
участков в границах муниципального района для муниципальных нужд;
18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории муниципального района, аннулирование таких разреше�
ний, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных
рекламных конструкций на территории муниципального района, осу�
ществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта
2006 года № 38�ФЗ "О рекламе";
19) формирование и содержание муниципального архива, включая
хранение архивных фондов поселений;
20) содержание на территории муниципального района межпоселен�
ческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания;
22) организация библиотечного обслуживания населения межпосе�
ленческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранно�
сти их библиотечных фондов;
23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами
организаций культуры;
24) создание условий для развития местного традиционного народ�
ного художественного творчества в поселениях, входящих в состав
муниципального района;
25) сохранение, использование и популяризация объектов культурно�
го наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб�
ственности муниципального района, охрана объектов культурного на�
следия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории муниципального района;
26) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений,
входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета
муниципального района;
27) организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и тех�
ногенного характера;
28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно�оздорови�
тельных местностей и курортов местного значения на территории
муниципального района, а также осуществление муниципального кон�
троля в области использования и охраны особо охраняемых природ�
ных территорий местного значения;
29) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся
на территории муниципального района;
30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю�
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
31) создание условий для развития сельскохозяйственного произ�
водства в   поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и
среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ори�
ентированным некоммерческим организациям, благотворительной
деятельности и добровольчеству;
32) обеспечение условий для развития на территории муниципально�
го района физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно�оздоровитель�
ных и спортивных мероприятий муниципального района;
33) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого
характера по работе с детьми и молодежью;
34) осуществление в пределах, установленных водным законодатель�
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек�
тов, установление правил использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение сво�
бодного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;
35) осуществление муниципального лесного контроля;
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис�
кусственных земельных участков для нужд муниципального района,
проведение открытого аукциона на право заключить договор о созда�
нии искусственного земельного участка в соответствии с федераль�
ным законодательством;
37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
муниципального района;
38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро�
вание адресов, присвоение наименований элементам улично�дорож�
ной сети (за исключением автомобильных дорог федерального зна�
чения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения), наименований элементам планировочной структуры в гра�
ницах межселенной территории муниципального района, изменение,
аннулирование таких наименований, размещение информации в го�
сударственном адресном реестре;
39) осуществление муниципального земельного контроля на межсе�
ленной территории муниципального района;
40) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 221�ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"
выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты�
плана территории.
2. К вопросам местного значения муниципального района также отно�
сятся вопросы местного значения, решаемые органами местного
самоуправления муниципального района в соответствии с Федераль�
ным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее
� Федеральный закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации") и законами Ленинградс�
кой области на территориях сельских поселений, входящих в состав
муниципального района.

Статья 5. Права органов местного самоуправления муниципаль@
ного района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам ме@
стного значения муниципального района
1. Органы местного самоуправления муниципального района имеют
право на:
1)   создание музеев муниципального района;
2)   участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с
реализацией прав местных национально�культурных автономий на
территории муниципального района;
4) оказание содействия национально�культурному развитию народов
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнаци�
ональных отношений на территории муниципального района;
5) осуществление функций учредителя муниципальных образователь�
ных организаций высшего образования, находящихся в их ведении по
состоянию на 31 декабря 2008 года;
6) создание условий для развития туризма;
7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав
человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительно�
го содержания;
8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а
также созданным общероссийскими общественными объединениями
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181�ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации";
9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным за�
коном "О донорстве крови и ее компонентов";
10) совершение нотариальных действий, предусмотренных законода�
тельством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной
территории населенном пункте нотариуса;
11) создание условий для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на усло�
виях, которые установлены федеральными законами;
12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонару�
шений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах систе�
мы профилактики правонарушений в Российской Федерации".
2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе
решать вопросы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, участвовать
в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных
им в соответствии со статьей 19 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", если это участие предусмотрено федеральными законами,
а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов
местного самоуправления других муниципальных образований, орга�
нов государственной власти и не исключенные из их компетенции
федеральными законами и законами субъектов Российской Федера�
ции, за счет доходов местного бюджета, за исключением межбюджет�
ных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по допол�
нительным нормативам отчислений.

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления по ре@
шению вопросов местного значения
1. Органы местного самоуправления осуществляют полномочия по
решению вопросов местного значения, а также наделяются отдель�
ными государственными полномочиями по вопросам, не отнесенным
к вопросам местного значения.
2. В целях решения вопросов местного значения органы местного
самоуправления муниципального района обладают следующими пол�
номочиями:
1) принятие Устава муниципального образования и внесение в него

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 16 февраля 2017 года № 13

О составе постоянных депутатских комиссий Совета депутатов
Волховского муниципального района Ленинградской области в но5
вой редакции

Рассмотрев обращения депутатов Совета депутатов Волховского му�
ниципального района об изменении состава постоянных депутатских
комиссий, в целях организации деятельности депутатского корпуса
Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской
области решил:
1. Внести изменения в состав постоянных депутатских комиссий Со�
вета депутатов Волховского муниципального района, созданных ре�
шением Совета депутатов Волховского муниципального района от 11
ноября 2014 года № 11, и сформировать их в следующем составе:
1.1. по бюджету, налогам и экономическим вопросам
Председатель � Налетов А.А.
Заместитель председателя � Назриева М.В.
Члены � Новиков В.М., Напсиков В.В., Иванов В.Д., Чжан С.П., Киселев
В.В., Андреева Т.М., Максимова Н.В., Степанов С.В., Коноплев Ф.А.,
Аникин Н.А., Налетов И.А., Кафорин С.А., Лавриненков О.С.
1.2. по жилищно�коммунальному хозяйству, строительству, транспорту
и землеустройству
Председатель � Аверьянов О.В.
Заместитель председателя � Налетов А.А.
Члены � Новиков В.М., Напсиков В.В., Андреева Т.М., , Степанов С.В.,
Чулюков Н.К., Головкин Е.А., Лавриненков О.С., Сенюшкин А.А., Нале�
тов И.А., Кафорин С.А.
1.3. по социальным вопросам:
Председатель � Умнова С.А.
Заместитель председателя � Налетов И.А.
Члены � Новиков В.М., Напсиков В.В., Будко А.П., Билялова Т.Е., Кафо�
рин С.А., Лавриненков О.С., Налетов А.А.
1.4. по вопросам местного самоуправления:
Председатель � Кафорин С.А.
Заместитель председателя � Цветков И.Е.
Члены � Новиков В.М., Напсиков В.В., Кузьмин А.Н., Трошкин Е.А., Ки�
селев В.В., Налетов И.А., Налетов А.А., Андреева Т.М., Ваганова Л.А.,
Цветков И.Е.
2. Признать утратившими силу:
� решение Совета депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области от 20 сентября 2016 года № 67 "О составе
постоянных депутатских комиссий Совета депутатов Волховского му�
ниципального района Ленинградской области";
� решение Совета депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области от 01 ноября 2016 года № 80 "О внесении
изменений в состав постоянных депутатских комиссий Совета депута�
тов Волховского муниципального района Ленинградской области".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете "Волховские огни".

В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

Ленинградской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ    СООБЩЕНИЕ
28 февраля 2017 года в 15.00 часов по адресу: г. Волхов, Кировский
пр�т, д.32, каб. № 215 административного здания состоится открытое
совместное заседание Совета депутатов Волховского муниципально�
го района и Совета депутатов муниципального образования город
Волхов, на котором будут рассмотрены:
1) отчет главы администрации Волховского муниципального района
Рязановой Т.Е. о результатах своей деятельности и деятельности ад�
министрации Волховского муниципального района за 2016 год, в том
числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Волхов�
ского  муниципального района  и Советом депутатов муниципального
образования город Волхов;
2) отчет главы Волховского муниципального района Иванова В.Д. о
результатах своей деятельности и деятельности Совета депутатов Вол�
ховского муниципального района за 2016 год;
3) отчет главы муниципального образования город Волхов Напсикова
В.В. о результатах своей деятельности и деятельности Совета депу�
татов муниципального образования город Волхов за 2016 год.
Заявки на присутствие на указанном заседании подаются в аппарат
Совета депутатов в срок до 13.00 часов 27 февраля 2017 года вклю�
чительно, по адресу г. Волхов, Кировский пр., д. 32, административное
здание, каб. №418, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов и с 14.00 до
16.00 часов, контактный телефон (81363) 78�154.
Аппарат Совета депутатов Волховского муниципального района
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изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов муниципального образова�
ния;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществле�
ние финансового обеспечения деятельности муниципальных казен�
ных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципаль�
ного задания бюджетными и автономными муниципальными учрежде�
ниями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обес�
печения муниципальных нужд;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль�
ными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муни�
ципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предус�
мотрено федеральными законами;
5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потреби�
телей.
Полномочия органов местного самоуправления поселений по регули�
рованию  тарифов на подключение к системе коммунальной инфра�
структуры, тарифов организаций коммунального комплекса на под�
ключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций комму�
нального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей
могут полностью или частично передаваться на основе соглашений
между органами местного самоуправления поселений и органами
местного самоуправления муниципального района, в состав которого
входят указанные поселения;
6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренны�
ми Федеральным законом "О теплоснабжении";
7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предус�
мотренными Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведе�
нии;
8) организационное и материально�техническое обеспечение подго�
товки и проведения муниципальных выборов, местного референдума,
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ�
ления, голосования по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования;
9) принятие и организация выполнения планов и программ комплек�
сного социально�экономического развития муниципального образо�
вания, а также организация сбора статистических показателей, харак�
теризующих состояние экономики и социальной сферы муниципаль�
ного образования, и предоставление указанных данных органам госу�
дарственной власти в порядке, установленном Правительством Рос�
сийской Федерации;
10) учреждение печатного средства массовой информации для опуб�
ликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов му�
ниципальных правовых актов по вопросам местного значения, дове�
дения до сведения жителей муниципального района официальной
информации о социально�экономическом и культурном развитии му�
ниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры
и иной официальной информации;
11) осуществление международных и внешнеэкономических связей в
соответствии с федеральными законами;
12) организация профессионального образования и дополнительно�
го профессионального образования выборных должностных лиц ме�
стного самоуправления, членов выборных органов местного самоуп�
равления, депутатов представительных органов муниципальных об�
разований, муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной служ�
бы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе�
дерации об образовании и законодательством Российской Федера�
ции о муниципальной службе;
13) утверждение и реализация муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
организация проведения энергетического обследования многоквар�
тирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жи�
лищный фонд в границах муниципального района, организация и про�
ведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
14) иными полномочиями в соответствии с федеральными законами,
настоящим Уставом, Уставом муниципального образования город
Волхов.
3. Органы местного самоуправления муниципального района облада�
ют всеми правами и полномочиями органов местного самоуправле�
ния поселения на межселенных территориях, в том числе полномочи�
ями органов местного самоуправления поселения по установлению,
изменению и отмене местных налогов и сборов в соответствии с за�
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
4. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих
в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с
органами местного самоуправления муниципального района о пере�
даче им осуществления части своих полномочий по решению вопро�
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предо�
ставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального
района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера�
ции.
Органы местного самоуправления муниципального района вправе
заключать соглашения с органами местного самоуправления отдель�
ных поселений, входящих в состав муниципального района, о переда�
че им осуществления части своих полномочий по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предостав�
ляемых из бюджета муниципального района в бюджеты соответствую�
щих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок,
содержать положения, устанавливающие основания и порядок пре�
кращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения
ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных транс�
фертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий,
а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение со�
глашений. Решение о заключении соглашения принимается Советом
депутатов. Порядок заключения соглашений определяется норматив�
ными правовыми актами Совета депутатов.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными согла�
шениями полномочий органы местного самоуправления имеют право
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и
финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных реше�
нием представительного органа муниципального образования.
5. Полномочия органов местного самоуправления, установленные
настоящей статьей, осуществляются органами местного самоуправ�
ления муниципального района самостоятельно. Подчиненность орга�
на местного самоуправления или должностного лица местного само�
управления одного муниципального образования органу местного
самоуправления или должностному лицу местного самоуправления
другого муниципального образования не допускается.
6. Органы местного самоуправления муниципального района органи�
зуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением тре�
бований, установленных муниципальными правовыми актами, приня�
тыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответству�
ющие виды контроля отнесены федеральными законами к полномо�
чиям органов местного самоуправления, также муниципальный конт�
роль за соблюдением требований, установленных федеральными
законами, законами Ленинградской области.
К отношениям, связанным с осуществлением муниципального конт�
роля, организацией и проведением проверок юридических лиц, инди�
видуальных предпринимателей, применяются положения Федераль�
ного закона от 26 декабря 2008 года № 294�ФЗ "О защите прав юри�
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле�
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контро�
ля".

Статья 7. Осуществление органами местного самоуправления от�
дельных государственных полномочий
1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные
федеральными законами и законами Ленинградской области, по воп�
росам, не отнесенным в соответствии с Федеральным законом "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации" к вопросам местного значения, являются отдельны�
ми государственными полномочиями, передаваемыми для осуществ�
ления органам местного самоуправления.
2. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными
государственными полномочиями на неограниченный срок либо, если
данные полномочия имеют определенный срок действия, на срок дей�
ствия этих полномочий.
3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления, осуществляется толь�
ко за счет предоставляемых местному бюджету субвенций из соответ�
ствующих бюджетов.
4. Органы местного самоуправления муниципального района несут
ответственность за осуществление отдельных государственных пол�
номочий в порядке, установленном соответствующими федеральны�
ми законами и законами Ленинградской области, в пределах выде�
ленных муниципальному району на эти цели материальных ресурсов и
финансовых средств.
5. Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении госу�
дарственных полномочий, не переданных им в соответствии со стать�
ей 19 Федерального закона "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации", в случае принятия
Советом депутатов решения о реализации права на участие в осуще�
ствлении указанных полномочий.
6. Финансирование полномочий, не переданных органам местного
самоуправления в соответствии со статьей 19 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", не является обязанностью муниципального
района, осуществляется при наличии возможности и не является
основанием для выделения дополнительных средств из других бюд�
жетов бюджетной системы Российской Федерации.
7. Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления муниципального района обязаны предоставлять
уполномоченным государственным органам документы, связанные с
осуществлением отдельных государственных полномочий.
8. Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления обязаны исполнять письменные предписания упол�
номоченных государственных органов по устранению нарушений за�
конодательства, регулирующего осуществление отдельных государ�
ственных полномочий.

Статья 8. Оценка эффективности деятельности органов местно�
го самоуправления
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправ�
ления осуществляется в порядке, определяемом правовыми актами
Российской Федерации.

Глава 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НА�
СЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 9. Право населения муниципального района на осуществ�
ление местного самоуправления

1. Местное самоуправление в муниципальном районе осуществляет�
ся населением в соответствии с установленными законодательством
гарантиями посредством участия в местных референдумах, муници�
пальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления,
а также через выборные и иные органы местного самоуправления
муниципального района.
2. Граждане Российской Федерации в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Ленинг�
радской области, областными законами, настоящим Уставом имеют
равные права на осуществление местного самоуправления как не�
посредственно, так и через своих представителей.
3. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно прожива�
ющие на территории муниципального района, обладают при осуще�
ствлении местного самоуправления правами в соответствии с между�
народными договорами РФ и федеральными законами.

Статья 10. Местный референдум
1. Местный референдум проводится в целях решения непосредствен�
но населением вопросов местного значения. Местный референдум

проводится на всей территории муниципального района. В местном
референдуме имеют право участвовать граждане Российской Феде�
рации, место жительства которых расположено в границах муници�
пального района. Граждане участвуют в местном референдуме на
основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном
голосовании.
2. Решение о назначении местного референдума принимается Сове�
том депутатов в течение 30 дней со дня поступления документов, на
основании которых назначается местный референдум. Инициативу
проведения местного референдума могут выдвинуть:
1) граждане, имеющие право на участие в местном референдуме;
2) избирательные объединения, иные общественные объединения,
уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референ�
думах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные
федеральным законом;
3) Совет депутатов и глава администрации муниципального района
совместно посредством принятия соответствующих правовых актов.
Условием назначения местного референдума по инициативе граж�
дан, избирательных объединений, иных общественных объединений
является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество
которых устанавливается законом Ленинградской области и состав�
ляет пять процентов от числа участников референдума, зарегистри�
рованных на территории муниципального района в соответствии с
Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67�ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации".
3. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязатель�
ному исполнению на территории муниципального района и не нужда�
ется в утверждении какими�либо органами государственной власти,
их должностными лицами или органами местного самоуправления
муниципального района. В случае если для его реализации требуется
издание нормативного правового акта орган (должностное лицо)
местного самоуправления муниципального района, в компетенцию
которого входит данный вопрос, обязан (обязано) принять такой акт.
4. Иные вопросы подготовки и проведения местного референдума
определяются законодательством Российской Федерации и законо�
дательством Ленинградской области о местном референдуме.

Статья 11. Муниципальные выборы
Муниципальные выборы назначаются и проводятся в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством
Ленинградской области о выборах.

Статья 12. Голосование по вопросам изменения границ, преобра�
зования муниципального района
Голосование по вопросам изменения границ, преобразования муни�
ципального района назначается Советом депутатов и проводится в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и законодательством Ленинградской области о местном референду�
ме, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации".

Статья 13. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная
группа граждан, обладающих избирательным правом.
2. Порядок выступления инициативной группы граждан с правотвор�
ческой инициативой устанавливается нормативным правовым актом
Совета депутатов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Статья 14. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро�
сам местного значения с участием жителей муниципального района
Советом депутатов, главой муниципального района могут проводить�
ся публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета
депутатов или главы муниципального района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
Совета депутатов, назначаются Советом депутатов, а по инициативе
главы муниципального района � главой муниципального района.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального района, проект муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района, кроме случаев, когда изменения в Устав
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава
Ленинградской области или законов Ленинградской области в целях
приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми
актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального района, про�
екты правил землепользования и застройки, проекты планировки тер�
риторий и проекты межевания территорий, за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера�
ции, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы
предоставления разрешений на условно разрешенный вид исполь�
зования земельных участков и объектов капитального строительства,
вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного стро�
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, воп�
росы изменения одного  вида  разрешенного  использования  зе�
мельных  участков  и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил зем�
лепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании муниципального района.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определя�
ется нормативным правовым актом Совета депутатов и должен пре�
дусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципаль�
ного района о времени и месте проведения публичных слушаний, заб�
лаговременное ознакомление с проектом муниципального правового
акта, другие меры, обеспечивающие участие жителей муниципально�
го района в публичных слушаниях, включая мотивированное обосно�
вание принятых решений.
5. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию (обнаро�
дованию).

Статья 15.  Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования
населения о деятельности органов местного самоуправления Вол�
ховского муниципального района и должностных лиц Волховского
муниципального района на всей территории Волховского муниципаль�
ного района или части Волховского муниципального района могут
проводиться собрания граждан.
2. Собрания граждан проводятся в соответствии с Федеральным за�
коном "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации".
3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местно�
го самоуправления и должностным лицам местного самоуправления,
а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граж�
дан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления.
4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательно�
му рассмотрению органами местного самоуправления и должностны�
ми лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесе�
но решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением
письменного ответа.
5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также пол�
номочия собрания граждан определяются нормативными правовыми
актами Совета депутатов в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.
6. Итоги проведения собрания граждан подлежат официальному опуб�
ликованию (обнародованию).

Статья 16. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами
Совета депутатов, полномочия собрания граждан могут осуществлять�
ся конференцией граждан (собрание делегатов).
2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собра�
ния делегатов), избрания делегатов определяется нормативными
правовыми актами Совета депутатов в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации.
3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат офи�
циальному опубликованию (обнародованию).

Статья 17.  Опрос граждан
1. Для выявления мнения населения и его учета при принятии реше�
ний органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления муниципального района, а также органами
государственной власти может проводиться опрос граждан на всей
территории муниципального района или на части его территории.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципально�
го района, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
� Совета депутатов или главы муниципального района � по вопросам
местного значения;
� органов государственной власти Ленинградской области � для учета
мнения граждан при принятии решений об изменении целевого на�
значения земель муниципального района для объектов регионально�
го и межрегионального значения.
4. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом де�
путатов. В решении Совета депутатов о назначении опроса граждан
устанавливается:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых)
при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования,
участвующих в опросе.
5. Жители муниципального района должны быть проинформированы о
проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведе�
ния.
6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и прове�
дением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета � при проведении его по иници�
ативе органов местного самоуправления муниципального района;
2) за счет средств бюджета Ленинградской области � при проведении
его по инициативе органов государственной власти Ленинградской
области.
7. Порядок назначения и проведения опроса определяется норматив�
ными правовыми актами Совета депутатов в соответствии с действу�
ющим законодательством Российской Федерации и законодательством
Ленинградской области.

Статья 18. Обращения граждан в органы местного самоуправле�
ния
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обраще�
ния в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки,
установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59�ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан
должностные лица местного самоуправления несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 4.  ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 19. Органы местного самоуправления муниципального
района
1. Структуру органов местного самоуправления муниципального рай�
она составляют:
� Совет депутатов,
� глава муниципального района,
� администрация,
� контрольно�счетный орган,
обладающие собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения.
2. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с Феде�

ральным законом "Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации" и настоящим Уставом наделя�
ются правами юридического лица, являются муниципальными казен�
ными учреждениями, образуемыми для осуществления управленчес�
ких функций, и подлежат государственной регистрации в качестве
юридических лиц в соответствии с федеральным законом.
Совет депутатов, администрация и контрольно�счетный орган как
юридические лица действуют на основании общих для организаций
данного вида положений Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и
иных норм федерального законодательства в соответствии с Граж�
данским кодексом Российской Федерации применительно к казенным
учреждениям.
3. Структура органов местного самоуправления муниципального рай�
она может быть изменена не иначе как путем внесения изменений в
настоящий Устав.  Решение Совета депутатов об изменении структуры
органов местного
самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока
полномочий Совета депутатов, принявшего указанное решение, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации".
4. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчет�
ность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также
иные вопросы организации и деятельности указанных органов опре�
деляются настоящим Уставом в соответствии с законом Ленинград�
ской области.
5. Органы местного самоуправления муниципального района не вхо�
дят в систему органов государственной власти.
6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуп�
равления осуществляется исключительно за счет собственных дохо�
дов бюджета муниципального района.

Статья 20. Совет депутатов
1. Совет депутатов � представительный орган муниципального райо�
на, формируемый из глав поселений, входящих в состав муниципаль�
ного района, и из депутатов Советов депутатов указанных поселений,
избираемых Советами депутатов поселений из своего состава.
2. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае
избрания не менее двух третей от установленной настоящим Уставом
численности депутатов.
3. Совет депутатов состоит из 15 депутатов � глав поселений, входя�
щих в состав муниципального района, и 15 депутатов Советов депута�
тов указанных поселений, избираемых Советами депутатов поселе�
ний из своего состава в соответствии с нормой представительства.
4. Совет депутатов избирает из своего состава главу муниципального
района � председателя Совета депутатов.
5. Совет депутатов наделяется правами юридического лица, является
муниципальным казенным учреждением и подлежит государственной
регистрации в качестве юридического лица в соответствии с Феде�
ральным законом "Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации.
6. Совет депутатов представляет интересы населения муниципально�
го района и принимает от его имени решения в пределах полномочий,
установленных законодательством и настоящим Уставом.
7. Срок полномочий Совета депутатов составляет 5 лет.
8. Организацию деятельности Совета депутатов осуществляет глава
муниципального района.
9. Совет депутатов самостоятельно решает вопросы организацион�
ного, правового, информационного, материально�технического и
финансового обеспечения своей деятельности.
10. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов предус�
матриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
Управление и (или) распоряжение Советом депутатов или отдельны�
ми депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме
средствами местного бюджета в процессе его исполнения не допус�
каются, за исключением средств местного бюджета, направляемых на
обеспечение деятельности Совета депутатов и депутатов.
11. Совет депутатов вправе создавать депутатские постоянные и вре�
менные комиссии и группы, депутатские фракции, в порядке, установ�
ленном регламентом Совета депутатов, для подготовки вопросов,
вносимых на рассмотрение Совета депутатов.
12. В целях обеспечения деятельности Совета депутатов главой муни�
ципального района создается аппарат Совета депутатов, штатное
расписание которого утверждает глава муниципального района, в
пределах средств, предусмотренных бюджетом. Положение об аппа�
рате Совета депутатов и структура аппарата Совета депутатов по пред�
ложению главы муниципального района утверждаются Советом депу�
татов.

Статья 21. Полномочия Совета депутатов
1. В исключительной компетенции Совета депутатов находятся:
1) принятие Устава муниципального района и внесение в него изме�
нений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета муниципального района и отчета о
его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов, в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального района,
утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганиза�
ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установле�
нии тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений,
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных феде�
ральными законами;
7) определение порядка участия муниципального района в организа�
циях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально�технического и организацион�
ного обеспечения деятельности органов местного самоуправления
муниципального района;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами муниципального района полномочий по реше�
нию вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы муниципального района в
отставку.
2. Совет депутатов:
1) принимает решения о проведении местного референдума;
2) принимает решения, связанные с изменением границ муниципаль�
ного района, а также с преобразованием муниципального района;
3) определяет порядок организации и проведения публичных слуша�
ний, собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов),
опроса граждан муниципального района; определяет порядок выступ�
ления инициативной группы граждан с правотворческой инициативой;
4) устанавливает официальные символы муниципального района и
утверждает порядок их использования;
5) утверждает структуру администрации по представлению главы ад�
министрации;
6) утверждает Положение об администрации муниципального района;
7) утверждает условия контракта для главы администрации;
8) устанавливает порядок проведения конкурса на замещение долж�
ности главы администрации в соответствии с действующим законода�
тельством Российской Федерации и законодательством Ленинградс�
кой области;
9) принимает решение об учреждении органов местного самоуправ�
ления муниципального района с правами юридического лица;
10) принимает решение об учреждении органов администрации с
правами юридического лица и утверждении положения о них;
11) осуществляет право законодательной инициативы в Законода�
тельном собрании Ленинградской области;
12)  утверждает направления использования капитальных вложений;
13) устанавливает в соответствии с действующим законодательством
цены и тарифы на товары и услуги, производимые и оказываемые
муниципальными предприятиями;
14) устанавливает порядок определения размера арендной платы,
порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли, находя�
щиеся в муниципальной собственности;
15) определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на
осуществление функций в сфере закупок для соответствующих муни�
ципальных заказчиков, и устанавливает порядок взаимодействия упол�
номоченного органа местного самоуправления и соответствующих му�
ниципальных заказчиков;
16) принимает решения о целях, формах, суммах долгосрочных заим�
ствований;
17)  заслушивает отчеты руководителей муниципальных предприятий
и учреждений;
18) устанавливает в соответствии с законодательством правила тор�
говли и обслуживания населения на территории муниципального рай�
она;
19) определяет в соответствии с законодательством льготы и преиму�
щества, в том числе налоговые, в целях стимулирования отдельных
видов деятельности;
20) согласовывает представления о внесении в единый государствен�
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации объектов культурного на�
следия местного (муниципального) значения;
21) устанавливает по согласованию с органом исполнительной вла�
сти Ленинградской области, уполномоченным в области охраны объек�
тов культурного     наследия, порядок организации историко�культур�
ного заповедника местного (муниципального) значения, его границу
и режим его содержания;
22) устанавливает статус особо охраняемых природных территорий и
объектов, их границы и регламент градостроительной деятельности
по представлению соответствующих органов государственной влас�
ти;
23) учреждает собственные средства массовой информации;
24) предъявляет в случаях, предусмотренных законодательством, в
суд или арбитражный суд требования о признании недействительны�
ми актов органов государственного управления, предприятий, учреж�
дений, организаций;
25) определяет за счет собственных средств дополнительные меры
социальной поддержки для граждан, проживающих на подведомствен�
ной ему территории;
26) принимает решение о резервировании и изъятии земельных уча�
стков в границах муниципального района для муниципальных нужд;
27) организует осуществление контроля за исполнением местного
бюджета;
28) утверждает перечень объектов муниципальной собственности, не
подлежащих отчуждению, предназначенных для решения вопросов
местного значения муниципального района;
29) принимает решения о приватизации муниципальных предприятий
и муниципального имущества;
30) заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального района,
главы администрации о результатах их деятельности, деятельности
администрации и иных подведомственных главе муниципального рай�
она органов местного самоуправления, в том числе о решении вопро�
сов, поставленных Советом депутатов;
31) определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на
осуществление контроля в сфере закупок;
32) утверждает порядок установления платы за наем, порядок прове�
дения и определения видов муниципального контроля, концепцию
социально�экономического развития Волховского муниципального
района, структуру контрольно�счётного органа Волховского муници�
пального района;
33) устанавливает должности муниципальной службы в соответствии
с реестром должностей муниципальной службы в ленинградской об�
ласти, утверждаемым законом Ленинградской области;
34) устанавливает размеры должностных окладов, а также размеры
ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальным служа�
щим и порядок их осуществления в соответствии с действующим за�
конодательством;
35) определяет порядок предоставления жилых помещений муници�
пального специализированного жилищного фонда;
36) ходатайствует о предоставлении граждан и организаций к госу�
дарственным наградам и почетным званиям Российской Федерации и
Ленинградской области.
3. Совет депутатов осуществляет иные полномочия, отнесенные к

ведению Совета депутатов законодательством Российской Федера�
ции и законодательством Ленинградской области, настоящим Уста�
вом.

Статья 22. Порядок проведения заседаний Совета депутатов
1. Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседа�
ние не позднее, чем на десятый день после официального опублико�
вания решения об итогах голосования последнего из поселений, вхо�
дящих в состав муниципального района, в случае избрания в право�
мочном составе.
Дату и время проведения первого заседания вновь избранного Сове�
та депутатов определяет глава муниципального района, избранный
Советом депутатов предыдущего созыва.
В случае, если первое заседание не назначено главой муниципаль�
ного района, избранным Советом депутатов предыдущего созыва, в
установленный настоящим Уставом срок, дату и время проведения
первого заседания определяет старейший по возрасту депутат.
2. Первое заседание Совета депутатов открывает и ведет до избрания
главы муниципального района старейший по возрасту депутат.
3. На первом заседании Совет депутатов:
1)  избирает из своего состава главу муниципального района;
2) устанавливает порядок проведения конкурса на замещение долж�
ности главы администрации муниципального района;
3) утверждает условия контракта для главы администрации муници�
пального района;
4) устанавливает общее число членов конкурсной комиссии муници�
пального района;
5) назначает членов конкурсной комиссии муниципального района.
4. Заседания Совета депутатов муниципального района проводятся
не реже одного раза в три месяца. Заседание Совета депутатов муни�
ципального района не может считаться правомочным, если на нем
присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
5. Внеочередные заседания созываются главой муниципального рай�
она по собственной инициативе, по инициативе главы администрации
муниципального района и по инициативе не менее 1/3 депутатов Со�
вета депутатов.
6. Заседания Совета депутатов являются открытыми. Совет депутатов
может принять решение о проведении закрытого заседания или зак�
рытом рассмотрении отдельных вопросов повестки дня.
7. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции феде�
ральными законами, законами Ленинградской области, настоящим
Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязатель�
ные для исполнения на территории муниципального района, решение
об удалении главы муниципального района в отставку, а также реше�
ния по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по
иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными зако�
нами, законами Ленинградской области и настоящим Уставом.
8. Решение считается принятым, если за него проголосовало более
половины от числа депутатов, присутствующих на заседании на мо�
мент голосования, при наличии кворума, за исключением случаев,
установленных настоящим Уставом:
8.1. Решения по вопросам исключительной компетенции Совета депу�
татов принимаются большинством голосов от установленной числен�
ности депутатов, за исключением вопроса о принятии Устава муници�
пального района, внесении в него изменений и дополнений, и реше�
ния об удалении главы муниципального района в отставку.
8.2. Решения о принятии Устава муниципального района, внесения в
него изменений и дополнений, решение об удалении главы муници�
пального района в отставку, решение о самороспуске Совета депута�
тов принимаются большинством в две трети голосов от установленно�
го числа депутатов.
8.3. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обяза�
тельные   для   исполнения   на территории муниципального района,
принимаются большинством голосов от установленной численности
депутатов Совета депутатов, если иное не установлено Федеральным
законом "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации".
9.  Порядок организации и обеспечения деятельности Совета депута�
тов    по решению вопросов, находящихся в компетенции Совета де�
путатов, а также порядок подготовки и проведения заседаний, проце�
дура голосования, порядок рассмотрения и принятия решений, а так�
же иные положения, касающиеся организации работы Совета депута�
тов, определяются утвержденным Советом депутатов регламентом,
действующим в течение срока полномочий Совета депутатов. Регла�
мент принимается большинством голосов от установленной числен�
ности депутатов.

Статья 23. Досрочное прекращение полномочий Совета депута�
тов
1. Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно в
порядке и по основаниям, которые предусмотрены федеральным за�
коном. Полномочия Совета депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске.
При этом решение о самороспуске принимается в порядке, опреде�
ленном настоящим Уставом;
2) в случае вступления в силу решения Ленинградского областного
суда о неправомочности данного состава депутатов Совета депута�
тов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального района, осуществляе�
мого в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
также в случае упразднения муниципального района;
4) в случае увеличения численности избирателей муниципального
района более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из�
менения границ муниципального района.
2. Самороспуск Совета депутатов � досрочное прекращение осуще�
ствления Советом депутатов своих полномочий.
3. С инициативой принятия Советом депутатов решения о саморос�
пуске может выступить группа депутатов Совета депутатов не менее 1/
3 от установленной численности Совета депутатов. Инициатива о са�
мороспуске подается в письменном виде не позднее, чем за 14 дней
до даты проведения заседания Совета депутатов. Инициаторам само�
роспуска в обязательном порядке предоставляется слово на соответ�
ствующем заседании при рассмотрении данного вопроса.
Решение о самороспуске может быть принято только после утвержде�
ния местного бюджета на следующий год и не позднее 6 месяцев после
утверждения соответствующего бюджета.
Решение о самороспуске Совета депутатов принимается большин�
ством в две трети от установленной численности депутатов.
Решение о самороспуске вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.

Статья 24. Депутат Совета депутатов
1.  Срок полномочий депутата Совета депутатов составляет 5 лет.
2. Полномочия депутата Совета депутатов начинаются со дня вступле�
ния в силу решения Совета депутатов соответствующего поселения о
его избрании в Совет депутатов муниципального района и прекраща�
ются со дня начала работы Совета депутатов соответствующего посе�
ления нового созыва.
3. Депутат Совета депутатов осуществляют свои полномочия на непо�
стоянной основе.
По решению Совета депутатов не более 10 процентов депутатов от
установленной численности могут работать на постоянной основе.
Полномочия депутатов, работающих на постоянной основе, устанав�
ливаются решением Совета депутатов.
4. Депутат Совета депутатов в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ус�
тавом и областными законами Ленинградской области, настоящим
Уставом и решениями Совета депутатов.
5. Депутату Совета депутатов обеспечиваются условия для беспре�
пятственного осуществления своих полномочий.
6. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат
не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим
субъектом (за исключением жилищного, жилищно�строительного,
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников недви�
жимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном поряд�
ке, совета муниципальных образований субъекта Российской Федера�
ции, иных объединений муниципальных образований), если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, уста�
новленном муниципальным правовым актом в соответствии с феде�
ральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему
не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не
может финансироваться исключительно за счет средств иностран�
ных государств, международных и иностранных организаций, иност�
ранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодатель�
ством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблю�
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих не�
правительственных организаций и действующих на территории Рос�
сийской Федерации их структурных подразделений, если иное не пре�
дусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.
7. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе,
не может участвовать в качестве защитника или представителя (кро�
ме случаев законного представительства) по гражданскому, админи�
стративному или уголовному делу либо делу об административном пра�
вонарушении.
8. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблю�
дения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ�
ленных федеральным законодательством Российской Федерации".
9. Гарантии прав депутата при привлечении его к уголовной или адми�
нистративной ответственности, задержании, аресте, обыске, допро�
се, совершении в отношении его иных уголовно�процессуальных и
административно�процессуальных действий, а также при проведении
оперативно�розыскных мероприятий в отношении депутата, занима�
емого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных
и служебных транспортных средств, переписки, используемых им
средств связи, принадлежащих ему документов устанавливаются
федеральными законами.
10. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административ�
ной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную
при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депута�
та, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положе�
ние не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены
публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответствен�
ность за которые предусмотрена федеральным законом.
11. Каждый депутат Совета депутатов вправе иметь помощника, рабо�
тающего на общественных началах.
12. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно в
случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ�
ным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер�
шим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при�
говора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства � участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иност�
ранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления муниципального района, приобретения им граждан�
ства иностранного государства либо получения им вида на житель�
ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории инос�
транного государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражда�
нин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного го�
сударства, имеет право быть избранным в органы местного самоуп�
равления;
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8) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов поселения, от кото�
рого депутат был избран;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную
гражданскую службу;
10) в иных случаях, установленных федеральными законами.

Статья 25. Глава муниципального района
1. Глава муниципального района является высшим должностным лицом муници�
пального района и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями
по решению вопросов местного значения.
Глава муниципального района осуществляет свои полномочия на постоянной ос�
нове.
2. Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установлен�
ных федеральным законодательством Российской Федерации.
3. Гарантии прав главы муниципального района при привлечении его к уголовной
или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе,
совершении в отношении его иных уголовно�процессуальных и административ�
но�процессуальных действий, а также при проведении оперативно�розыскных
мероприятий в отношении депутата, занимаемого им жилого и (или) служебно�
го помещения, его багажа, личных и служебных транспортных средств, перепис�
ки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов устанавли�
ваются федеральными законами.
4. Глава муниципального района не может быть привлечен к уголовной или адми�
нистративной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при
голосовании, и другие действия, соответствующие статусу главы муниципаль�
ного района, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение
не распространяется на случаи, когда главой муниципального района были до�
пущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за
которые предусмотрена федеральным законом.
5. Глава муниципального района, осуществляющий свои полномочия на постоян�
ной основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя (кро�
ме случаев законного представительства) по гражданскому, административному
или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.
6. Глава муниципального района избирается Советом депутатов из своего соста�
ва на срок полномочий Совета депутатов в порядке, определенном настоящим Ус�
тавом, и исполняет полномочия председателя Совета депутатов.
Срок полномочий главы муниципального района составляет 5 лет.
Глава муниципального образования, избранный советом депутатов муниципаль�
ного образования из своего состава, вступает в должность с момента его избра�
ния.
Полномочия главы муниципального района начинаются со дня его вступления в
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного гла�
вы муниципального района, за исключением случаев досрочного прекращения
полномочий.
7. Кандидаты на должность главы муниципального района выдвигаются на засе�
дании Совета депутатов депутатами, группами депутатов (фракциями) Совета де�
путатов, а также в порядке самовыдвижения.
8. Голосование проводится по каждой выдвинутой кандидатуре на должность гла�
вы муниципального района, за исключением лиц, взявших самоотвод. Самоот�
вод принимается без голосования.
9. Избранным на должность главы муниципального района считается кандидат, на�
бравший большинство голосов от установленной численности депутатов Совета
депутатов.
В случае, если ни один из кандидатов на должность главы муниципального райо�
на не набрал указанного в абзаце первом настоящей части большинства голосов,
назначается второй тур голосования, который проводится на том же заседании
Совета депутатов. Во втором туре в список для голосования включаются два кан�
дидата, за которых в первом туре было подано наибольшее количество голосов.
Кандидат, набравший во втором туре голосования наибольшее количество го�
лосов, но не менее указанного в абзаце первом настоящей части большинства го�
лосов, считается избранным на должность главы муниципального района.
В случае, если во втором туре кандидаты набрали количество голосов равное по�
ловине голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов, на
должность главы муниципального района считается избранным тот кандидат, за
которого проголосовал председательствующий на заседании Совета депутатов.
В случае, если после второго тура глава муниципального района не избран, про�
цедура его избрания повторяется с момента выдвижения кандидатов.
10. Итоги голосования по избранию главы муниципального района оформляют�
ся решением Совета депутатов.
Решение Совета депутатов подписывается депутатом, председательствующим на
заседании Совета депутатов в день заседания, и вступает в силу с момента его при�
нятия.
11. Глава муниципального района подконтролен и подотчетен населению муни�
ципального района и Совету депутатов.
Глава муниципального района представляет Совету депутатов ежегодные отчеты
о результатах своей деятельности.
12. Глава муниципального района вправе иметь заместителя, избираемого из чис�
ла депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов.
Полномочия заместителя главы муниципального района определяются регламен�
том Совета депутатов. Заместитель главы муниципального района подотчетен
Совету депутатов и главе муниципального района.  Прекращение полномочий за�
местителя главы муниципального района оформляется решением Совета депута�
тов по основаниям, указанным в регламенте Совета депутатов.
13. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального райо�
на либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, его пол�
номочия временно исполняет заместитель главы муниципального района.
14. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального райо�
на решение об избрании главы муниципального района принимается Советом де�
путатов на ближайшем заседании Совета депутатов муниципального образова�
ния в порядке, предусмотренном настоящей статьей, за исключением случаев, ус�
тановленных Федеральным законом "Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации".
15. В случае, если избранный Советом депутатов глава муниципального района,
полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Совета де�
путатов об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное ре�
шение, Совет депутатов не вправе принимать решение об избрании из своего со�
става главы муниципального района до вступления решения суда в законную силу.

Статья 26. Заместитель главы муниципального района
1. Глава муниципального района вправе иметь заместителя, избираемого из чис�
ла депутатов простым большинством от числа депутатов Совета депутатов.
Кандидатуры из числа депутатов для избрания на должность заместителя главы
муниципального района представляются главой муниципального района.
2. Заместитель главы муниципального района исполняет полномочия председа�
теля Совета депутатов в случае временного отсутствия (болезнь, отпуск, коман�
дировка) главы Волховского муниципального района либо невозможности ис�
полнения им своих полномочий, а также досрочного прекращения полномочий
главы муниципального района.
Заместитель главы может выполнять иные функции в соответствии с распределе�
нием обязанностей, установленных конкретными поручениями главы муниципаль�
ного района либо решениями Совета депутатов.
3. Заместитель главы подотчетен главе муниципального района и Совету депута�
тов.
4. Прекращение полномочий заместителя главы оформляется решением Совета
депутатов по следующим основаниям:
� по собственному желанию;
� за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных полномочий;
� по инициативе главы муниципального района;
� по инициативе 1/3 от числа избранных  депутатов Совета депутатов.
Решение о прекращении полномочий заместителя главы принимается большин�
ством от  числа избранных депутатов Совета депутатов.
5. В случае отсутствия, как главы муниципального района, так и заместителя гла�
вы муниципального района, полномочия главы муниципального района исполня�
ет депутат, определённый Советом депутатов из числа председателей постоянных
депутатских комиссий.

27. Полномочия главы муниципального района
Глава муниципального района:
1)  председательствует на заседании Совета депутатов;
2) представляет муниципальный район в отношениях с органами местного само�
управления других муниципальных образований, органами государственной вла�
сти, иными государственными органами, гражданами и организациями, без до�
веренности действует от имени муниципального района, выдает доверенности
на право представления интересов муниципального района и Совета депутатов в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, ре�
шения, принятые Советом депутатов;
4)  вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
5) подписывает договоры и соглашения от имени муниципального района;
6) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом, норматив�
ными правовыми актами Совета депутатов, издает постановления и распоряже�
ния по вопросам организации деятельности Совета депутатов;
7) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полно�
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами
и законами Ленинградской области
9) вправе создавать постоянно действующие временные комиссии, депутатские
рабочие группы, которые являются формами аналитической, рекомендательной
и контрольной работы Совета депутатов.
Глава муниципального района осуществляет иные полномочия в соответствии с
законодательство Российской Федерации, законодательством Ленинградской
области, настоящим Уставом и решениями Совета депутатов.

Статья 28. Прекращение полномочий главы муниципального района
1. Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии с Федеральным законом "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4) отрешения от должности в соответствии с Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства � участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления муниципального района, приоб�
ретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про�
живание гражданина Российской Федерации на территории иностранного го�
сударства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, име�
ющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию
здоровья осуществлять полномочия главы муниципального района;
11) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также в случае упразднения муни�
ципального района;
12) увеличения численности избирателей муниципального района более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального рай�
она.
Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно в случае не�
соблюдения ограничений, установленных Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
2. Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно также в
связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблю�

дения главой муниципального района, супругом (супругой) главы муниципаль�
ного района и несовершеннолетними детьми главы муниципального района зап�
рета, установленного Федеральным законом "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен�
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий�
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин�
струментами.
3. Отставка по собственному желанию главы муниципального района принимает�
ся Советом депутатов на основании его письменного заявления. В случае непри�
нятия отставки по собственному желанию глава муниципального района испол�
няет свои полномочия в течение двух недель со дня подачи заявления, после чего
полномочия прекращаются.
4. В случае, если избранный Советом депутатов глава муниципального района,
полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Совета де�
путатов об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное ре�
шение, Совет депутатов не вправе принимать решение об избрании из своего со�
става главы муниципального района до вступления решения суда в законную силу.

Статья 29. Администрация
1. Администрация (исполнительно�распорядительный орган муниципального
района) наделяется в соответствии с настоящим Уставом полномочиями по ре�
шению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдель�
ных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле�
ния муниципального района федеральными законами и областными законами Ле�
нинградской области.
Администрация в соответствии с настоящим Уставом и Уставом муниципально�
го образования город Волхов исполняет полномочия исполнительно�распоря�
дительного органа муниципального образования город Волхов.
2. Администрация осуществляет организационно�распорядительную деятель�
ность в пределах своей компетенции в соответствии с Положением об админист�
рации, утверждаемым Советом депутатов.
3. Администрацией руководит глава администрации на принципах единонача�
лия.
4. Администрация наделяется правами юридического лица, является муниципаль�
ным казенным учреждением и подлежит государственной регистрации в качестве
юридического лица в соответствии с Федеральным законом "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
5. Структура администрации утверждается Советом депутатов по представлению
главы администрации.
6. Структуру администрации составляют глава администрации, его первый за�
меститель и заместители, а также отраслевые (функциональные) органы админи�
страции, являющиеся структурными подразделениями администрации.  Юри�
дическими лицами могут являться комитеты, отделы и другие органы админис�
трации в соответствии с положениями о них, утверждаемыми решением Совета
депутатов.

Статья 30. Полномочия администрации
1. Администрация:
1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, решений, пред�
ставляемых главой администрации на рассмотрение Совета депутатов;
2) исполняет местный бюджет и представляет на утверждение Совета депутатов
отчет о его исполнении;
3)  исполняет решения Совета депутатов;
4) обеспечивает содержание и использование находящихся в муниципальной соб�
ственности жилищного фонда и нежилых помещений, транспорта, образования,
культуры, социальной защиты населения, других муниципальных предприятий и
учреждений;
5) управляет муниципальной и иной переданной в управление муниципальному
району собственностью;
6) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные админист�
рации федеральными законами и законами Ленинградской области;
7) осуществляет отдельные полномочия поселений муниципального района, пе�
реданные администрации в установленном порядке;
8) обслуживает и управляет муниципальным долгом, утверждает порядок веде�
ния муниципальной долговой книги, порядок составления и ведения реестра рас�
ходных обязательств, порядок расходования средств резервного фонда;
9) организует и осуществляет ведомственный контроль за исполнением местного
бюджета;
10) осуществляет муниципальные заимствования от имени муниципального рай�
она;
11) осуществляет муниципальный контроль на территории Волховского муници�
пального района;
12) издает правовые акты в сфере закупок;
13) исполняет полномочия исполнительно�распорядительного органа муници�
пального образования город Волхов в соответствии с настоящим Уставом и Ус�
тавом муниципального образования город Волхов.

Статья 31. Глава администрации
1. Глава администрации назначается на должность по контракту, заключаемому по
результатам конкурса на замещение указанной должности.
2. Условия контракта для главы администрации определяются Советом депута�
тов в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов мес�
тного значения, и законом Ленинградской области � в части, касающейся осуще�
ствления отдельных государственных полномочий, переданных органам местно�
го самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской облас�
ти. В отношении должности главы администрации в соответствии с законом Ле�
нинградкой области устанавливаются дополнительные требования к кандидатам
на должность главы администрации.
3. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации
устанавливается Советом депутатов. При проведении конкурса на замещение дол�
жности главы администрации не позднее, чем за 20 дней до его проведения осу�
ществляется опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте
его проведения, а также проекта контракта с главой администрации.
Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном районе устанавли�
вается Советом депутатов.
При формировании конкурсной комиссии в муниципальном районе одна четвер�
тая членов конкурсной комиссии назначается Советом депутатов муниципально�
го района, одна четвертая � Советом депутатов муниципального образования го�
род Волхов, а половина � Губернатором Ленинградской области. Общее число
членов конкурсной комиссии должно быть кратным четырем.
4. По результатам проведенного конкурса на замещение должности главы адми�
нистрации конкурсная комиссия представляет Совету депутатов кандидатов на
указанную должность, количество которых определяется муниципальным право�
вым актом Совета депутатов.
5. Решение о назначении кандидата на должность главы администрации (откло�
нении кандидатуры, предложенной конкурсной комиссией) принимает Совет де�
путатов.
6. На должность главы администрации назначается кандидат, набравший боль�
шинство голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов.
В случае если кандидаты набрали равное количество голосов на должность главы
администрации назначается тот кандидат, за которого проголосовал глава му�
ниципального района.
7. Решение о назначении главы администрации (отклонении кандидатуры, пред�
ложенной конкурсной комиссией) оформляется решением Совета депутатов.
8. В случае непринятия Советом депутатов решения о назначении на должность
главы администрации из числа кандидатов, представленных конкурсной комис�
сией, Совет депутатов принимает решение о проведении повторного конкурса,
которое оформляется решением Совета депутатов, а глава муниципального рай�
она до назначения Советом депутатов на указанную должность кандидата по ре�
зультатам конкурса назначает исполняющего обязанности главы администрации
из числа заместителей главы администрации.
9. Контракт с главой администрации заключает глава муниципального района на
срок полномочий Совета депутатов, принявшего решение о назначении лица на
должность главы администрации (до дня начала работы Совета депутатов ново�
го созыва), но не менее чем на два года и не более чем пять лет.
Глава администрации, осуществляющий свои полномочия на основе контракта:
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов;
2) представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятель�
ности и деятельности местной администрации, в том числе о решении вопро�
сов, поставленных Советом депутатов;
3) обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий по реше�
нию вопросов местного значения муниципального района и отдельных государ�
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципаль�
ного района федеральными законами и законами Ленинградской области;
4) подконтролен и подотчетен Совету депутатов муниципального образования
город Волхов в части исполнения полномочий исполнительно�распорядитель�
ного органа муниципального образования город Волхов;
5) представляет Совету депутатов муниципального образования город Волхов
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности админист�
рации об исполнении полномочий исполнительно�распорядительного органа
муниципального образования город Волхов, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов муниципального образования город Волхов;
6) обеспечивает осуществление администрацией Волховского муниципального
района полномочий по решению вопросов местного значения муниципального
образования город Волхов и отдельных государственных полномочий, передан�
ных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ле�
нинградской области.
10. В связи с окончанием срока, на который заключен контракт, временное испол�
нение полномочий  главы администрации осуществляет  первый заместитель гла�
вы администрации.
11. Глава администрации не вправе заниматься предпринимательской, а также
иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной
и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено меж�
дународным договором Российской Федерации или законодательством Рос�
сийской Федерации. Глава администрации не вправе входить в состав органов
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иност�
ранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на тер�
ритории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или зако�
нодательством Российской Федерации.
12. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273�ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными закона�
ми.
13. Полномочия главы администрации, осуществляемые на основе контракта, пре�
кращаются досрочно в случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 14 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии с Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства � участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного до�
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос�
сийской Федерации на территории иностранного государства, не являющего�
ся участником международного договора Российской Федерации, в соответ�
ствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного са�
моуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернатив�
ную гражданскую службу;
11) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с

законодательством Российской Федерации, а также в случае упразднения муни�
ципального образования;
12) увеличения численности избирателей муниципального района более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального рай�
она.
14. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут по согла�
шению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1) Совета депутатов муниципального района или главы муниципального района �
в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов
местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных
частью 11 настоящей статьи;
2) Губернатора Ленинградской области � в связи с нарушением условий контрак�
та в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и зако�
нами Ленинградской области, а также в связи с несоблюдением ограничений, ус�
тановленных частью 11 настоящей статьи;
3) главы администрации � в связи с нарушениями условий контракта органами
местного самоуправления и (или) органами государственной власти Ленинград�
ской области.
15. В случаях досрочного прекращения полномочий главы администрации по ос�
нованиям, предусмотренным частями 13 и 14 настоящей статьи, временное испол�
нение полномочий главы администрации возлагается на одного из его замести�
телей по решению Совета депутатов.

Статья 32. Полномочия главы администрации
1. Глава администрации:
1) осуществляет на принципах единоначалия общее руководство деятельностью
администрации муниципального района, ее структурных подразделений по ре�
шению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации;
2) организует работу администрации по вопросам, связанным с осуществлением
отдельных государственных полномочий, переданных администрации федераль�
ными законами и областными законами;
3) разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов структуру ад�
министрации, формирует и утверждает штат администрации в пределах утвер�
жденных в бюджете средств на содержание администрации;
4) утверждает положения о структурных подразделениях администрации;
5) назначает на должность и освобождает от должности заместителей главы ад�
министрации, руководителей структурных подразделений администрации, му�
ниципальных служащих, работников администрации, замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы, а также решает вопросы
применения к ним мер дисциплинарной ответственности;
6) отменяет акты руководителей структурных подразделений администрации,
противоречащие федеральным законам, законам Ленинградской области или му�
ниципальным правовым актам, принятым на местном референдуме, Советом де�
путатов или главой муниципального района;
7)  вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты решений;
8) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Совета депутатов;
9) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении ме�
стного бюджета (за исключением средств по расходам, связанным с деятельнос�
тью Совета депутатов, контрольно�счетного органа);
10) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений;
11) назначает на должность и освобождает от должности руководителей муни�
ципальных предприятий и учреждений;
12) заключает от имени администрации муниципального района договоры в пре�
делах своей компетенции;
13) издает правовые акты в пределах своих полномочий;
14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом, Уста�
вом муниципального образования город Волхов, Положением об администра�
ции муниципального района, иными нормативными правовыми актами Совета
депутатов муниципального района и Совета депутатов муниципального образо�
вания город Волхов.
2. Глава администрации муниципального района несет персональную ответствен�
ность за деятельность структурных подразделений и органов администрации му�
ниципального района.
Глава администрации муниципального района несет персональную ответствен�
ность за деятельность структурных подразделений и органов администрации му�
ниципального района в части исполнения полномочий исполнительно�распоря�
дительного органа муниципального образования город Волхов.
3. Заместители главы администрации:
1) заместителей главы администрации на должность назначает глава админист�
рации,
2) заместители главы администрации осуществляют свои полномочия в соответ�
ствии с Положением об администрации и распределением обязанностей,
3) в период временного отсутствия главы администрации его полномочия осу�
ществляет один из заместителей главы администрации в порядке, предусмот�
ренном Положением об администрации.

Статья 33. Контрольно�счётный орган
1. Контрольно�счётный орган является постоянно действующим органом мест�
ного самоуправления, осуществляющим внешний муниципальный финансовый
контроль. Контрольно�счётный орган образуется Советом депутатов и подот�
чётен ему.
2. Контрольно�счётный орган создается в целях контроля за исполнением мест�
ного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотре�
ния проекта местного бюджета, отчёта о его исполнении, а также в целях контро�
ля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуще�
ством, находящимся в собственности муниципального района.
3. Контрольно�счётный орган обладает правами юридического лица, является
муниципальным казенным учреждением, имеет гербовую печать и бланки со сво�
им наименованием и с изображением герба Волховского муниципального райо�
на.
4. Контрольно�счётный орган обладает организационной и функциональной не�
зависимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
5. Деятельность контрольно�счётного органа не может быть приостановлена, в том
числе в связи с истечением срока или досрочным прекращением полномочий Со�
вета депутатов.
6. Контрольно�счётный орган осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Феде�
рации, законодательством Ленинградской области, настоящим Уставом, Поло�
жением о контрольно�счетном органе, утверждаемым решением Совета депута�
тов, регламентом Контрольно�счетного органа и иными муниципальными пра�
вовыми актами.
7. Контрольно�счётный орган обладает полномочиями, установленными феде�
ральными законами, законами Ленинградской области, настоящим Уставом и По�
ложением о контрольно�счётном органе.
8. Контрольно�счётный орган образуется в составе председателя и аппарата кон�
трольно�счётного органа.
9. Структура и штатная численность контрольно�счётного органа утверждаются
Советом депутатов по представлению председателя контрольно�счётного орга�
на.
10. Председатель контрольно�счётного органа является должностным лицом ме�
стного самоуправления, замещает должность муниципальной службы, обладает
правами и обязанностями, установленными законодательством о муниципальной
службе и Положением о контрольно�счётном органе.
11. Председатель контрольно�счётного органа назначается на должность Сове�
том депутатов.
Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно�счётного
органа вносятся:
1) главой муниципального района;
2) депутатами Совета депутатов � не менее одной трети от установленного числа
депутатов Совета депутатов.
12. Основные полномочия и формы осуществления муниципального контроля
контрольно�счётный орган осуществляет в соответствии с Положением о конт�
рольно�счётном органе, утверждаемым решением Совета депутатов.
13. Контрольно�счётный орган при осуществлении своей деятельности вправе
взаимодействовать с контрольно�счётными органами других  муниципальных
образований, со Счётной палатой Российской Федерации, Контрольно�счётной
палатой Ленинградской области, с территориальными управлениями Централь�
ного банка Российской Федерации, налоговыми органами, органами прокура�
туры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Рос�
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об�
разований. Контрольно�счётный орган вправе заключать с ними соглашения о со�
трудничестве и взаимодействии.
14. Контрольно�счетный орган ежегодно подготавливает отчет о своей деятель�
ности, который направляется на рассмотрение в Совет депутатов. Указанный от�
чет контрольно�счетного органа опубликовывается в официальных средствах
массовой информации или размещается в сети Интернет только после его рас�
смотрения Советом депутатов. Опубликование в средствах массовой информа�
ции или размещение в сети Интернет информации о деятельности контрольно�
счётного органа осуществляется в соответствии с законодательством РФ, зако�
нодательством Ленинградской области, решениями Совета депутатов.
15. Представительные органы поселений, входящих в состав муниципального
района, вправе заключать соглашения с Советом депутатов о передаче конт�
рольно�счётному органу полномочий контрольно�счётного органа поселения по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

Статья 34. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия муниципального района организует подготовку и
проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по
вопросам изменения границ муниципального района, преобразования муници�
пального района.
2. Избирательная комиссия муниципального района является муниципальным ор�
ганом, который не входит в структуру органов местного самоуправления.
3. Избирательная комиссия муниципального района формируется и осуществ�
ляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами и законами Ле�
нинградской области о выборах и референдумах.
4. Избирательная комиссия муниципального района формируется в количестве
десяти членов с правом решающего голоса.

Статья 35. Муниципальная служба
Муниципальная служба � профессиональная деятельность, которая осуществля�
ется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых пу�
тем заключения трудового договора (контракта).
Муниципальным служащим муниципального района является гражданин Россий�
ской Федерации, исполняющий в порядке, установленном федеральными зако�
нами, законами Ленинградской области, настоящим Уставом, обязанности по
должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за
счет средств местного бюджета.
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к долж�
ностям муниципальной службы, определение статуса муниципального служаще�
го, условия и порядок прохождения муниципальной службы осуществляется фе�
деральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними законами
Ленинградской области, настоящим Уставом, иными муниципальными правовы�
ми актами.
Лица, не замещающие должности муниципальной службы и исполняющие обя�
занности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуп�
равления муниципального района, не являются муниципальными служащими.

Глава 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 36. Муниципальные правовые акты
1. По вопросам местного значения населением муниципального района непосред�
ственно и (или) органами местного самоуправления и должностными лицами ме�
стного самоуправления принимаются муниципальные правовые акты.
2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, передан�
ных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ле�
нинградской области, могут приниматься муниципальные правовые акты на ос�
новании и во исполнение положений, установленных соответствующими феде�
ральными законами и (или) законами Ленинградской области.
3. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления,
подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального рай�
она.

За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители орга�
низаций, должностные лица органов государственной власти и должностные
лица органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с
федеральными законами и законами Ленинградской области.
4. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Рос�
сийской Федерации, федеральным конституционным законам, настоящему Фе�
деральному закону, другим федеральным законам и иным нормативным право�
вым актам Российской Федерации, а также Уставу, законам, иным нормативным
правовым актам Ленинградской области.
5. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального района, затра�
гивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной де�
ятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуще�
ствление предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подле�
жать экспертизе, проводимой органами местного самоуправления муниципаль�
ного района в порядке, установленном муниципальными нормативными право�
выми актами в соответствии с законом Ленинградской области.

Статья 37. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов муниципального района входят:
1) Устав муниципального района, правовые акты, принятые на местном референ�
думе;
2) решения Совета депутатов;
3) постановления и распоряжения главы муниципального района по вопросам
организации деятельности Совета депутатов муниципального района и по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Ле�
нинградской области и настоящим Уставом и решениями Совета депутатов;
4) постановления и распоряжения администрации;
5) приказы и распоряжения иных органов местного самоуправления и должност�
ных лиц местного самоуправления муниципального района, предусмотренных на�
стоящим Уставом.
2. Устав муниципального района и оформленные в виде правовых актов решения,
принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы
в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяют�
ся на всей территории муниципального района.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уста�
ву и правовым актам, принятым на местном референдуме.
Правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления муниципального района не должны противоречить Конституции
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным
законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу Ленинградской области, законам и иным нормативным правовым актам Ле�
нинградской области, настоящему Уставу.
3. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления на�
селения муниципального района, выраженного на местном референдуме, допол�
нительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган
местного самоуправления муниципального района или должностное лицо мест�
ного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) ука�
занного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, приня�
того на референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответ�
ствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать
три месяца.
4. Проекты муниципальных правовых актов вносятся депутатами Совета депута�
тов, главой муниципального района, главой администрации, инициативными
группами граждан, органами местного самоуправления городских и сельских по�
селений муниципального района, органами прокуратуры, председателем конт�
рольно�счетного органа.
Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и формы
прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом
органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправ�
ления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
Проекты нормативных правовых актов муниципального района, устанавливающие
новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвести�
ционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, прово�
димой органами местного самоуправления муниципального района в порядке,
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии
с законом Ленинградской области, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов, устанавливающих,
изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов, регулирующих бюд�
жетные правоотношения.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных пра�
вовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и ин�
вестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положе�
ний, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.
5. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными
законами, законами Ленинградской области, настоящим Уставом, принимает ре�
шения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории
муниципального района, решение об удалении главы муниципального района в
отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета депу�
татов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными закона�
ми, законами Ленинградской области, настоящим Уставом.
Нормативные правовые акты Совета депутатов, предусматривающие установле�
ние, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из
средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Совета депута�
тов только по инициативе главы администрации или при наличии заключения
главы администрации.
Решения, принятые Советом депутатов, направляются главе муниципального рай�
она для подписания и обнародования. Глава муниципального района в течение
пяти дней со дня принятия подписывает решения, принятые Советом депутатов.
Решение об удалении главы муниципального района в отставку подписывается
депутатом, уполномоченным Советом депутатов председательствовать на соот�
ветствующем заседании.
6. Глава муниципального района, исполняющий полномочия председателя Сове�
та депутатов, в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и
решениями Совета депутатов, издает постановления и распоряжения по вопро�
сам организации деятельности Совета депутатов.
Глава муниципального района издает постановления и распоряжения по иным воп�
росам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом, Федеральным зако�
ном "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", другими федеральными законами и законами Ленинградской
области.
7. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных федераль�
ными законами, законами Ленинградской области, настоящим Уставом и Уста�
вом муниципального образования город Волхов, решениями Совета депутатов
Волховского муниципального района, решениями Совета депутатов муниципаль�
ного образования город Волхов издает:
� постановления администрации по вопросам местного значения муниципально�
го района и муниципального образования город Волхов и вопросам, связанным
с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления муниципального района и муниципального образова�
ния город Волхов федеральными законами и законами Ленинградской области;
� распоряжения администрации по вопросам организации работы администра�
ции, в том числе в части исполнения полномочий исполнительно�распорядитель�
ного органа муниципального образования город Волхов.
8. Иные органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуп�
равления муниципального района, предусмотренные настоящим Уставом, изда�
ют распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям.
9. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы
и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования).
Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов
осуществляется не позднее чем через десять дней со дня их принятия. Решение об
удалении главы муниципального района в отставку подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его при�
нятия.
Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия за исклю�
чением случаев, когда в принятом муниципальном правовом акте предусмотрен
иной порядок вступления его в силу.
Решения Совета депутатов о налогах и сборах вступает в силу в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.
10. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может
быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными ли�
цами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий му�
ниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответству�
ющих должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или
должностных лиц � органами местного самоуправления или должностными ли�
цами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или
приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие
(издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в
части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления от�
дельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами
и законами Ленинградской области, � уполномоченным органом государствен�
ной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной
власти Ленинградской области).
Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характе�
ра, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом
местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в
случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Прези�
денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в
соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных
по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания ад�
министрация или должностные лица местного самоуправления обязаны сооб�
щить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей в трехдневный срок, а Совет депутатов � не позднее трех дней
со дня принятия им решения.
Признание по решению суда закона Ленинградской области об установлении ста�
туса муниципального образования недействующим до вступления в силу нового
закона Ленинградской области об установлении статуса муниципального обра�
зования не может являться основанием для признания в судебном порядке недей�
ствующими муниципальных правовых актов указанного муниципального образо�
вания, принятых до вступления решения суда в законную силу, или для отмены дан�
ных муниципальных правовых актов.
11. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в виде
правовых актов решения, принятые на местном референдуме, подлежат включе�
нию в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской об�
ласти, организация и ведение которого осуществляются органами государ�
ственной власти Ленинградской области в порядке, установленном законом Ле�
нинградской области.

Статья 38. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных пра�
вовых актов
1. Муниципальный правовой акт считается официально опубликованным, если он
был опубликован в полном объеме в одном из официальных источников опубли�
кования муниципального района.
Источник официального опубликования указывается в муниципальном правовом
акте.
Официальное опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение про�
ектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения осуществ�
ляется путём размещения в средствах массовой информации, признанных Сове�
том депутатов официальными изданиями муниципального района.
2. Датой официального опубликования муниципального правового акта счита�
ется дата выхода очередного номера выпуска одного из официальных периоди�
ческих печатных изданий муниципального района, в которых этот муниципаль�
ный правовой акт был впервые опубликован в полном объеме, либо дата первого
размещения (опубликования) муниципального правового акта в полном объеме в
информационно�телекоммуникационной сети "Интернет".
Если для официального опубликования муниципального правового акта требу�
ется несколько выпусков официальных периодических печатных изданий муни�
ципального района, датой его официального опубликования считается дата вы�



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 Экстрасенсы ведут расследование 16+
9.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00, 2.55 Х/ф «ПРОСТУШКА» 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
0.00 Дом�2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 16+
4.55 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
5.35 Т/с «СТРЕЛА»�3» 16+
6.20 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
6.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

6.20 М/ф «Машины сказки» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00, 1.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20, 4.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.10 Х/ф «Я ВАС ЖДУ» 16+
23.45 Т/с «СПРУТ» 16+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 14.35, 16.20, 18.55
Новости
7.05 Спортивный репортёр 12+
7.30, 12.05, 16.25, 19.00, 23.05 Все на Матч!
9.00 Культ тура 16+
9.30, 5.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
10.00, 12.35, 3.35 Смешанные единоборства.
Новые битвы 16+
14.05, 5.30 «Победы февраля» 12+
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. 10 км
16.00 Десятка! 16+
16.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
«Урал» (Екатеринбург) � «Краснодар»
19.25 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак»
� «Согндал»
21.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ДРАКОНЕ»
16+
23.50 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Уралочка�НТМК» � «Вакифбанк»
1.45 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 1/4
финала. «Локомотив�Кубань» � Зенит»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ЧЕРНАЯ
КНИГА» 18+
0.45 Х/ф «ВОЛК» 16+
3.15 «Психосоматика» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с ериалы  6+
8.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» 16+
10.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 2.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ�2» 16+
23.10 Шоу «Уральских пельменей»  16+
1.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
3.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
12.25 Д/ф «Борис Черток. 100 лет: тангаж в
норме»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 Пятое измерение
14.00 «Пушкин и его окружение»
15.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ � ЭТО ЖЕНЩИНА»
16.40, 22.00 Д/с «Метроном. История
Парижа»
17.30 «Не квартира � музей» Мемориальный
музей�квартира В.В. Набокова
17.45 «Танго сенсаций»
18.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о мировой
империи»
18.45 Д/ф «Заключенный камеры №207»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер»
22.50 Д/ф «Пространство Юрия Лотмана»
23.55 Худсовет
0.00 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.40, 11.50, 12.40, 13.40, 14.40, 16.00, 16.20,
17.25 Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗЫСКИВАЕТСЯ
ОТЕЦ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА БАРХАТНОЙ
ПОДКЛАДКОЙ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ДОЛГИ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. РАЗБОРКА» 16+
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. НЕ БУДИ ЛИХО» 16+
0.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
1.30 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 12+
5.10 Т/с «ОСА. ОКО ЗА ОКО» 16+

5.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 Д/с «Таинственная Россия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 16+
23.35 Д/ф «Революция live» 12+
0.30 «Место встречи» 16+
2.10 Квартирный вопрос
3.05 «Судебный детектив» 16+
4.05 Авиаторы 12+
4.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.15, 17.45 Новости
7.05, 18.20, 3.25 Спортивный репортёр 12+
7.30, 12.05, 15.20, 17.50, 0.55 Все на Матч!
9.00 Культ тура 16+
9.30, 3.50 Поле битвы 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» � ПСЖ
12.35 Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Роберта Берриджа. Сергей
Кузьмин против Вацлава Пейсара. 16+
15.05 Дневник Всемирных зимних военных игр
12+
15.50 Смешанные единоборства. Календарь
12+
17.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
18.40 Континентальный вечер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад» «Витязь» � СКА.
21.55 Церемония закрытия Всемирных
зимних военных игр 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» �
«Ливерпуль»
1.30 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО» 16+
4.20 «Биатлон. Чемпионат мира � 2017.
Итоги» 12+
4.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+
1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с ериалы  6+
8.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
9.30, 23.20, 0.30 «Уральские пельмени»16+
9.40 М/ф «Дом» 6+
11.25 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 2.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
1.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
3.00 Х/ф «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «АФЕРА»
13.40 Д/ф «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона»
14.05 Линия жизни. Николай Дроздов
15.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ» 16+
17.10 Д/ф «Т.Пилецкая. Хрустальные дожди»
17.45 Д/ф «Дорога без конца...»
18.30 Д/ф «Берлинский остров музеев.
Прусская сокровищница»
18.45 Д/ф «Временный комитет у руля
революции»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/с «Метроном. История Парижа»
22.55 «Кинескоп»
23.55 Худсовет
0.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ � ЭТО ЖЕНЩИНА»
1.20 Пьесы для виолончели с оркестром.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
13.20 Фантастика «Белый тигр» 16+
16.00 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
19.00, 1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА НЕ
ВЕРНЕТСЯ» 16+
19.40, 2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЫЕ
СЧЕТЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. СВАДЬБА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. СВОИ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. БЕЗУМНОЕ ЧАЕПИТИЕ» 16+
0.00 Х/ф «ДЕТИ » 16+

5.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 Д/с «Таинственная Россия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 16+
23.35 Д/ф «Революция live» 12+
0.30 «Место встречи» 16+
2.10 Д/с «Живые легенды» 12+
2.55 «Судебный детектив» 16+
3.55 Авиаторы 12+
4.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 14.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 3.50 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Церемония вручения наград
американской киноакадемии «Оскар�2017»
16+
2.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В МИРЕ»
16+
3.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В МИРЕ»
16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» Ток�шоу 12+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.25 Х/ф «Мастер и Маргарита» 16+
3.20 Т/с «ДАР» 12+
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СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 Экстрасенсы ведут расследование 16+
9.00 Дом�2. Lite 16+
10.30, 0.00 Дом�2. Остров любви 16+
11.30 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ»
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00, 3.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
5.10 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
6.00 Т/с «СТРЕЛА»�3» 16+

4.30 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 16+
6.30 М/ф «Машины сказки» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00, 1.35 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
12.00 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20, 4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.10 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 16+
0.15 Т/с «СПРУТ» 16+

    В  ВГДК  работает  клуб
     "Free time"

            (теннис, бильярд,
             аэрохоккей)

                    Пн./пт.  / 15.00/21.00,

                  сб., вс. / 13.00/21.00

5.00 «Доброе утро»
9.00, 14.00, 3.00 Новости
9.20, 4.25 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 3.30 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Д/ф «На кончиках пальцев» 16+
1.40, 3.05 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» Ток�шоу 12+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.45 Х/ф «Мастер и Маргарита» 16+
3.45 Т/с «ДАР» 12+

НАЧАЛО В 15�00
на площади у храма.

В программе: старинные
масленичные забавы,

катание на лошади,
фольклорные танцы,

игры, конкурсы, хороводы.
Вас ждут традиционные

горячие Кирюшины блины,
ароматный чай.

Электронная версия
 "Волховских огней"

на сайте
http: //pressa$online.com/
Заходите, читайте,
подписывайтесь!



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 Экстрасенсы ведут расследование 16+
9.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30,  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00, 1.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
0.00 Дом�2. После заката 16+
2.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ�2» 16+
4.50 ТНТ�Club 16+
4.55 Т/с «СТРЕЛА»�3» 16+
5.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
6.10 Т/с «СЕЛФИ» 16+
6.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

6.05 Мультфильмы 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00, 23.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20, 2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ « 16+
5.15 М/ф «Маша и Медведь» 0+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 11.30, 14.00, 19.25
Новости
7.05 Спортивный репортёр 12+
7.30, 11.35, 15.50, 20.00, 23.00 Все на Матч!
9.00 Культ тура 16+
9.30, 22.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
10.10 Д/ф «Век чемпионов» 12+
12.05 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
14.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
16.20 Десятка! 16+
16.40 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток»
19.30 «Кубка Гагарина. Лучшие» 12+
21.00 Д/ф «Молодые тренеры. Россия» 12+
21.30 Все на футбол! 12+
23.45 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ» 16+
1.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины
2.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки
с трамплина. Мужчины
3.45 Х/ф «ЧЕМПИОН» 16+
5.40 Д/с «1 + 1» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 4» 16+
0.45 Х/ф «АНАКОНДА 4: КРОВАВЫЙ СЛЕД»
16+
2.30, 3.15, 4.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
5.00 «Городские легенды. Гремячий ключ.
Водопад здоровья» 12+

6.00 «Ералаш»
6.25 М/сериалы 6+
8.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
9.30, 0.20 «Уральские пельмени» 16+
10.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК�3» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 2.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» Красота
спасёт мымр» 16+
1.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
3.00 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА» 16+
4.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
12.25 Д/ф «Звезда со стороны. Рахиль
Мессерер»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 Россия, любовь моя! «Обычаи и
традиции эрзи»
14.00 «Пушкин и его окружение»
15.10 Х/ф «НЬЮ�ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ»
16.35, 22.00 Д/с «Метроном. История
Парижа»
17.30 Музей�усадьба И.Е.Репина «Пенаты»
17.45 Концерт Г.Кремера и Ансамбля
солистов Московской государственной
филармонии
18.45 Д/ф «Высота»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
22.55 70 лет со дня рождения Юрия
Богатырёва. Острова
23.55 Худсовет
0.00 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
13.35, 14.40, 16.10, 16.25, 17.25 Х/ф «В ИЮНЕ
1941�ГО» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРЧА» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАСПОРТ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. АДВОКАТСКАЯ ИСТОРИЯ»
16+
21.10 Т/с «СЛЕД. РАЗЫСКИВАЕТСЯ ТРУП»
16+
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»
16+
0.00 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
2.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
3.35 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС» 12+

5.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 Д/с «Таинственная Россия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 16+
23.35 Д/ф «Революция live» 12+
0.30 «Место встречи» 16+
2.15 Д/ф «Наталья Крачковская: Я искала
тебя 25 лет» 16+
3.00 «Судебный детектив» 16+
4.00 Авиаторы 12+
4.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 14.00, 3.00 Новости
9.20, 4.30 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 3.35 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 На ночь глядя 16+
1.10 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+
3.05 «Все без ума от Мэри» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» Ток�шоу 12+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
23.15 «Поединок» 12+
1.15 Х/ф «Мастер и Маргарита» 16+
3.15 Т/с «ДАР» 12+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 14.05, 16.20, 22.00
Новости
7.05 Спортивный репортёр 12+
7.30, 12.05, 16.25, 0.40 Все на Матч!
9.00 Культ тура 16+
9.30, 21.25 «Победы февраля» 12+
10.00 Х/ф «ЧЕМПИОН» 16+
12.35 Смешанные единоборства. Bellator 16+
14.10, 18.55 «Арбитры. Live» 12+
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. 15 км
16.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
«Уфа» � «Анжи» (Махачкала).
19.25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
«Локомотив» (Москва) � «Тосно»
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала.
«Бавария» � «Шальке»
1.25 Гандбол. Чемпионат России. «Ростов�
Дон» � «Кубань» (Краснодар)
3.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Белогорье» � «Кнак» (Бельгия)
5.15 Д/ф «Век чемпионов» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 3» 16+
0.45 Х/ф «АНАКОНДА 3: ЦЕНА
ЭКСПЕРИМЕНТА» 16+
2.30, 3.15, 4.15, 5.15 Т/с «БАШНЯ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 М/сериалы 6+
8.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
9.30, 0.20 «Уральские пельмени» 16+
10.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ�2» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 2.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК�3» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей»  16+
1.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
3.00 Приключения «Авантюристы» 12+
4.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ»
12.35 Д/ф «Н.Казанцева. Парадоксы судьбы»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пешком...» Москва русскостильная
14.00 «Пушкин и его окружение» «Будущие
декабристы»
15.10 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ»
16.50, 22.00 Д/с «Метроном. История
Парижа»
17.45 Концерт Г.Кремера и М.Аргерих
18.45, 1.20 Д/ф «И.Берлин. Гость из будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта. «Февральская
революция»
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
23.55 Худсовет
0.00 Х/ф «НЬЮ�ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ»
1.45 Цвет времени. Уильям Тёрнер.
1.55 «Наблюдатель»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.40, 11.55, 12.40, 13.40, 14.40, 16.00, 16.20,
17.20 Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФАНТОМ ИЗ ПЕКЛА»
16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ
ГЕНЕРАЛ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ДОЛГАЯ СКАЗКА НА НОЧЬ»
16+
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. СУМАСШЕСТВИЕ» 16+
0.00 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС» 12+
1.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
3.35 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
5.15 Т/с «ОСА. ОТСУТСТВУЮЩИЙ ВСЕГДА
НЕ ПРАВ» 16+

5.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 Д/с «Таинственная Россия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 16+
23.35 Д/ф «Революция live» 12+
0.30 «Место встречи» 16+
2.15 Дачный ответ
3.10 «Судебный детектив» 16+
4.05 Авиаторы 12+
4.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 14.00, 3.00 Новости
9.20, 4.25 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 3.30 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Д/ф «Григорович. Юрий Грозный» 12+
1.20, 3.05 Х/ф «ОСАДА» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» Ток�шоу 12+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.35 Х/ф «Мастер и Маргарита» 16+
3.35 Т/с «ДАР» 12+
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КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ.

 ДОРОГО.
89212247378

ДРОВА
(ЛЮБЫЕ)

С ДОСТАВКОЙ
8911�911�75�06

В ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
� ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНАДЗОРУ ЗА СЛАБОТОЧНЫМИ СЕТЯМИ);

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

� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ;
В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ � СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

НА ПРОИЗВОДСТВО  ЭКСТРАКЦИОННОЙ  ФОСФОРНОЙ  КИСЛОТЫ � АППАРАТЧИК ДОЗИРОВАНИЯ
Социальные гарантии согласно коллективному договору ЗАО "Метахим"

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ, ОТДЕЛ
НАЙМА И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

ТЕЛ. 8(81363) 6�43�67

АО "МЕТАХИМ" (КОМПАНИЯ ФОСАГРО)
ПРИГЛАШАЕТ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

В ВОЛХОВСКИЙ
АЛЮМИНИЕВЫЙ

КОЛЛЕДЖ
НА ПОСТОЯННУЮ

РАБОТУ
 ТРЕБУЕТСЯ МЕТОДИСТ

С ВЫСШИМ
ОБРАЗОВАНИЕМ

И ОПЫТОМ РАБОТЫ.
СПРАВКИ ПО ТЕЛ.;

8(81363) 25�145; 25�306
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7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 Экстрасенсы ведут расследование 16+
9.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00, 2.40 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
0.00 Дом�2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
4.25 Т/с «СТРЕЛА»�3» 16+
5.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
5.45 Т/с «СЕЛФИ» 16+
6.10 Т/с «САША+МАША» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00, 23.45 Х/ф «МОЕ СЕРДЦЕ ДЛЯ ТЕБЯ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20, 4.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.10 Х/ф «ЖУЛИКИ» 16+
2.55 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА» 12+



6.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Марлос Кунен против Джулии Бадд
7.00, 9.30, 11.25, 12.30, 13.25, 15.15, 19.05,
20.20, 22.25 Новости
7.05 Все на Матч! События недели 12+
7.35 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
9.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
13.30 Д/ф «La Liga Карпина» 12+
14.00 Д/ф «Молодые тренеры. Россия» 12+
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
15.20, 19.15, 23.00 Все на Матч!
15.40 «Наш русский бомбардир. Александр
Кержаков» 12+
16.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. ЦСКА ; «Зенит» (Санкт;Петербург).
18.45 Спортивный репортёр 12+
20.25 Футбол. Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» ; «Арсенал»
22.30 «Арсенал Аршавина» 12+
23.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 2» 16+
1.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. 30 км
3.25 Д/ф «Также известен, как Кассиус Клэй»
16+
5.00 Смешанные единоборства. Новые битвы
16+

6.00, 10.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
11.15 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» 12+
13.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
15.15 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
17.15 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
19.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 12+
21.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 16+
1.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА» 16+
3.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
4.45 «Тайные знаки. Владимир Ленин. Мечта
о бессмертии» 12+

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с ериалы  6+
9.30 Шоу «Уральских пельменей»  16+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ;МОРКОВЬ» 12+
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ;МОРКОВЬ;2» 16+
15.35 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
19.00 «Взвешенные люди. Третий сезон»
Большое реалити;шоу 12+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА» 12+
23.40 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+
1.55 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 18+
3.40 Д/ф «Башня из слоновой кости» 16+
5.25 М/с «Миа и я» 6+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
11.35 Больше, чем любовь. Евгений
Урбанский
12.20 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
12.50 «Клуб кинопутешествий. Экспедиция
Тура Хейердала»
13.50 «Мой серебряный шар. Марлен Дитрих»
Авторская программа Виталия Вульфа
14.35 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне
15.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
16.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных
сделок»
17.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским
17.30, 1.55 Д/с «История моды». «Свобода в
одежде»
18.30 «Романтика романса» Любовь Орлова
в кино и оперетте
19.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
20.40 Вечер в честь открытия новой сцены
Московского театра.
22.55 «Белая студия»
23.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
1.25 М/ф «Бременские музыканты» «Сундук»
2.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

5.55 М/ф «Как верблюжонок и ослик в школу
ходили», «Приключения Мурзилки», «Миллион
в мешке», «Хитрая ворона», «По щучьему
велению», «Золотые колосья», «Всех
поймал», «Девочка и слон», «Богатырская
каша», «Наш добрый мастер», «Крошка Енот»
9.05 М/ф «Маша и Медведь»
9.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с «КРЕМЕНЬ;1»
16+
22.55, 23.55, 1.00, 2.00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
3.00, 4.00, 5.00 Х/ф «В ИЮНЕ 1941;ГО» 16+

5.00 Их нравы
5.35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым
9.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
0.25 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
2.55 «Еда без правил» 6+
3.45 «Судебный детектив» 16+
4.45 Авиаторы 12+

5.45, 6.10 Т/с «АННА» 16+
6.00 Новости
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Татьяна Васильева. Кошка на
раскаленной крыше» 12+
11.15 Смак 12+
12.15 Д/ф «Юрий Сенкевич. Жизнь как
удивительное приключение» 12+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16.15 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Минута славы. Новый сезон
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 Х/ф «БЁРДМЭН» 16+
1.45 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» 12+
4.05 Модный приговор
5.05 Контрольная закупка

5.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 12+
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» Большой
юмористический концерт 16+
14.20 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ
КИРИЛЛОВНЫ» 12+
0.50 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ» 12+
2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

7.00 М/с «Черепашки;ниндзя» 12+
7.30 Экстрасенсы ведут расследование 16+
9.00 Дом;2. Lite 16+
10.30 Дом;2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом;2. Город любви 16+
0.00 Дом;2. После заката 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 Х/ф «ОНО» 18+
3.35 Т/с «СТРЕЛА»;3» 16+
4.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
4.55 Т/с «СЕЛФИ» 16+
5.20 Т/с «САША+МАША» 16+
6.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
16+

6.00, 4.10 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00, 1.40 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ»
16+
12.00 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА ; 2» 16+
19.20 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» 16+
23.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
0.40 «Держись, шоубиз!» 12+
1.05 «Я ; волонтер» 12+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.45, 16.20, 18.50 Новости
7.05 Спортивный репортёр 12+
7.30, 11.50, 16.25, 0.00 Все на Матч!
9.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
10.45, 4.00 Все на футбол! 12+
12.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
12.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
14.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Эстафета. Мужчины
17.00 Д/ф «La Liga Карпина» 12+
17.30 Все на футбол! Афиша 12+
18.30 «Шлеменко. Live» 12+
18.55 Континентальный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад»
21.55 Смешанные единоборства. М;1
Challenge. А.Шлеменко против Пола Брэдли
0.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» ; ЦСКА
2.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Двоеборье. Командный спринт
3.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Двоеборье. Прыжки с трамплина. Командное
первенство
5.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Марлос Кунен против Джулии Бадд

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой» 12+
19.00 «Человек;невидимка» 12+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
22.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
1.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
3.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 М/сериалы 6+
8.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
9.30, 19.00 «Уральские пельмени» 16+
11.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.25 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» 16+
2.25 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И СНОВА
ЗДРАВСТВУЙТЕ» 16+
4.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЖИТИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ ЮРАСЯ
БРАТЧИКА»
11.55 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории
ФИАНа имени П.Н.Лебедева»
12.20 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Письма из провинции. Город Большой
Камень. Приморский край
14.00 «Пушкин и его окружение» «Женщины»
15.10 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН»
17.15 Д/с «Метроном. История Парижа»
18.10 Цвет времени. Караваджо
18.25 Сергей Прокофьев. «Египетские ночи»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 Искатели. «Легенда Гремячей
башни»
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
22.35 Линия жизни. Гедиминас Таранда
23.55 Худсовет
0.00 «Мой серебряный шар. Марлен Дитрих»
0.45 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне
1.40 М/ф «Он и Она»
2.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД СКАНДАЛ В
БОЛЬШОМ СЕМЕЙСТВЕ» 16+
11.40, 12.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
ПРЕЗРЕННЫЙ МЕТАЛЛ» 16+
13.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» СЛАДКАЯ
СМЕРТЬ» 16+
14.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
СТОКГОЛЬСКИЙ СИНДРОМ» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Х/ф «МАЙОР И
МАГИЯ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ЛОВУШКА ДЛЯ ДРАКОНА»
16+
19.50 Т/с «СЛЕД. СУМАСШЕСТВИЕ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. БЕЗУМНОЕ ЧАЕПИТИЕ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. НЕ БУДИ ЛИХО» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»
16+
23.05 Т/с «СЛЕД. ЗАМЕНА» 16+

5.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 Д/с «Таинственная Россия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.45 Д/ф «Революция live» 12+
0.45 «Место встречи» 16+
2.25 «Судебный детектив» 16+
3.25 «Запах боли» 18+
4.15 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

5.00, 9.20 Контрольная закупка
9.00, 14.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Д/ф «The Beatles против The Rolling
Stones» 16+
1.05 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 16+
2.55 Х/ф «ТОНИ РОУМ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» Ток;шоу 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 12+
1.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» 12+
3.25 Т/с «ДАР» 12+
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. MIX 16+
9.00 Агенты 003 16+
9.30 Дом;2. Lite 16+
10.30 Дом;2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
22.05 Однажды в России 16+
23.05 Дом;2. Город любви 16+
0.05 Дом;2. После заката 16+
1.05 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
2.55 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ» 18+
4.30 Т/с «СТРЕЛА»;3» 16+
5.20 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
5.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
6.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
16+

6.00, 8.05, 4.15 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.35 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Медицинская правда» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45, 0.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!.» 12+
12.40 «Бремя обеда» 12+
13.10, 2.35 Х/ф «ОН ХУЖЕ МЕНЯ» 16+
15.20 «Звезда в подарок» 12+
16.15 Т/с «СПРУТ» 16+
21.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 16+



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. MIX 16+
9.00 Дом�2. Lite 16+
10.00 Дом�2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00 Однажды в России. Лучшее
14.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
16.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
0.00 Дом�2. После заката 16+
1.00 Не спать! 16+
2.00 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 16+
3.40 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА�3. ЖАЖДА»
16+
5.15 Т/с «СТРЕЛА»�3» 16+
6.05 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
6.35 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Такие странные» 16+
6.40, 9.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.50 «Культ//Туризм» 12+
8.20 «Беларусь сегодня» 12+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Любимые актеры 2.0» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПАДА»
16+
12.40 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
15.25 «Звезда в подарок» 12+
16.15, 22.00 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
0.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 16+
3.40 Мультфильмы 0+

6.30, 22.00 Смешанные единоборства. Новые
битвы 16+
7.00, 7.35, 8.55, 9.50, 11.10, 13.00, 15.20,
16.20, 21.55 Новости
7.05 Все на Матч! События недели 12+
7.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
8.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
9.05 Гонка преследования. Мужчины
9.55, 3.30 Смешанные единоборства.  Абдул�
Хамид Давлятов против Ф.Мальдонадо 16+
11.20 Биатлон. КМ. Эстафета. Женщины
13.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
13.35 Биатлон. КМ. Эстафета. Мужчины
15.25, 23.00 Все на Матч!
16.00, 5.05 «Комментаторы. Владимир
Маслаченко» 12+
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Краснодар» � «Спартак» (Москва).
18.25, 20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Терек» (Грозный) � «Уфа»
23.45 Х/ф «САМОРОДОК» 16+
2.30 Д/ф «Александр Карелин. Поединок с
самим собой» 16+

6.00, 8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 12+
16.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
19.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
21.30 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
23.30 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
1.30 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
3.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 16+
5.00 «Тайные знаки. Лаврентий Берия. Палач
во власти чародейки» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАРТА

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам  для а/м КамАЗ : комплект для установки двигателя
ямз(маз) на раму КамАЗ,цена  33000 руб.;  пластину(кольцо)
стыковки коробки КамАЗ(zf�урал) с двигателем ямз, цена 19000 руб.
Тел 8�950�314�65�29 (43)
Продам муж. новую удлин. куртку (зима/осень), нат. кожа, цвет
темно�коричневый, р�р 50�52, цена 1500 руб.; муж. куртку (осень),
нат. кожа, цвет темно�коричневый, р�р 50�52, цена 1000 руб.; бак
эмал. на 20 л, цена 1000 руб. Тел: 2�55�34 (44)
Продам 3�х комн. кв�ру в В�2 (Волгоградская), общ. пл. 74 кв.м.,
этаж 2/3.  Цена 3500 т.р.Тел: 8�921�415�47�37 (43)
Продам 1�комн. кв�ру на ул. Дзержинского (В�1). Эт. 1/4, S 32,6, без
ремонта. Цена 950 т.р. Тел: 8�965�792�09�18 (41)
Продам а/м Volkswagen Vento 1994 г.в. Цена договорная. Возможен
обмен. Тел: 8�996�783�55�28 (43)
Продам комнату в 3�хкомн. кв�ре 17 кв.м., эт 1/5 в п.Назия
(ст. Жихарево). 1 час до м. Дыбенко. Цена договор.
Тел: 8�964�364�10�66 (42)
Продам 2�х комн. кв�ру в  с. Старая Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55
кв.м., не угловая цена 2300000 руб.  Тел: 8�904�615�54�88
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая
теплица, забор. Цена 900000 руб. Тел: 8�904�615�54�88
Продам 2�хкомнатную кв�ру (Ломоносова 9). 43 кв.м., эт.2/4.
Документы готовы. Цена 1500 т.р. Тел: 8�905�267�97�54 (44)
Продам деротационный сапожок (применяется при переломе
шейки бедра) � 2800 р.; медкровать с матрасом и кронштейном �
5500 р.; пластиковое судно для лежичих больных � 300 р.; мягкая
мебель � 4500 р.; шерстяной ковер 3*2 � 1300 р.
Тел: 8�921�579�64�11 (44)
Продам щенков немецкой овчарки. Цена 5000 р.
Тел: 8�921�307�56�40 (42)
Продам вьетнамского вислобрюхого хряка�производителя,
возрастом 1 год на племя. Здоровый, активный, прививки все
сделаны. Покупался для покрытия своих свиней. Также его детки
кастрированные хрячки и свинки на мясо и на племя возрастом 5
месяцев. Поросята здоровые, подвижные, привитые.
Тел: +7952�212�08�80 (41)
Продам инвалидную коляску, недорого. Тел: 8�952�229�63�99 (41)
Продам дом в д.Бережки, уч.12 соток, водопровод. Недорого.
Тел: 8�931�234�53�09 (41)
Сдам комнату 10 кв.м. в п.Назия. 1час до м. Дыбенко.
Тел: 8�964�364�10�66
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2�х комн. кв�ру
в  с. Ст. Ладога на КВАРТИРУ в г. С�Пб.Тел: 8�904�615�54�88
Куплю ондулин, шифер волнистый и плоский, листы
металлопрофиля, можно б/у., недорого. Тел: 8�952�229�63�99 (41)
Куплю б/у холодильник в раб. сост. Тел: 21�600 (41)
Репетитор по русскому языку. Подготовка к ГИА, ЕГЭ.
Тел: 8�921�415�47�37

5.50, 6.10 Т/с «АННА» 16+
6.00 Новости
8.15 М/с «Смешарики. Пин�код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.10 Д/ф «Я всегда смотрю на звезды» 12+
13.10 Д/ф «Открытие Китая»
13.40 Д/ф «Теория заговора» 16+
14.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
18.30 Д/ф «Лучше всех!» Рецепты
воспитания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «СНОУДЕН» 16+
1.05 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+

5.05 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» 12+
7.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести�Москва.
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ
ЛЕПЕСТОК» 12+
16.15 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.00 «Дежурный по стране» М. Жванецкий
0.55 «В.Терешкова. Чайка и Ястреб»
1.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+

6.00 Х/ф «В ИЮНЕ 1941�ГО» 16+
7.00 М/ф «Пастушка и Трубочист», «Он
попался», «Чуня», «Мышонок Пик», «Орлиное
перо», «Бременские музыканты», «По следам
Бременских музыкантов»
9.05 М/ф «Маша и Медведь»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «СЕКС�МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ» 16+
13.15 Х/ф «ВА�БАНК» 16+
15.15 Х/ф «ВА�БАНК � 2» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30  Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
23.20, 0.20, 1.30, 2.30 Приключения «Без
права на выбор» 16+
3.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+

5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
22.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
0.35 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
3.45 «Судебный детектив» 16+
4.45 Авиаторы 12+

6.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ
МИР» 6+
7.35 М/с ериалы 6+
9.30, 16.00 «Уральские пельмени» 16+
10.00 «Взвешенные люди. Третий сезон»
Большое реалити�шоу 12+
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�2» 16+
13.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�3» 12+
16.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА» 12+
19.15 М/ф «Кунг�фу панда» 6+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.40 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 16+
2.15 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» 16+
5.10 М/с «Миа и я» 6+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
11.50 Легенды кино. Александр Демьяненко
12.20 Россия, любовь моя! «Тайны Унэнэн»
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Крылатые рыбаки»
14.00 «Что делать?»
14.50 Гении и злодеи. Василий Мишин
15.20 Парад трубачей. Т.Докшицеру
16.25 Библиотека приключений
16.40 М/ф «Остров сокровищ»
18.30 «Пешком...» Боровск старообрядческий
19.00, 1.55 Искатели. «Тайна горного
аэродрома»
19.50 К юбилею Т.Васильевой. Линия жизни
20.40 Х/ф «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ»
22.10 KREMLIN GALA � 2016
0.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
1.25 М/ф «� Ишь ты, Масленица!», «Кто
расскажет небылицу?»,
2.40 Д/ф «Кафедральный собор в Шибенике.
Взгляд, застывший в камне»

реклама

1 марта
в ВГДК

ВЫСТАВКА�
ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
(г. Торжок, фабрика

"Милиана")
В ассортименте:
демисезонные,

зимние,
 болоньевые пальто,

полупальто,
ветровки, куртки,

дубленки.
Размеры 42 � 70.

Ждем
за покупкой!
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Принудительные работы
 как  вид  наказания

С 1 января 2017 года в России согласно ст.53.1 Уголовного кодекса
РФ применяется новый вид уголовного наказания � принудительные
работы. Они применяются как альтернатива лишению свободы в слу�
чаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной ча�
сти УК РФ, за совершение преступления небольшой или средней тя�
жести либо за совершение тяжкого преступления впервые. Если, на�
значив наказание в виде лишения свободы, суд придет к выводу о
возможности исправления осужденного без реального отбывания
наказания в местах лишения свободы, он заменяет осужденному на�
казание в виде лишения свободы принудительными работами. При
назначении судом наказания в виде лишения свободы на срок более
5 лет принудительные работы не применяются.

Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного
к труду в одном из исправительных центров. В РФ создано четыре
исправительных центра: в Ставропольском и Приморском краях, а
также в Тамбовской и Тюменской областях. Принудительные работы
назначаются на срок от 2 месяцев до 5 лет. Из заработной платы
осужденного к принудительным работам производятся удержания в
доход государства, перечисляемые на счет соответствующего тер�
риториального органа уголовно�исполнительной системы в разме�
ре, установленном приговором суда, и в пределах от 5 до 20 % . В
случае уклонения осужденного от отбывания принудительных работ
они заменяются лишением свободы.

Принудительные работы не назначаются: несовершеннолетним;
лицам, признанным инвалидами первой или второй группы; беремен�
ным женщинам; женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет;
женщинам, достигшим 55�летнего возраста; мужчинам, достигшим
60�летнего возраста; военнослужащим.

В отличие от исправительных работ отбывание принудительных
работ проводится вдали от места постоянного проживания осужден�
ного при отсутствии на территории субъекта РФ по месту его житель�
ства или по месту осуждения исправительного центра или невозмож�
ности размещения (привлечения к труду) осужденных в имеющихся
исправительных центрах. В отличие от обязательных работ труд осуж�
денного является оплачиваемым.

Ю. ОРЕШИНА,
старший помощник прокурора,

младший советник юстиции

АО  ЗАРЕЧЬЕ"  ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ

ТРАКТОРИСТА;
БРИГАДИРА  животноводческого  комплекса.

Адрес: Волховский район, д. Бережки.
Тел: 8(81363) 374735, 374500реклама
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хода в свет последнего номера этих официальных периодических печатных из�
даний муниципального района, в котором была завершена публикация муници�
пального правового акта.
3. Не подлежат официальному опубликованию (обнародованию) муниципальные
правовые акты или их отдельные положения, содержащие сведения, распростра�
нение которых ограничено федеральными законами
4. Официальному опубликованию подлежит копия подлинного текста муници�
пального правового акта. Копии муниципальных правовых актов, подлежащих
официальному опубликованию, направляются для публикации в официальные
источники опубликования муниципального района с сопроводительным пись�
мом.
5. Муниципальные правовые акты, подлежащие официальному опубликованию
(обнародованию), могут быть доведены до всеобщего сведения (обнародова�
ны) по телевидению и радио, в том числе посредством передачи о них сообще�
ния, объявления, дачи разъяснения, интервьюирования, распространены в ма�
шиночитаемой форме в информационных системах, размещены на стендах, ра�
зосланы государственным органам, органам местного самоуправления, должно�
стным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям.

Статья 39.  Устав муниципального района
1. Устав муниципального района принимается Советом депутатов.
2. Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава, проекта муниципаль�
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципально�
го района определяется статьей 14 настоящего Устава.
3. Проект Устава, проект муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о
принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Устав подлежат офици�
альному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием
(обнародованием) установленного Советом депутатов района порядка учета
предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного муниципально�
го правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требу�
ется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указан�
ные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава в соответствие с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
4. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Ус�
тав принимаются большинством в две трети голосов от установленной числен�
ности депутатов Совета депутатов.
5. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Ус�
тав подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполно�
моченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований в порядке, установленном федеральным за�
коном.
6. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Ус�
тав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после его госу�
дарственной регистрации и вступают в силу после их официального опублико�
вания (обнародования). Глава муниципального района обязан опубликовать (об�
народовать) зарегистрированные Устав, муниципальный правовой акт о внесе�
нии изменений и дополнений в Устав в течение семи дней со дня его поступления
из территориального органа уполномоченного федерального органа исполни�
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
7. Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру органов
местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за ис�
ключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных дол�
жностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока
полномочий Совета депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о вне�
сении в Устав указанных изменений и дополнений.

Глава 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 40. Экономическая основа местного самоуправления
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в му�
ниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, а также
имущественные права муниципального района.
 2. Муниципальная собственность признается и защищается государством нарав�
не с иными формами собственности.

Статья 41.   Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального района может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, уста�
новленных Федеральным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установ�
ленных федеральными законами и законами Ленинградской области, а также иму�
щество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов ме�
стного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 ста�
тьи 6 настоящего Устава;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных
служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответ�
ствии с нормативными правовыми актами Совета депутатов;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых пре�
доставлено органам местного самоуправления федеральными законами и кото�
рые не отнесены к вопросам местного значения.

Статья 42. Владение, пользование и распоряжение муниципальным иму/
ществом
1. Органы местного самоуправления муниципального района от имени муници�
пального района самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муници�
пальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.
2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное имуще�
ство во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим
лицам, органам государственной власти Российской Федерации, органам го�
сударственной власти Ленинградской области и органам местного самоуправ�
ления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в со�
ответствии с федеральными законами.
3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в соответ�
ствии с федеральными законами.
4. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества посту�
пают в местный бюджет.
5. Муниципальный район может создавать муниципальные предприятия и учреж�
дения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуници�
пальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов ме�
стного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципаль�
ных предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы местного
самоуправления.
Органы местного самоуправления от имени муниципального образования суб�
сидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений и
обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным законом.
6. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в
порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федера�
ции федеральным органом исполнительной власти.

Статья 43. Местный бюджет
1. Муниципальный район имеет собственный бюджет (местный бюджет).
Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов городс�
ких и сельских поселений, входящих в состав муниципального района (без учета
межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидиро�
ванный бюджет муниципального района.
2.  Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме решения Совета
депутатов.
3. Бюджетные полномочия муниципального района устанавливаются Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и испол�
нение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, состав�
ление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются
органами местного самоуправления муниципального района самостоятельно с
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Фе�
дерации.
4. Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утвержде�
ния и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его исполнени�
ем, а также порядок составления и утверждения отчета об исполнении местного
бюджета регулируется в муниципальном районе Положением о бюджетном про�
цессе в муниципальном районе, утверждаемым Советом депутатов с соблюдени�
ем требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в российской Федерации", иными федеральными законами, а также при�
нимаемыми в соответствии с ними законами Ленинградской области.
5. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с
расходными обязательствами муниципального района, устанавливаемыми и ис�
полняемыми органами местного самоуправления муниципального района в со�
ответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6. Исполнение расходных обязательств муниципального района осуществляется
за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
7. Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о
налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
8. В целях обслуживания местного бюджета и управления средствами местного
бюджета создается финансовый орган (структурное подразделение админист�
рации муниципального района) � комитет финансов.
Руководитель финансового органа назначается на должность из числа лиц, отве�
чающих квалификационным требованиям, установленным уполномоченным Пра�
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла�
сти.
9. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, го�
довой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения мес�
тного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного са�
моуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических
расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.

Статья 44. Муниципальные заимствования
1. Муниципальный район вправе привлекать заемные средства, в том числе за счет
выпуска муниципальных ценных бумаг, в порядке, установленном Советом депута�
тов в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных
правовых актов федеральных органов государственной власти.
2. Осуществление муниципальных заимствований и выдача муниципальных гаран�
тий другим заемщикам для привлечения кредитов (займов) относится к компе�
тенции администрации. Программа заимствований муниципального района
представляется главой администрации Совету депутатов в виде приложения к
проекту решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый
год.
3. В соответствии с федеральными законами направления использования привле�
каемых денежных средств, а также порядок их расходования устанавливаются Со�
ветом депутатов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 45. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществ�
ляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрак�
тной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ�
ственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществ�
ляются за счет средств местного бюджета.

Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  И
ДОЛЖНОСТНЫХ  ЛИЦ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА, КОНТРОЛЬ  И  НАДЗОР  ЗА  ИХ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Волховского муниципального района
от 20 августа 2015 года № 58
ПРИЛОЖЕНИЕ

 ПОЛОЖЕНИЕ О  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЯХ
В  ВОЛХОВСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Положение о публичных слушаниях в Волховском муниципальном районе Ле�
нинградской области (далее � Положение) разработано в соответствии с Кон�
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федера�
ции от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Рос�
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом
Волховского муниципального района Ленинградской области (далее � Устав).
1.2.  Настоящее Положение устанавливает организацию и проведение публичных
слушаний  на территории Волховского муниципального района Ленинградской
области (далее � муниципальный район).
1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
�  Публичные слушания � одна из форм непосредственного участия населения в
осуществлении местного самоуправления, которая используется для обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а также
для обсуждения вопросов, закрепленных федеральными законами, настоящим
Положением.
� Территория проведения публичных слушаний � территория муниципального
района, а также населенный пункт, часть населенного пункта, иная территория, на
которой проводятся публичные слушания в соответствии с настоящим Положе�
нием, муниципальным правовым актом о назначении публичных слушаний.
� Организатор публичных слушаний (далее � Организатор) � комиссия, уполно�
моченная правовым актом главы муниципального района, Совета депутатов му�
ниципального района (далее � Совет депутатов) на организацию и проведение
публичных слушаний. В состав комиссии могут быть включены председатели по�
стоянных депутатских комиссий, депутаты Совета депутатов, представители ад�
министрации Волховского муниципального района (далее � администрация),
представители общественности, представители юридических лиц, интересы ко�
торых затрагиваются при принятии данного решения.
1.4.   На публичные слушания выносятся в обязательном порядке:
1) проект Устава муниципального района, проект муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района, кроме слу�
чаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения зак�
репляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в
соответствие с Конституцией Российской федерации и федеральными закона�
ми;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального района;
4) вопросы о преобразовании муниципального района.
1.5. Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности прово�
дятся в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
1.6. Публичные слушания могут проводиться по иным вопросам местного значе�
ния, предусмотренным действующим законодательством и требующим учета ин�
тересов населения.
1.7. Повторное проведение публичных слушаний по тому же вопросу допускает�
ся, но не ранее чем по истечении 30 дней со дня опубликования результатов пре�
дыдущих слушаний.
1.8. Публичные слушания, проводимые по инициативе Совета депутатов и главы
муниципального района по вопросам, указанным в части 1.4 раздела 1 настояще�
го Положения, проводятся за счет средств бюджета муниципального района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения, проводятся за счет
средств инициаторов проведения слушаний или по решению Совета депутатов �
за счет средств бюджета муниципального района.
2. Порядок реализации инициативы проведения публичных слушаний
2.1.  Публичные слушания проводятся по инициативе:
�  населения, проживающего на территории муниципального района;
�  Совета депутатов;
�   главы муниципального района.
2.2. Для реализации инициативы населения о проведении публичных слушаний
создается инициативная группа граждан численностью не менее 10 человек.
2.3. Инициативная группа граждан, депутаты Совета депутатов (численностью не
менее 1/3 от установленного числа депутатов Совета депутатов) реализует ини�
циативу проведения публичных слушаний путем направления в Совет депутатов
обращения в письменном виде.
В обращении указывается наименование проекта муниципального правового
акта, вопрос, который предлагается обсудить на публичных слушаниях, обосно�
вание необходимости проведения публичных слушаний, предлагаемый состав уча�
стников публичных слушаний, сведения об инициаторах проведения публичных
слушаний (Приложение № 1 к настоящему Положению), предлагаемые дата и вре�
мя проведения публичных слушаний, порядок и источники финансирования рас�
ходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний.
К обращению прилагаются:
� проект муниципального правового акта;
� пояснительная записка в произвольной форме по существу вопроса, предлагае�
мого к рассмотрению на публичных слушаниях;
� список инициативной группы и подписные листы с подписями в количестве 5
процентов жителей муниципального района, обладающих  избирательным пра�
вом и поддерживающих инициативу проведения публичных слушаний (Прило�
жение № 2 к настоящему Положению).
При оформлении списка инициативной группы и подписных листов инициато�
ром проведения публичных слушаний должны быть приняты меры, направленные
на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным зако�
ном от 27.07.2006 года № 152�ФЗ "О персональных данных" и принятыми в соот�
ветствии с ним нормативными правовыми актами.
2.4. Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета депу�

татов, но не позднее чем в тридцатидневный срок со дня поступления обращения
в Совет депутатов.
Обращение рассматривается только в присутствии инициаторов публичных слу�
шаний. В случае отсутствия на заседании Совета депутатов инициаторов публич�
ных слушаний данный вопрос снимается с повестки дня и подлежит рассмотре�
нию на следующем заседании.
При рассмотрении обращения Советом депутатов может быть предоставлено
слово инициаторам публичных слушаний.
По итогам рассмотрения обращения Совет депутатов принимает решение о на�
значении публичных слушаний либо об отказе в назначении публичных слушаний.
2.5. Решение о назначении публичных слушаний считается принятым,  если за него
проголосовало более 50 процентов от установленной Уставом численности Со�
вета депутатов.
2.6. Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным. Ос�
нованиями для отказа в назначении публичных слушаний могут быть:
� противоречие предлагаемого к обсуждению вопроса действующему законо�
дательству;
� нарушение установленного настоящим Положением порядка осуществления
инициативы проведения публичных слушаний.
       Решение Совета депутатов об отказе в назначении публичных слушаний  счита�
ется принятым, если за него проголосовало более 50 процентов от установлен�
ной Уставом численности Совета депутатов, и направляется инициаторам не по�
зднее 5 рабочих дней с момента вступления его в силу.
2.7. Юридические лица и физические лица (граждане, проживающие на терри�
тории муниципального района (объединения граждан)) вправе обращаться к Со�
вету депутатов и главе муниципального района с предложением о проведении
публичных слушаний без оформления инициативы проведения публичных слуша�
ний. Указанные обращения рассматриваются в порядке и сроки, установленные
статьей 32 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде�
ральным законом от 02.05.2006 года № 59�ФЗ "О порядке рассмотрения обраще�
ний граждан Российской Федерации".
Обращение юридических лиц оформляется на официальных бланках организа�
ций, скрепленных подписью руководителя и печатью организации.
3. Порядок назначения публичных слушаний
3.1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения и по инициати�
ве Совета депутатов, назначаются решением Совета депутатов, а по инициативе
главы  муниципального района � постановлением главы муниципального района.
3.2. Муниципальный правовой акт о назначении публичных слушаний в обязатель�
ном порядке должен содержать:
� вопросы, выносимые на публичные слушания;
� дату и место проведения публичных слушаний;
� сведения об инициаторах публичных слушаний;
� предполагаемый состав участников публичных слушаний, в том числе состав ко�
миссии, уполномоченной на организацию и проведение публичных слушаний (ее
председатель);
� форму оповещения жителей поселения о проведении публичных слушаний;
� порядок ознакомления и получения документов, предполагаемых к рассмотре�
нию на публичных слушаниях;
� порядок подачи и учета предложений граждан по вопросу или проекту муни�
ципального правового акта, выносимому на публичные слушания;
� источники финансирования мероприятий, связанных с проведением публичных
слушаний.
При вынесении проекта муниципального правового акта на публичные слушания,
последний должен быть оформлен как приложение к муниципальному правовому
акту о назначении публичных слушаний.
3.3. Решение о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию.
3.4. Жители муниципального района не позднее, чем за 10 дней до дня проведе�
ния  публичных слушаний оповещаются о дате, месте и времени проведения пуб�
личных слушаний через средства массовой информации, определенные в каче�
стве официальных изданий муниципального района соответствующим решени�
ем Совета депутатов.
3.5. Проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания
не позднее, чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний публикуется в
средствах массовой информации.
3.6. Специальные сроки проведения публичных слушаний:
� проект Устава, проект муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав не позднее, чем за 30 дней до дня их рассмотрения Советом
депутатов подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одно�
временным опубликованием (обнародованием) установленного Советом депута�
тов порядка учета предложений по указанным проектам, а также порядка участия
граждан в его обсуждении. Публичные слушания по указанным проектам прово�
дятся не позднее, чем за 10 дней до дня рассмотрения проектов Советом депута�
тов.
3.7. Подготовку и проведение публичных слушаний обеспечивает Организатор
публичных слушаний.
3.8. Организатор  в ходе подготовки к проведению публичных слушаний:
� оповещает жителей муниципального района об инициаторе, вопросе, выноси�
мом на слушания, порядке, месте, дате и времени проведения слушаний;
� обеспечивает свободный доступ на публичные слушания жителей муниципаль�
ного района;
� запрашивает у заинтересованных лиц в письменном виде необходимую инфор�
мацию по вопросу, выносимому на публичные слушания;
� принимает от жителей муниципального района имеющиеся у них предложения
и замечания по вопросу или проекту правового акта, выносимому на публичные
слушания. Замечания и предложения подаются в письменном виде в период со
дня оповещения жителей муниципального района о времени и месте проведения
публичных слушаний до дня, предшествующего дню проведения публичных слу�
шаний включительно;
� анализирует и обобщает все представленные предложения жителей муниципаль�
ного района;
� взаимодействует с инициатором слушаний, представителями средств массо�
вой информации.
3.9. Для более эффективного проведения публичных слушаний к участию в пуб�
личных слушаниях могут привлекаться лица (специалисты и (или) эксперты), об�
ладающие специальными знаниями.
4.  Порядок проведения  публичных слушаний
4.1. Граждане, желающие выступить на слушаниях, в письменной форме инфор�
мируют Организатора проведения слушаний о своем намерении принять учас�
тие в слушаниях с указанием фамилии, имени, отчества и темы выступления. Вре�
мя для выступления предоставляется в порядке очередности.
4.2. Руководители органов местного самоуправления, руководители государ�
ственных органов, организаций в случае принятия участия в слушаниях направля�
ют письменное уведомление Организатору проведения слушаний о намерении
принять участие в слушаниях с указанием представителей и темы выступления.
4.3. До начала публичных слушаний Организатор устанавливает число граждан,
принимающих участие в публичных слушаниях, проверят право граждан на учас�
тие в публичных слушаниях (достижение 18�летнего возраста, проживание на тер�
ритории проведения публичных слушаний), проводит регистрацию участников
(Приложение № 3 к настоящему Положению).
4.4. Ведение публичных слушаний осуществляет Председатель комиссии, назна�
ченный соответствующим правовым актом Совета депутатов, главы муниципаль�
ного района (далее � Председатель).
Полномочия Председателя:
� открывает и закрывает публичные слушания;
� информирует о регламенте публичных слушаний (планируемое время начала и
окончания публичных слушаний, время выступления по обсуждаемому вопросу,
проекту муниципального правового акта, назначает секретаря публичных слуша�
ний);
� ведет публичные слушания (дает рекомендации, предоставляет слово, лишает
слова за соответствующие нарушения порядка проведения публичных слушаний,
делает замечания, осуществляет иные действия, необходимые для надлежащего
и эффективного проведения публичных слушаний);
� подводит итоги по проведенным публичным слушаниям;
� осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.
По предложению участников публичных слушаний в регламент могут быть внесе�
ны изменения.
4.5. Полномочия Секретаря публичных слушаний:
� ведет протокол публичных слушаний;
� осуществляет организационно�техническую работу по распоряжению Предсе�
дателя;
� осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодатель�
ством.
4.6. Обсуждение вопроса, проекта муниципального правового акта, вынесенного
на публичные слушания, начинается с доклада Председателя, либо уполномочен�
ного им лица, который кратко излагает основное содержание вопроса, проекта
муниципального правового акта, аргументирует необходимость принятия про�
екта муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания, ин�
формирует о предложениях и замечаниях, поступивших до дня проведения пуб�
личных слушаний.
После выступления докладчика выступает представитель инициативной группы,
если публичные слушания проводятся по инициативе граждан.
После выступления докладчика и представителя инициативной группы, вправе вы�
ступить приглашенные лица, граждане, участвующие в проведении публичных слу�
шаний.
Продолжительность выступлений определяется регламентом проведения публич�
ных слушаний с учетом характера обсуждаемых вопросов. Председательствую�
щий вправе принять решение о перерыве в слушаниях и об их продолжении в дру�
гое время.
Участники публичных слушаний обязаны соблюдать регламент публичных слуша�
ний, общественный порядок, уважительно относится к друг к другу, выступаю�
щим и Председателю. Участники публичных слушаний выступают с сообщения�
ми, а также участвуют в прениях в порядке, установленном регламентом публич�
ных слушаний. Слово выступающим предоставляется Председателем.
Председательствующий вправе задавать вопросы выступающим на публичных слу�
шаниях, прерывать выступления участника публичных слушаний, нарушающего
регламент публичных слушаний, а также выступления, не имеющие отношения к
обсуждаемому на публичных слушаниях вопросу.
Лицу, нарушающему порядок во время проведения публичных слушаний, пред�
седательствующий делает предупреждение. При повторном нарушении порядка
участник публичных слушаний может быть удален из помещения, в котором про�
водятся публичные слушания.
Участники публичных слушаний имеют право высказывать свою точку зрения по
рассматриваемым вопросам, задавать вопросы выступающим, использовать в сво�
их выступлениях вспомогательные материалы (плакаты, графики и другие), пред�
ставлять свои предложения и замечания, касающиеся вопроса, вынесенного на
публичные слушания, для включения их в протокол публичных слушаний.
4.7. Публичные слушания проводятся в помещении, предназначенном для посто�
янного пребывания людей.
Публичные слушания могут проводиться в помещении, расположенном в грани�
цах территории, в отношении которой осуществлена подготовка проекта му�
ниципального правового акта. В случае отсутствия в границах указанной терри�
тории помещения, предназначенного для постоянного пребывания людей, пуб�
личные слушания проводятся в помещении, приближенном к территории, в от�
ношении которой осуществлена подготовка проекта муниципального правово�
го акта. Под помещением, приближенным к территории, в отношении которой
осуществлена подготовка проекта муниципального правового акта, понимается
помещение, расположенное в границах квартала, в состав которого входит ука�
занная территория, а в случае отсутствия данного помещения в границах кварта�
ла � в границах микрорайона, района, в состав которого входит данная терри�
тория.
4.8. Результатами слушаний является мнение участников публичных слушаний в от�
ношении вопроса, проекта муниципального правового акта, вынесенного на пуб�
личные слушания, выраженное в принятии одного из следующих решений:
� одобрение вопроса, проекта муниципального правового акта в предложенной
редакции;
� одобрение вопроса, проекта муниципального правового акта с учетом замеча�
ний, высказанных в ходе публичных слушаний;
� отклонение вопроса, проекта муниципального правового акта.
Выявление мнения участников публичных слушаний по вопросу, вынесенному на
публичные слушания, производится посредством голосования. Решение прини�
мается открытым голосованием путем подачи голоса "за", "против", "воздер�

жался". Каждый из граждан, обладающих правом участия в публичных слушани�
ях, наделен одним голосом.
4.9. На публичных слушаниях ведется протокол установленной формы (Приложе�
ние № 4 к настоящему Положению), который подписывается председательствую�
щим на публичных слушаниях.
В протоколе публичных слушаний в обязательном порядке указываются:
� дата, время и место проведения публичных слушаний;
� число граждан, участвующих в публичных слушаниях;
� вопрос, проект муниципального правового акта, вынесенный на публичные слу�
шания;
� председатель, секретарь публичных слушаний, лица, приглашенные на публич�
ные слушания;
� кратко излагаются выступления председателя, иных лиц, участвующих в публич�
ных слушаниях, поступившие вопросы, замечания и предложения;
� итоги голосования по вопросу, проекту муниципального правового акта, вы�
несенному на публичные слушание;
� решение, принятое по результатам публичных слушаний.
К протоколу прилагается мотивированное обоснование принятых решений,
оформленное в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Положению.
К протоколу приобщаются замечания, предложения, поступившие от граждан,
иных лиц в письменном виде для внесения в протокол публичных слушаний.
5. Итоги публичных слушаний
5.1. На основании протокола публичных слушаний в течение 5 рабочих дней со
дня проведения публичных слушаний Организатор составляет заключение о ре�
зультатах публичных слушаний. Заключение о результатах публичных слушаний �
письменный документ, содержащий информацию, полученную в результате про�
ведения публичных слушаний. Заключение о результатах публичных слушаний дол�
жно содержать следующие сведения:
� общее число жителей муниципального района и иных заинтересованных лиц,
принявших участие в публичных слушаниях;
� общая продолжительность публичных слушаний;
� вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях;
� обобщённые сведения, полученные при учёте мнений, выраженных жителями му�
ниципального района и иными заинтересованными лицами по вопросам, выне�
сенным на публичные слушания;
� предложения, внесённые жителями муниципального района и иными заинтере�
сованными лицами.
Заключение о результатах публичных слушаний подписывает Председатель.
5.2. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) в средствах массовой информации, определенных в качестве
официальных изданий муниципального района соответствующим решением Со�
вета депутатов, не позднее, чем через 10 дней после окончания публичных слуша�
ний, в порядке, установленном для официального опубликования (обнародова�
ния) муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также
размещению в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" на офи�
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального района.
Протокол публичных слушаний может быть предоставлен заинтересованным ли�
цам по письменному запросу, составленному на имя Председателя.
5.3. В течение 3 рабочих дней со дня подготовки заключения о результатах пуб�
личных слушаний Председатель направляет заключение соответствующему долж�
ностному лицу, органу местного самоуправления. Результаты публичных слуша�
ний учитываются органами местного самоуправления при принятии решений, му�
ниципальных правовых актов, вынесенных на публичные слушания.
6. Особенности проведения публичных слушаний по проекту бюджета
муниципального района и отчету об его исполнении
6.1.  Публичные слушания по проекту бюджета муниципального района, отчету
об его исполнении проводятся в целях:
� обеспечения открытости для общества и средств массовой информации про�
цедур рассмотрения и принятия решений по проекту бюджета муниципального
района и отчету о его исполнении;
� информирования жителей муниципального района об основных параметрах
бюджета муниципального района и итогах его исполнения;
� выявления общественного мнения по теме публичных слушаний;
� влияния общественности на принятие решений органами местного самоуправ�
ления муниципального района;
� подготовки предложений и рекомендаций по проекту бюджета муниципаль�
ного района и отчету о его исполнении.
6.2. Публичные слушания по проекту бюджета муниципального района, отчету о
его исполнении назначаются Советом депутатов и проводятся с учетом особен�
ностей, установленных Положением о бюджетном процессе в Волховском муни�
ципальном районе.

Приложение № 1
к Положению о публичных слушаниях
в Волховском  муниципальном  районе
Ленинградской области

Список инициативной группы
По вопросу __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ п/п ФИО члена инициативной группы (полностью)
Дата рождения
Адрес места жительства
Серия и номер паспорта или иного документа его заменяющего
Номер контактного телефона
Личная подпись

Приложение № 2
к Положению о публичных слушаниях
в Волховском  муниципальном  районе
Ленинградской области

Подписной лист
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативную группу, выступившую с
инициативой проведения публичных слушаний на территории Волховского му�
ниципального района, с формулировкой вопроса: ____________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ п/п ФИО (полностью)
Дата рождения
Адрес места жительства
Серия и номер паспорта или иного документа его заменяющего
Личная подпись гражданина, поддержавшего инициативу проведения публичных
слушаний
Дата внесения подписи

Подписной лист удостоверяю:
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или
заменяющего его документа лица, собиравшего подписи)
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Уполномоченный представитель инициативной группы:
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)                      _________________________ (подпись и дата)

Приложение № 3
к Положению о публичных слушаниях
в Волховском  муниципальном  районе
Ленинградской области

Лист регистрации участников публичных слушаний

№ п/п ФИО (полностью) Личная подпись

Приложение № 4
к Положению о публичных слушаниях
в Волховском  муниципальном  районе
Ленинградской области

Протокол публичных слушаний
"____"_______________ ________г.

Наименование вопроса, выносимого на публичные слушания:
___________________________________________________________________
Время начала проведения публичных слушаний: _________________________
Время окончания проведения публичных слушаний: ______________________
Место проведения публичных слушаний: _______________________________
___________________________________________________________________
Основания проведения публичных слушаний: ____________________________
___________________________________________________________________
Организатор проведения публичных слушаний: __________________________
___________________________________________________________________
Председательствующий: ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
Секретарь: __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
Количество зарегистрированных участников: ____________________________
Вступительное слово председательствующего:
 ___________________________
Слушали:___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность докладчика, содержание доклада)
Выступления участников слушаний: ____________________________________
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, содержание выступления)
Голосование по вопросу,
вынесенному на публичные слушания: __________________________________
"за"          _________________
"против" _________________
"воздержались" ___________
"не голосовали" ___________
Результаты публичных слушаний:
___________________________________________________________________
К протоколу приложены следующие письменные предложения и замечания от уча�
стников публичных слушаний:
Вх. № ________ от "___"_____________________ 20__ г.
Вх. № ________ от "___"_____________________ 20__ г.
Вх. № ________ от "___"_____________________ 20__ г.

Председательствующий: _____________ ________________________
                                                                     (подпись)                         (фамилия и инициалы)

Приложение № 5
к Положению о публичных слушаниях
в Волховском  муниципальном  районе
Ленинградской области

Мотивированное обоснование принятого решения по результатам
публичных слушаний

(по вопросу ____________________________________________________________
Инициатор проведения публичных слушаний
Наименование (краткое содержание) рассматриваемого проекта (вопроса)
Результат публичных слушаний
Мотивированное обоснование принятого решения

Председательствующий: _____________ ________________________
                                     (подпись)            (фамилия и инициалы)

Статья 46. Ответственность органов местного самоуправления и долж/
ностных лиц местного самоуправления муниципального района перед
населением муниципального района, государством, физическими и
юридическими лицами
1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправле�
ния несут ответственность перед населением муниципального района, государ�
ством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными
законами.
2. Ответственность перед населением � это ответственность депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, которая реализуется как институт
отзыва данных лиц.
Основаниями для отзыва депутата, выборного должностного лица местного са�
моуправления могут служить только его конкретные противоправные решения или
действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.
Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица местного само�
управления проводится по инициативе населения, в порядке, установленном фе�
деральными законами и законом Ленинградской области для проведения мест�
ного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным за�
коном "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации".
Ответственность депутата Совета депутатов муниципального района перед насе�
лением наступает в случае отзыва депутата Совета депутатов муниципального рай�
она в порядке, установленном федеральным законом, законом Ленинградской об�
ласти и уставами муниципальных образований, входящих в состав муниципаль�
ного района.
3. Ответственность органов местного самоуправления муниципального района и
должностных лиц муниципального района перед государством наступает на ос�
новании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных
законов, Устава Ленинградской области, областных законов и настоящего Уста�
ва, Устава муниципального образования город Волхов, а также в случае ненадле�
жащего осуществления указанными органами и должностными лицами отдель�
ных государственных полномочий Ленинградской области в порядке, установ�
ленном федеральными законами и  законами Ленинградской области.
4. Ответственность Совета депутатов, администрации муниципального района и
должностных лиц муниципального района перед физическими и юридическими
лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами.

Статья 47.  Контроль и надзор за деятельностью органов местного само/
управления и должностных лиц местного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления,
наделенные в соответствии с настоящим Уставом контрольными функциями, осу�
ществляют контроль за соответствием деятельности органов местного самоуп�
равления и должностных лиц местного самоуправления настоящему Уставу и при�
нятым в соответствии с ним нормативным правовым актам Совета депутатов му�
ниципального района.

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 48. Правопреемство
Волховский муниципальный район является правопреемником муниципального
образования "Волховский район" в соответствии с разделительным актом.

Статья 49. Вступление в силу настоящего Устава
1. Настоящий Устав подлежит государственной регистрации в установленном за�
конодательством Российской Федерации порядке.
2. Настоящий Устав вступает в силу после официального опубликования.
3. В случае изменения федерального и областного законодательства настоящий
Устав применяется в части, не противоречащей ему.

Статья 50. Признание утратившими силу нормативных актов
1. С момента вступления в силу настоящего Устава признать утратившим силу Ус�
тав Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержден�
ный решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинг�
радской области от 25 мая 2009 года № 35,  зарегистрированный Главным управ�
лением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт�Петербургу и
Ленинградской области 1 июля 2009 года, государственный регистрационный
номер RU 475030002009001, с изменениями, утвержденными решением Совета де�
путатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 16 но�
ября 2010 года № 39,  зарегистрированными Главным управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Санкт�Петербургу и Ленинградской обла�
сти 26 ноября 2010 года, государственный регистрационный номер RU
475030002010001, решением Совета депутатов Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области от 20 декабря 2011 года № 56,  зарегистрированны�
ми Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской области 12 января 2012 года, государственный реги�
страционный номер RU 475030002012001, решением Совета депутатов Волховско�
го муниципального района Ленинградской области от 20 февраля 2013 года №
14,  зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Фе�
дерации по Санкт�Петербургу и Ленинградской области 18 марта 2013 года, го�
сударственный регистрационный номер RU 475030002013001, решением Совета
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 20
февраля 2013 года № 15,  зарегистрированными Управлением Министерства юс�
тиции Российской Федерации по Санкт�Петербургу и Ленинградской области
18 марта 2013 года, государственный регистрационный номер RU 475030002013002,
решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области от 29 июля 2014 года № 33,  зарегистрированными Управлением Ми�
нистерства юстиции Российской Федерации по Санкт�Петербургу и Ленинград�
ской области 10 сентября 2014 года, государственный регистрационный номер
RU 475030002014001.
2. Остальные нормативные акты, принятые органами местного самоуправления му�
ниципального района, являются действующими в части, не противоречащей на�
стоящему Уставу и действующему законодательству.



22 февраля 2017 года №722 февраля 2017 года №722 февраля 2017 года №722 февраля 2017 года №722 февраля 2017 года №716Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  16 февраля  2017 года № 7

О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского муниципального района от 15.12.2016 года № 96 "О районном
бюджете Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

В связи с необходимостью уточнения районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов Совет депутатов  Волховского
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Волховского муниципального района от 15.12.2016 года № 96 "О районном бюджете Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" следующие изменения:
1.1. В пункте 1 статьи 1 цифры "2 085 415,1" заменить цифрами "2 104 474,1"; цифры "2 116 513,5 " заменить цифрами "2 145 769,4", цифры
"31 098,4" заменить цифрами "41 295,3".
1.2. В пункте 1 статьи 6 цифры "31 170,0" заменить цифрами "51 275,4".
1.3. В пункте 3 статьи 7 цифры "6 575,4" заменить цифрами "6 827,7".
1.4.Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита  районного бюджета Волховского муниципального района Ленинград(
ской области на 2017 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение 3 "Прогнозируемые   поступления   доходов    районного    бюджета Волховского  муниципального  района  Ленинградской
области  на  2017 год"    изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение 5 "Безвозмездные поступления районного  бюджета Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области  на  2017
год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение 7 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Волховского муниципального района из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями на 2017 год"
изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Приложение 9 "Главные администраторы доходов районного бюджета Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017
год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.9. Приложение 11 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год"
изложить в новой редакции (прилагается).
1.10. Приложение 13 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Волховского муниципаль(
ного района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.11. Приложение  15 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
Волховского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета на 2017 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.12. Приложение  18 "Ведомственная структура расходов районного бюджета Волховского муниципального района на 2017 год" изложить в
новой редакции (прилагается).
1.13. Приложение  20 "Адресная  программа  капитальных  вложений и ремонтных работ на  2017  год  по  объектам  Волховского муниципального
района" изложить в новой редакции (прилагается).
1.14. Приложение  21 "Формы, цели и объем межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований Волховского муниципального района на 2017 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.15. Приложение  28 "Распределение иных межбюджетных трансфертов на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства собственности  городских и сельских поселений Волховского муниципального района на 2017 год" изложить в новой редакции
(прилагается).
1.16. Приложение  32 "Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции
спортивных объектов на 2017 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.17. Статью 9 дополнить пунктами 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 следующего содержания:
"22. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на участие в молодежных форумах и молодежных массовых мероприятиях на
2017 год согласно приложению 44.
23. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку деятельности молодежных организаций и объединений, моло(
дежных инициатив и развитие волонтерского движения  на 2017 год согласно приложению 45.
24. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объе(
динений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи на 2017
год согласно приложению 46.
25. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на содействие трудовой адаптации и занятости на 2017 год согласно прило(
жению 47.
26. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку молодых семей и пропаганду семейных ценностей на 2017 год
согласно приложению 48.
27. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на мероприятия по сохранению исторической памяти, гражданско(патриоти(
ческое и духовно(нравственное воспитание молодежи на 2017 год согласно приложению 49.
28. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти согласно
приложению 50.
29. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на мероприятия по профилактике асоциального поведения в молодежной
среде на 2017 год согласно приложению 51.
30. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений и рискован(
ного поведения в молодежной среде на 2017 год согласно приложению 52.
31. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на финансирование мероп(
риятий, включенных в муниципальную программу Волховского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Волховском
муниципальном районе" согласно приложению 53."
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

Ленинградской области
С приложениями 13,15 и 18 к настоящему решению можно ознакомиться на сайте Совета депутатов Волховского

муниципального района в информационно&телекоммуникационной сети "Интернет" www.volsov.ru
или в аппарате Совета депутатов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. № 418

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от 16 февраля 2017 года № 7
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источники внутреннего финансирования дефицита  районного бюджета Волховского муниципального района  на 2017 год

КБК НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                           Сумма (т.р.) проект

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 20 000,0
000 01 02 00 00 05 0000 000 Кредиты кредитных организаций бюджетам муниципальных районов в валюте РФ 20000,0
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0
000 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 30000,0
000 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (30000,0
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 10 196,9
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 11 098,4
000 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 11098,4
000 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации (20000,0
000 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте РФ 20000,0
Всего источников внутреннего финансирования 41 295,3

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от 16 февраля 2017 года № 7
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Прогнозируемые поступления доходов районного бюджета Волховского муниципального района на 2017 год

код бюджетной ИСТОЧНИК ДОХОДОВ Бюджет
классификации                                                                                                                                                                 т.р. проект

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 713206,7
 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 462657,8
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 462657,8
 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 50,6
 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 50,6
 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 110145,4
 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 64179,7
 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 45579,0
 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 331,2
 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 55,5
 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8197,4
 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 60569,2
 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование

государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) 60569,2

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 7486,3
 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 7486,3
 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 32750,0
 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов

(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу 1000,0

 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной
и муниципальной собственности 31050,0

 1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности,
в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности 700,0

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 8800,0
 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22550,0
 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 22550,0
 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1391267,4

ВСЕГО ДОХОДОВ 2104474,1

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от 16 февраля 2017 года № 7
ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Безвозмездные поступления районного  бюджета Волховского  муниципального  района  на  2017 год

КБК ИСТОЧНИК ДОХОДОВ  Бюджет т.р,
                                                                                                                                                                                                               проект

2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 391 267,4
2 02 00 000 00 0000 151 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 1 390 384,9
2 02 10000 00 0000 151 ДОТАЦИИ бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 78 505,1
2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 78 505,1
2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов
2 02 20000 00 0000 151 СУБСИДИИ бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 34 632,8
2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов 10,0

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 34 622,8
на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков 18,0
на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий
для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного
творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов 793,6
на обеспечение деятельности информационно(консультационных центров для потребителей 114,2
на укрепление материально(технической базы организаций дошкольного образования 2 327,5
на укрепление материально(технической базы организаций дополнительного образования 2 112,2
на укрепление материально(технической базы организаций общего образования 15 652,0
на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и допобразования 240,0
на реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти 215,0
на реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения
в молодежной среде 89,0
на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив
и развитию добровольческого (волонтерского)движения, содействию трудовой адаптации
и занятости молодежи 183,3
на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений
культуры Ленинградской области 378,0
на строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений и стадионов 11000,0
на мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства, действующих менее
одного года, на организацию предпринимательской деятельности 800,0
на разработку и актуализацию документов стратегического планирования муниципальных
образований Ленинградской области 700,0

 2 02 30000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 233 537,3
 2 02 30024 05 0000 151 на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе 1 151 870,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 415 415,1
по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования 18 152,9
по организации и осуществлению деятельности по опеки и попечительству 6 166,1
по предоставлению питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости)
обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, а также в частных общеобразовательных организациях
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,
расположенных на территории Ленинградской области 37 545,4
по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей 2 040,0
по обеспечению бесплатного проезда детей(сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразователь(
ным программам, на городском, пригородном, в сельской местности ( на внутрирайонном
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства
и обратно к месту учебы 995,5
по обеспечению текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися
в проведении ремонта и находящихся в собственности детей(сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей(сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, или предоставленных им по договору социального найма жилого помещения,
при заселении в них указанных лиц 50,0

 2 02 30024 05 0000 151 по аренде жилых помещений для детей(сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и лиц из числа детей(сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период
до обеспечения их жилыми помещениями 900,0
по принятию решения об освобождении от платы за наем, содержание и ремонт жилого
помещения, коммунальные услуги и определение технического состояния и оценку стоимости
жилого помещения в случае передачи его в собственность детей(сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа, в случае если в жилом помещении
не проживают другие члены семьи, на период пребывания их в организациях для детей(сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях,
на военной службе по призыву, отбывания срока наказания в виде лишения свободы, а также
на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях 704,4
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 452 108,4
по распоряжению земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена 726,9
по поддержке сельскохозяйственного производства 2 733,2
в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 2 648,1
в сфере административных правоотношений 681,0
в сфере жилищных отношений 696,2
в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области 2 372,2
по предоставлению гражданам ЕДВ на проведение капитального ремонта ИЖД 1 531,0
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
за счет средств областного бюджета 135 104,7
по обеспечению бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов ветеранам труда,
труженикам тыла, жертвам политических репрессий 1 927,5
по организации социального обслуживания граждан, в т.ч.по апробации методик и технологий 46 724,4
по организации и осуществлению деятельности по реализации отдельных государственных
полномочий в сфере социальной защиты населения 22 065,4
в области архивного дела 581,8

2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 51 505,7
( по организации выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям 14 733,4
( по назначению и выплате денежных средств на содержание детей(сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях 36 772,3

2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставлению жилых помещений детям(
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений 21 445,8
( за счет средств областного бюджета 21 445,8

2 02 35135 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января
1995 года № 5(ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181(ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации" 2 506,8
( за счет средств областного бюджета 1 038,3
( за счет средств федерального бюджета 1468,5

2 02 35260 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 737,5
( за счет средств федерального бюджета 737,5

2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов
гражданского состояния 5471,3
( за счет средств федерального бюджета 5471,3

2 02 40000 00 0000 151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 43 709,7
2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями 3 941,2

2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 39 768,5
( на осуществление возложенных полномочий МО город Волхов 39 768,5

2 04 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 882,5
2 04 05010 05 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств

бюджетов муниципальных районов 882,5

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от 16 февраля 2017 года № 7
ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование раздела и подраздела              код Бюджет всего
раздела подраздела (т.р.) проект

Общегосударственные вопросы 0100 236 695,90
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования 0102 3 545,40
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 3 282,30
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной  власти субъектов РФ, местных администраций 0104 89 774,40
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово(бюджетного) надзора 0106 25 563,00
Резервные фонды 0111 29 900,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 84 630,80
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 854,80
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона 0309 854,80
Национальная экономика 0400 45 073,60
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 10 746,40
Транспорт 0408 25 020,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3 910,00
Связь и информатика 0410 15,40
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5 381,80
Жилищно( коммунальное хозяйство 0500 10 348,10
Коммунальное хозяйство 0502 5 733,90
Благоустройство 0503 2 775,40
Другие вопросы в области жилищно(коммунального хозяйства 0505 1 838,80
Охрана окружающей среды 0600 300,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 300,00
Образование 0700 1 419 445,30
Дошкольное образование 0701 561 233,60
Общее образование 0702 589 255,30
Дополнительное образование детей 0703 236 915,20
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 240,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5 976,10
Другие вопросы в области образования 0709 25 825,10
Культура, кинематография 0800 7 114,60
Культура 0801 7 114,60
Социальная политика 1000 230 066,10
Пенсионное обеспечение 1001 17 823,00
Социальное обслуживание населения 1002 49 746,90
Социальное обеспечение населения 1003 48 939,10
Охрана семьи и детства 1004 91 078,90
Другие вопросы в области социальной политики 1006 22 478,20
Физическая культура и спорт 1100 7 233,00
Физическая культура 1101 3 778,80
Массовый спорт 1102 3 454,20
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 276,40
Обслуживание внутреннего государственного  и муниципального долга 1301 276,40
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1400 188 361,60
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1401 178 361,60
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 10 000,00
Всего расходов 2 145 769,40

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от 16  февраля 2017 года № 7
ПРИЛОЖЕНИЕ 21

Формы, цели и объем межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Волховского муниципального района на 2017 год

Наименование 	 Сумма(тысяч рублей)
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности (  43 284,80
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности  за счет средств областного бюджета ( 135 076,80
Итого дотации ( 178 361,60
Иные межбюджетные трансферты на подготовку и выполнение  противопаводковых мероприятий ( 200,00
Иные межбюджетные трансферты на подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров ( 200,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов теплоснабжения городских
и сельских поселений Волховского муниципального района ( 4 128,30
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энер(
гетической эффективности городских и сельских поселений Волховского муниципального района ( 1 700,00
Иные межбюджетные трансферты на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности городских
и сельских поселений Волховского муниципального района ( 1 155,60
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры  ( 1 380,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов ( 2 675,30
Иные межбюджетные трансферты на проектирование, строительство и реконструкцию объектов  ( 778,90
Иные межбюджетные трансферты мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации
досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художе(
ственных промыслов ( 643,10
Иные межбюджетные трансферты  на оказание дополнительной финансовой помощи ( 10 000,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Волховского муниципального района Ленинградской области на
реализацию мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно(спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) ( 2 022,60
Иные межбюджетные трансферты на участие в молодежных форумах и молодежных массовых мероприятиях ( 72,10
Иные межбюджетные трансферты на поддержку деятельности молодежных организаций и объединений, молодежных инициатив и развитие
волонтерского движения ( 73,30
Иные межбюджетные трансферты на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитие
добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи ( 183,30
Иные межбюджетные трансферты на содействие трудовой адаптации и занятости ( 99,50
Иные межбюджетные трансферты на поддержку молодых семей и пропаганду семейных ценностей ( 20,00
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по сохранению исторической памяти, гражданско(патриотическое и духовно(нравственное
воспитание молодежи ( 47,80
Иные межбюджетные трансферты на реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти ( 236,50
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по профилактике асоциального поведения в молодежной среде ( 27,70
Иные межбюджетные трансферты на реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной
среде ( 97,90
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований ( 25 741,90
ВСЕГО: 204 103,50



УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от 16 февраля 2017 года № 7
ПРИЛОЖЕНИЕ  9

Главные администраторы доходов районного бюджета Волховского муниципального района на 2017 год

Код бюджетной классификации РФ Наименование главного администратора доходов бюджета  Волховского района
АД КЭКД

109 Комитет социальной защиты населения Волховского муниципального района
109 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями  средств бюджетов

муниципальных районов
109 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
109 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

109 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
109 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
109 2 02 25027 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной

программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 . 2020 годы
109 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
109 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий

субъектов Российской Федерации
109 2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной

семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
109 2 02 35260 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех

формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
109 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями

109 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого
уровня

109 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
109 2 19 25027 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации

"Доступная среда" на 2011.2020 годы из бюджетов муниципальных районов
109 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих

целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов
110 Администрация Волховского муниципального района
110 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
110 1 08 07174 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляе.
мая в бюджеты муниципальных районов

110 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями  средств бюджетов
муниципальных районов

110 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
110 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

110 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации
за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

110 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

110 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
110 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
110 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов
110 2 02 20041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт

и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)

110 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
110 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности
110 2 02 25064 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
110 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
110 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий

субъектов Российской Федерации
110 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям.

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

110 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации

110 2 02 35134 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995
года № 5.ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2008 года № 714
"Об обеспечении жильем ветеранов Великой отечественной войны 1941 . 1945 годов"

110 2 02 35135 050000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995
года № 5.ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181.ФЗ "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации"

110 2 02 35485 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем граждан, уволенных
с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

110 2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов
гражданского состояния

110 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
110 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями

110 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

110 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого
уровня

110 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
110 2 04 05010 05 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов

муниципальных районов
110 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями

получателям средств бюджетов муниципальных районов
110 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты

муниципальных районов
110 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям

средств бюджетов муниципальных районов
110 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
110 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий

прошлых лет
110 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений

110 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

111 Комитет финансов Волховского муниципального района
111 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств

бюджетов муниципальных районов
111 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
111 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства

(в части  бюджетов муниципальных районов)
111 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного

или нецелевого использования бюджетных средств (в части  бюджетов муниципальных районов)
111 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

111 1 16 42050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении
бюджетных кредитов за счет средств бюджетов муниципальных районов

111 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
111 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
111 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов
111 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
111 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий

субъектов Российской Федерации
111 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
111 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями

111 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого
уровня

111 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
111 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов)

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

111 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий
прошлых лет

111 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений

111 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

112 Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района
112 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам
112 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе.
ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

112 1 11 05013 10 2000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков (пени и проценты по соответствующему платежу)

112 1 11 05013 10 3000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу)

112 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

112 1 11 05013 13 2000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков (пени и проценты по соответствующему платежу)

112 1 11 05013 13 3000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу)

112 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

112 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов
(за исключением земельных участков)

112 1 11 05075 05 2000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов
(за исключением земельных участков) (пени и проценты по соответствующему платежу)

112 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

112 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

112 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще.
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

112 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

112 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

112 1 14 06013 10 2000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (пени и проценты
по соответствующему платежу)

112 1 14 06013 10 3000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу)
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112 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

112 1 14 06013 13 2000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений (пени и проценты
по соответствующему платежу)

112 1 14 06013 13 3000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу)

112 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

112 1 14 06313 10  0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности,
в результате предоставления таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений

112 1 14 06313 13  0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности,
в результате предоставления таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений

112 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

112 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
112 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
112 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий

субъектов Российской Федерации
112 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
112 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих

целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов
113 Муниципальное казенное учреждение "Транспортно.хозяйственная эксплуатационная служба"
113 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов

управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

113 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
113 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов муниципальных районов

113 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

113 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

113 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
113 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
113 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
113 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих

целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов
114 Совет депутатов Волховского муниципального района
114 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
114 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

114 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
114 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями

115 Комитет по образованию администрации Волховского муниципального района
115 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями  средств бюджетов

муниципальных районов
115 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
115 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

115 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
115 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
115 2 02 229999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
115 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий

субъектов Российской Федерации
115 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
115 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня

115 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
115 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих

целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов
118 Муниципальное казенное учреждение по строительству и землеустройству администрации

Волховского муниципального района Ленинградской области
118 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

118 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
118 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
118 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
118 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих

целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов
119 Муниципальное казенное учреждение "Центр образования Волховского района"
119 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателям  средств бюджетов

муниципальных районов
119 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
119 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

119 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
119 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
119 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
119 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений

в объекты муниципальной собственности
119 2 02  25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
119 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
119 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий

субъектов Российской Федерации
119 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
119 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого
уровня

119 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями

119 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

119 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
119 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих

целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов
120 Контрольно.счетный орган Волховского муниципального района Ленинградской области
120 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
120 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

120 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
120 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями

120 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от 16 февраля 2017 года № 7
ПРИЛОЖЕНИЕ 28

Распределение иных межбюджетных трансфертов на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального
 строительства собственности  городских и сельских поселений Волховского муниципального района на 2017 год

Наименование поселения Сумма (тысяч рублей)

Муниципальное образование Иссадское сельское поселение 96,4
Муниципальное образование Колчановское сельское поселение 75
Муниципальное образование Бережковское сельское поселение 984,2
Итого: 1155,6

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от 16 февраля 2017 года № 7
ПРИЛОЖЕНИЕ 32

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по строительству
и реконструкции спортивных объектов на 2017 год

Наименование поселения Сумма (тысяч рублей)

Муниципальное образование Бережковское сельское поселение 778,9
Муниципальное образование Вындиноостровское сельское поселение 2 675,30
Итого: 3454,2

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатовь Волховского муниципального района
от  16 февраля 2017 года № 7
ПРИЛОЖЕНИЕ 44

Распределение иных межбюджетных трансфертов на участие в молодежных форумах и молодежных массовых мероприятиях
на 2017 год

Наименование поселения Сумма (тысяч руб.)

Муниципальное образование Новоладожское городское поселение 72,1
Итого: 72,1

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от  16 февраля 2017 года № 7
ПРИЛОЖЕНИЕ 45

Распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку деятельности молодежных организаций
и объединений, молодежных инициатив и развитие волонтерского движения  на 2017 год

Наименование поселения Сумма (тысяч рублей)

Муниципальное образование Пашское сельское поселение 73,3
Итого: 73,3

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от 16 февраля 2017 года № 7
ПРИЛОЖЕНИЕ 46

Распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку деятельности молодежных общественных организаций,
объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации

и занятости молодежи на 2017 год

Наименование поселения Сумма (тысяч рублей)                         за счет средств
                                                                                                                           всего областного бюджета  местного бюджета

Муниципальное образование Кисельнинское сельское поселение 183,3 183,3
Итого: 183,3 183,3 0
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УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от  16 февраля  2017 года № 7
ПРИЛОЖЕНИЕ 20

Адресная  программа  капитальных  вложений и ремонтных работ на  2017  год  по  объектам  Волховского муниципального района

тыс.руб.

№ п/п Наименование объекта годы стр�ва  Потребность  План на 2017 г.     в том числе  бюджеты Виды работ на 2017 год
                                        района областной

Муниципальная программа  "Современное образование в Волховском муниципальном районе"
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей Волховского муниципального района"
1 МДОБУ "Детский сад № 1 "Дюймовочка"г.Волхов 2017 1000 500 500 Ремонт спальных помещений 7 групп с заменой линолеума, покраской стен

негорючими материалами по предписанию органов Госпожнадзора
2 МДОБУ "Детский сад комбинированного вида      № 2 "Рябинка" г.Волхов 2017 2500,0 1000,0 1000,0 Софинансирование участия в программе "Реновация старых школ"
3 МДОБУ "Детский сад № 4" г.Волхов 2017 700,0 Ремонт асфальтового покрытия
4 МДОБУ "Детский сад № 9 комбинированного вида "Радужка" г.Волхов 2017 1800,0 1000,0 1000,0 Софинансирование участия в программе "Реновация старых школ"

1000,0 500,0 500,0 Ремонт помещений с заменой горючих материалов на путях эвакуации
в помещениях

5 МДОБУ "Детский сад № 13 "Березка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
                      художественно�эстетического развития детей" г.Сясьстрой 2017 200,0 Экспертиза сметной документации для участия в программе "Реновация

старых школ" в 2018 году
6 МДОЮУ "Детский сад  № 14" г.Сясьстрой 2017 700,0 500,0 500,0 Косметический ремонт помещений по предписанию органов

Роспотребнадзора
7 МДОБУ "Детский сад № 17 "Сказка" г.Новая Ладога 2017 1500,0 1200,0 1200,0 Ремонт мягкой кровли старого здания с заменой парапета
8 МДОБУ "Детский сад № 18 "Теремок" г.Новая Ладога 2017 1500,0 1200,0 1200,0 Ремонт мягкой кровли  с заменой парапета
9 МДОБУ "Детский сад № 20" с.Старая Ладога 2017 300,0 Установка вентиляции в пищеблоке
10 МДОБУ "Детский сад № 21 "Белочка" с.Паша 2017 500,0 Замена оконных блоков

Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Волховском районе"
11 МОБУ "Волховская городская гимназия 3 им.Героя Советского Союза Александра Лукьянова" 2017 5000,0 5000,0 5000,0 Участие в программе "Современное образование Ленинградской области",

строительство нового здания
12 МОБУ "Средняя общеобразовательная школа  № 8 города Волхова" 2017 4600,0 4600,0 4600,0 Софинансирование участия в программе "Реновация старых школ"
13 МОБУ "Сясьстройская средняя общеобразовательная школа № 2" 2017 6000,0 6000,0 6000,0 Софинансирование участия в программе "Реновация старых школ"
14 МОБУ "Новоладожская средняя общеобразовательная школа № 2" 2017 200,0 200,0 200,0 Экспертиза сметной документации для участия в программе "Реновация

старых школ" в 2018 году
15 МОБУ "Алексинская средняя общеобразовательная школа" 2017 1000,0 Ремонт пищеблока

1500,0 1500,0 1500,0 Ремонт группового помещения в здании дошкольных групп
16 МОБУ "Иссадская основная общеобразовательная школа " 2017 300,0 Ремонт крыльца и отмостки здания дошкольных групп
17 МОБУ "Кисельнинская средняя общеобразовательная школа" 2017 1000,0 500,0 500,0 Ремонт крыльца и отмостки в дошкольных группах, ремонт фасада,

межпанельных швов
18 МОБУ "Потанинская основная общеобразовательная школа" 2017 1500,0 1000,0 1000,0 Ремонт мягкой кровли
19 МОБУ "Селивановская основная общеобразовательная школа" 2017 2000,0 Ремонт мягкой кровли
20 МОБУ "Староладожская средняя общеобразовательная школа" 2017 1200,0 700,0 700,0 Ремонт крыльца и входного тамбура
21 МОБУ "Хваловская средняя общеобразовательная школа" 2017 500,0 Ремонт межпанельных швов

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Волховском муниципальном районе"
22 МБУДО "Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района 2017 1500 1500 1500 Ремонт актового зала
23 МОБУ ДО "Центр детско�юношеского туризма и парусного спорта" г.Новая Ладога 2017 500,0 Косметический ремонт помещений по предписанию органов Госконтроля

Муниципальная программа "Развитие культуры в Волховском муниципальном районе"
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры в Волховском муниципальном районе"
24 МКУК "Волховская межпоселенческая районная библиотека" 2017 170 170 170 Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые
25 МБУДО "Волховская «Волховская художественная школа им. В.М. Максимова» 2017 1800,0 800,0 800,0 Ремонт ограждения, ремонт лестничных пролетов и большого

выставочного зала
26 МБУДО "Волховская детская школа искусств" 2017 3330,0 1500,0 1500,0 Ремонтные работы в классах, ремонт системы центрального отопления
27 МБУДО "Волховская музыкальная школа им.Я. Сибелиуса" 2017 1600,0 Ремонт учебного кабинета № 28, библиотеки, фойе 1�го этажа, установка

пандуса
28 МБУДО "Пашская детская школа искусств" 2017 4500,0 2000,0 2000,0 Проектные работы, ремонт стен, фундаментов, кровли,

труб центрального отопления
29 МОБУДО "Новоладожская  детская школа искусств" 2017 1100,0 400,0 400,0 Ремонт актового зала, парадной лестницы, замена оконных блоков
30 МОБУДО "Сясьстройская детская школа искусств" 2017 1252,0 500,0 500,0 Устройство ограждения территории, ремонт туалетов, крылец,

замена электропроводки
Муниципальная программа Волховского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе"
Подпрограмма "Развитие объектов физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе"
31 Капитального ремонта спортивных площадок МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа» 2017 11 230,0 11 230,0 230,0 11 000,0 Софинансирование работ по капитальному ремонту

Муниципальная программа  "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Волховском муниципальном районе"
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения Волховского муниципального района"
32 МБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" Волховского района 2017 2500,0 Замена аварийных участков системы горячего водоснабжения
33 МБУ "Центр социального обслуживания" Волховского муниципального района 2017 3700,0 2000,0 2000,0 Ремонт кровли, замена системы отопления
34 МКУ "Социально�реабилитационный центр для несовершеннолетних "Радуга" 2017 700,0 Устройство контейнерной площадки с установкой навеса и контейнеров

Муниципальная программа Волховского муниципального района "Безопасность Волховского муниципального района"
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Волховском муниципальном районе"
35 Строительство автомобильной дороги "Подъезд к дер. Козарево" 2017 220 000,0 3 750 Софинансирование строительства
36 Строительство автомобильной дороги "Подъезд к дер. Любыни 79 481,4 Получение исходных данных, проектирование, экспертиза проекта
37 Строительство автомобильной дороги "Подъезд к дер. Ашперлово" 258 299,4 Получение исходных данных, проектирование, экспертиза проекта
38 Строительство автомобильной дороги "Подъезд к дер. Горка�Воскресенская" 71 784,8 Получение исходных данных, проектирование, экспертиза проекта
39 Строительство автомобильной дороги с.Паша � дер.Тайбольское с подъездом к дер.Устеево" 450 000,0

ИТОГО по программе 1 079 565,6 3 750,0 3 750,0 0,0
40 Свалка твердых бытовых отходов и промышленных отходов 2 025,4 2 025,4 2 025,4 Разработка проекта рекультивации(восстановлению) нарушенных земель,

занятых свалкой твердых бытовых отходов и промышленных отходов
на земельном участке, расположенном  по адресу: Волховский район,
110 квартал Новоладожского лесничества, выдел10, на 3�ем км
Региональной автомобильной дороги "Новая Ладога�Черноушево"

ВСЕГО по адресной программе 1 151 973,0 51 275,4 40 275,4 11 000,0

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от  16 февраля 2017 года № 7
ПРИЛОЖЕНИЕ 48

Распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку молодых семей и пропаганду семейных ценностей на 2017 год

Наименование поселения Сумма (тысяч рублей)
Муниципальное образование Новоладожское городское поселение 20,0
Итого: 20,0

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от  16 февраля 2017 года № 7
ПРИЛОЖЕНИЕ 49

Распределение иных межбюджетных трансфертов на мероприятия по сохранению исторической памяти,
гражданско*патриотическое и духовно*нравственное воспитание молодежи на 2017 год

Наименование поселения Сумма (тысяч рублей)
Муниципальное образование Пашское сельское поселение 47,8
Итого: 47,8

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от 16 февраля 2017 года № 7
ПРИЛОЖЕНИЕ 50

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию комплекса мер
по сохранению исторической памяти на 2017 год

Наименование поселения                                         Сумма (тысяч рублей)
всего      за счет средств областного бюджета     местного бюджета

Муниципальное образование Колчановское СП236,5 215,0 21,5
Итого: 236,5 215,0       21,5

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от  16 февраля 2017 года № 7
ПРИЛОЖЕНИЕ 51

Распределение иных межбюджетных трансфертов на мероприятия
по профилактике асоциального поведения в молодежной среде на 2017 год

Наименование поселения Сумма (тысяч рублей)
Муниципальное образование Вындиноостровское сельское поселение 27,7
Итого: 27,7

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

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 03 февраля 2017 года № 10/143/56

О назначении главы администрации Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь п.п.2, 6 ст.37 Федерального закона от 06.10.2003 года №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", п.п.1, 4 ст.54 устава муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, на основании решения конкурсной комиссии совет депутатов р е ш и л:
1. Назначить главой администрации муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области по контракту Кулиманова Артура Темирбаевича.
2. Поручить главе муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
Максимовой Н.В. заключить контракт с Кулимановым А.Т. в течение пяти дней со дня назначения.
3. Вновь назначенному главе администрации Пашского сельского поселения приступить к исполнению обязанностей с 06 февраля 2017 года.
4. Опубликовать данное решение в газете "Волховские огни".

 Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

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

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от  10 февраля  2017 года  № 3

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов № 74 от 15.12.2016 г. "О бюджете муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"

В соответствии со  ст.33 п.2 Устава муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального  района
Ленинградской области, рассмотрев предложенные главой администрации муниципального образования  Хваловское  сельское  поселение
изменения   в решение Совета депутатов № 74 от 15.12.2016 года "О бюджете муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год" ( в редакции №3 от 10.02.2017года;) Совет депутатов муниципаль�
ного образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,решил:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования Хваловское сельское поселение:
2. Приложение № 1 "Поступление доходов бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2017год" (прилагается)
3. Приложение № 4 "Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2017год"     читать в новой редакции
(прилагается)
4. Приложение № 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ�
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам клас�
сификации расходов бюджета на 2017год" читать в новой редакции (прилагается)
5. Приложение № 6 "Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), видам расходов функциональной классификации расходов на 2017 год"  читать в новой редакции (прилагается)
6. Приложение № 7 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района на 2017 год" читать в новой редакции (прилагается)
7.  Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования в сети Интернет.
8.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам  и экономическим вопросам.

 Н.А.АНИКИН,
глава  МО Хваловское сельское  поселение

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от 16 февраля 2017 года № 7
ПРИЛОЖЕНИЕ 52

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений
и рискованного поведения в молодежной среде на 2017 год

Наименование поселения                                         Сумма (тысяч рублей)
всего      за счет средств областного бюджета     местного бюджета

Муниципальное образование Вындиноостровское СП 97,9                                         89,0                             8,9
Итого:                                                                                          97,9                                         89,0                             8,9

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от  16 февраля 2017 года № 7
ПРИЛОЖЕНИЕ 47

Распределение иных межбюджетных трансфертов на содействие трудовой адаптации и занятости на 2017 год

Наименование поселения Сумма (тысяч рублей)
Муниципальное образование Новоладожское городское поселение 99,5
Итого: 99,5

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от 16 февраля 2017 года № 7
ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Волховского муниципального района из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями

на 2017 год

№ п/п Наименование поселения                                                                                    Сумма т.р.

1 Бережковское сельское поселение 172,8 139,5 33,3
2 Вындиноостровское сельское поселение 203,9 170,9 33,0
3 Иссадское сельское поселение 269,2 232,2 37,0
4 Кисельнинское сельское поселение 246,6 209,6 37,0
5 Колчановское сельское поселение 256,3 222,2 34,1
6 Пашское сельское поселение 294,8 294,8
7 Потанинское сельское поселение 228,7 202,9 25,8
8 Свирицкое сельское поселение 110,4 90,4 20,0
9 Селивановское сельское поселение 150,0 150,0
10 Староладожское сельское поселение 145,8 145,8
11 Усадищенское сельское поселение 196,9 163,9 33,0
12 Хваловское сельское поселение 143,9 114,2 29,7
13 Новоладожское городское поселение 55,0 55,0
14 Сясьстройское городское поселение 55,0 55,0
15 Волховское городское поселение 1 411,9 1 159,6 252,3

И Т О Г О : 3 941,2 2 136,4 1 552,5 252,3

По соглашениям о пере�
даче осуществления час�
ти полномочий по форми�
рованию, исполнению и
финансовому контролю за
исполнением бюджетов
поселений

По соглашениям о передаче
осуществления части  полномо�
чий Контрольно�счетным орга�
ном Волховского муниципально�
го района

По соглашениям о передаче осу�
ществления части  полномочий
Совета депутатов МО город Вол�
хов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ от 16  февраля 2017 года № 8

Отчет главы муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение о своей деятельности и деятельности совета
депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельG
ское поселение   за  2016 год, задачи на 2017 год

В соответствии с  Федерального закона от 6 октября 2003 г № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Уставом МО Вындиноостровское  сельское поселение, Совет депута�
тов муниципального образования Р Е Ш И Л:
1. Отчет главы  муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение принять к сведению. (прилагается)
2. Признать по результатам отчета деятельность главы муниципаль�
ного образования и деятельность совета депутатов муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение   за 2016 год
удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информа�
ции и разместить на официальном сайте муниципального образова�
ния.

 А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
третьего созыва

Р Е Ш Е  Н И Е от  16  февраля 2017 года  №    9

Об отчете главы  администрации МО Вындиноостровское сельсG
кое поселение Волховского района Ленинградской области  о своей
деятельности и деятельности администрации и задачи органов меG
стного самоуправления МО Вындиноостровское сельское поселеG
ние на 2017 год"

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",  Устава муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, заслушав и обсудив
отчет главы  МО Вындиноостровское сельское поселение  о своей
деятельности и деятельности администрации за 2016 год и задачи
органов местного самоуправления  Вындиноостровское сельское
поселение на 2017 год", совет депутатов  Р Е Ш И Л:
1. Отчет главы администрации МО Вындиноостровское сельское по�
селение принять к сведению. (прилагается)
2. Признать по результатам отчета деятельность главы администра�
ции и администрации муниципального образования Вындиноостров�
ское сельское поселение  за 2016 год удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информа�
ции и разместить на официальном сайте муниципального образова�
ния.

 А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17 февраля 2017 года №29

Об исполнении бюджета муниципального образования ВындинооG
стровское сельское поселение Волховского муниципального райоG
на Ленинградской области за 2016год

Рассмотрев  отчет об исполнении бюджета муниципального образо�
вания Вындиноостровское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области за 2016 год п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо�
вания Вындиноостровское сельское поселение   за 2016 год (Прило�
жение 1,2).
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образо�
вания Вындиноостровское  сельское  поселение за 2016 год в Совет
депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение .
3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации МО Вындиноостровское СП

Заключение
о результатахпубличных слушаний по вопросу  предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров строитель*

ства на земельном участке с кадастровым номером 47:12:0204028:12 по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, г. Волхов, ул. Авиационная, 36б

14.02.2017г.                                                                                                             город Волхов

Тема публичных слушаний:  предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров строительства на земельном участке с
кадастровым номером 47:12:0204028:12 по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Авиационная, 36б
Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32,каб. 314а,  здание администрации МО г. Волхов.
Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального образования г. Волхов "О назначении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров строительства на земельном участке с кадастровым номером
47:12:0204028:12 по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Авиационная, 36 б № 2 от 27.01.2017 г.
Общее число жителей Волховского муниципального района и иных заинтересованных лиц, принявших участие в публичных слушаниях:8
человек
Общая продолжительность публичных слушаний:30 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
" предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров строительства в части  максимального процента застройки земель�
ного участка с кадастровым номером 47:12:0204028:12 по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Авиационная, 36
б № 2 от 27.01.2017 г.
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями Волховского муниципального района и иными заинтересован�
ными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания: в результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших замечаний
и предложений от участников слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом предложений,
высказанных в ходе публичных слушаний, в частипредоставления разрешения на отклонение от предельных параметров строительства в
части  максимального процента застройкиземельного участка с кадастровым номером 47:12:0204028:12.
Единой комиссией по применению Правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской
области принято решение: отказатьв предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров строительства в части  увеличе�
ния максимального процента застройки земельного участкас кадастровым номером 47:12:0204028:12 по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, г. Волхов, ул. Авиационная, 36б до 70 %;представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний главе
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области Т.Е. Рязановой.

А. С. ИВАНОВ,
председатель

Декларацию о доходах * сдать обязательно!

Управление Пенсионного фонда в Волховском районе напоминает индивидуальным пред�
принимателям и другим категориям самозанятого населения о необходимости своевре�
менного представления сведений о доходах в налоговые органы. Информация о доходах
передается налоговыми органами в Пенсионный фонд Российской Федерации не позднее
15 июня года, следующего за истекшим расчетным периодом. Данные сведения являются
основанием для направления плательщикам требований об уплате страховых взносов, кото�
рые не были уплачены с доходов свыше 300 тыс. рублей до 1 апреля 2017 года.

В случае непредставления сведений о доходах за 2016 год страховые взносы будут взыс�
каны органами контроля в размере, определяемом из расчета восьмикратного МРОТ, то
есть: 154 851,84 руб. Для получения более подробной информации необходимо обращаться
по телефону. 78876,22381
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Ровно четыре столетия назад, 27
февраля 1617 года, в деревне Стол�
бово, что на Сяси, был подписан трак�
тат из 33�х пунктов, вошедший в ис�
торию под названием Столбовского
мирного договора между Россией и
Швецией.

Этому событию, значение которого до
сих пор вызывает неоднозначные оцен�
ки специалистов�историков, посвящена
открывшаяся в музее�заповеднике "Ста�
рая Ладога" выставка "Война и мир: рус�
ско�шведское пограничье XVI�XVII веков".
Выставка вызвала большой интерес об�
щественности по нескольким причинам.
Как пояснил заведующий научно�экспо�
зиционным отделом музея П.А. Миляев,
главным достоинством ее является тот
факт, что представлено позднее средне�
вековье. Другое достоинство экспозиции
� использование предметов из фондов
музея�заповедника, которые демонстри�
руются нечасто. Это не только и не
столько оружие, доспехи, элементы кос�
тюмов (хотя и это тоже есть!), сколько
бытовые, обиходные вещи, например,
рыболовные снасти, посуда, украшения.
Изюминкой выставки стали старинные
печатные книги.

Смута и война в начале XVII века дли�
лись не один год � и все это время люди
жили, занимались ремеслами и торгов�
лей, растили детей, думали о хлебе на�
сущном. Кто�то уходил в военные похо�
ды, повидал другие страны, вернулся
живым и с трофеями (об этом говорят и
европейские элементы украшения конс�
кой сбруи, и кожаные перчатки, и другие
артефакты), а кто�то заботился о сохра�
нении дома и семьи. Но каждая семья в
Ладоге так или иначе была вовлечена в
эти непростые события � чего стоит одно

С раннего утра зазвенели в КИЦ им. А.С. Пушкина весёлые голоса ребят из груп�
пы "Звоночки" детского сада № 7. Дети, готовясь к празднику День защитника Оте�
чества, пришли в библиотеку, чтобы узнать о волховчанах�героях, о защитниках
нашего города Волхова в годы Великой Отечественной войны и о памятниках воин�
ской славы в нашем городе (фото на стр.1).

Всегда Россия гордилась своими воинами � солдатами и генералами. Великий
полководец Александр Васильевич Суворов считал, что нет лучше русского солда�
та: он сам не пропадёт и товарища спасёт, а где силы убудет, там он смекалкой
дойдёт. Много поговорок о русском солдате рассказали дети: "Тот герой, кто за
Родину горой", "Русский солдат не знает преград", "Если армия сильна � непобеди�
ма и страна", "Русский солдат правдой богат".

Откуда же черпают русские воины свою великую силу? Говорят, что она досталась
им от предков � от былинных богатырей. Издавна русский народ воспевает подвиги
справедливых, сильных защитников Родины в песнях и сказаниях. Дети рассмот�
рели картину В.М. Васнецова "Богатыри". В дозоре три богатыря. Все трое � силь�
ные, красивые, могучие. Зорко охраняют русскую землю: примечают, нет ли где в
поле ворогов, не обижают ли где кого. Уходя в поход, богатыри брали с собой на
память о доме листик дуба как символ силы и жизнестойкости и горсть родной
земли. Этот обычай сохранился до наших дней. Талисманы в виде листочков дуба
ребята прикрепили к веткам нарисованного дерева, называя главные качества бо�
гатырей. Вот такие они � богатыри, необыкновенные люди, наделённые невидан�
ной силой, храбростью, военными умениями и талантами. Они передали свою ве�
ликую силу нашим воинам, защищавшим родную землю многие века, и сегодня
стоящим на защите страны. Ребята прочитали стихи о храбрых воинах, посвятив их
своим папам и дедушкам.

Ребята узнали, что среди защитников Родины в годы Великой Отечественной вой�
ны было много волховчан. Среди них ? 13 Героев Советского Союза, воевавших на
разных фронтах. Танкист Пётр Лавров геройски погиб при штурме Берлина 30 ап�
реля 1945 года. В танк попал снаряд, механик�водитель Пётр Лавров был смер�
тельно ранен, но, превозмогая боль, вывел танк из�под огня и спас экипаж. Сам
герой умер от ран 1 мая 1945 года, за несколько дней до окончания войны, и похо�
ронен с воинскими почестями в Германии, в Гросс�Нойендорфе�на�Одере.

В России и других странах установлено много памятников в честь героев. В Бер�
лине, в Трептов�парке, на высоком холме стоит 13�метровая бронзовая фигура
Воина�освободителя. Солдат бережно прижимает к себе маленькую девочку. В пра�
вой руке воина опущенный меч, разрубивший фашистскую свастику. Об этом па�
мятнике есть много стихотворений.

А в болгарском городе Пловдиве, на вершине холма, установлена гранитная фи�
гура солдата, который охраняет покой мирной жизни. Об этом памятнике, который
в народе любовно называют "Алёша", ребята послушали песню.

Во многих городах есть монументы неизвестным героям. Есть такой и в Волхове.
Установлен он на Новооктябрьском воинском кладбище. Познакомились дети и с
другими памятниками воинской славы в родном городе и узнали, что в память о
погибших защитниках Отечества горит огонь Вечной славы, как символ бессмер�
тия. В заключение встречи хором спели песню "Мир, который нужен мне".

В. СОКОЛОВА

лишь "стояние" французского гарнизона
мушкетеров в древней крепости. С под�
писанием мирного договора для жителей
волховской земли завершилась тяжелая,
почти семилетняя оккупация шведскими
интервентами во главе с Якобом Дела�
гарди. Мир, пусть худой, пусть невыгод�
ный, "похабный", как писали некоторые
историки, давал надежду на лучшую
жизнь.

Выставка небольшая, но очень компак�
тная и информативная, познавательная
и интересная, в каждой витрине любоз�
нательный посетитель найдет для себя
пусть небольшие, но приятные открытия.
А костюмы воинов и богатый иллюстра�
тивный материал дополняют процесс по�
гружения в историю позднего средневе�
ковья.

Впереди � большие выходные. Поста�
райтесь найти время и посетить Старую
Ладогу � не пожалеете! Все, что вам рас�
скажут и покажут � это наша история,
жизнь наших предков. Возможно, и ны�
нешние политические события станут
понятнее, если знать, откуда они берут
начало…

О. ПАНОВА

К  400�ЛЕТИЮ  СТОЛБОВСКОГО  МИРА

За  стеклом �
век  семнадцатый

С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА?

Мы � наследники  героев,
защитивших  край  родной

28 мая 2017  состоится единый день предварительного голосования
С 26.02.17. по 27.04.17 в Общественной приемной партии "Единая Россия" (г. Вол�
хов, ул. Советская, д.2) будут приниматься заявления на участие в  предваритель�
ном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии "Еди�
ная Россия" кандидатов в депутаты Новоладожского городского поселения.
Время приема заявлений с 10�00 до 14�00 ежедневно. Справки по тел. 78170
Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным пра�
вом, являющиеся членами или сторонниками Партии, а также не являющиеся чле�
нами каких�либо политических партий, не имеющие судимости, не подвергавшие�
ся административному наказанию за совершение административных правонару�
шений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, могут быть выдвинуты участниками пред�
варительного голосования.

Приглашаем
на  предварительное  голосование

Где слова подобрать благодарные,
Чтобы высказать все, что мы чувствуем,
Для героев Российской Армии,
Для защитников наших лучших?
Двадцать третье "
Февральский праздник наш,
День достойных защитников Родины,
В этот день вспоминаем мы с радостью
Тех, что мирную жизнь нам устроили!
Пожелать " что самим пожелается,

В наступившем году, объявленном Годом
истории, ветераны г. Волхова продолжают
изучать историю родного края. На днях они
побывали в локомотивном депо станции
Волховстрой.

Интереснейшая информация о первых
паровозах английских инженеров и русских
братьев Черепановых, о героических локо�
мотивах, отмахавших тысячи километров
в блокадную пору Великой Отечественной
из непокоренного Волхова, о современных
электровозах, которые находят пристани�

ще в локомотивном депо Волховстроя… Форма железнодорожников � именная, у
которой были хозяева из числа местных машинистов! Настоящий колокол, пода�
вавший сигнал об отправлении состава со станции! Действующая радиостанция
для связи составителя с машинистом! Сундучок с инструментом, без которого
машинист не мыслит появиться в кабине своей машины! А еще жетоны проводника
Кировской железной дороги, фонари, знаки отличия и наградные значки за вер�
ность профессии железнодорожника и многолетний труд на транспорте � также
именные! И много�много фотографий именитых волховчан, верой и правдой слу�
живших на железной дороге!

Все это ветераны г.Волхова увидели в музее локомотивного депо, а еще больше
узнали о богатой истории железнодорожного узла, о рождении города из маленькой
станции Званка. Спасибо за сохраненную историю малой родины!

Н. БЛЕСКИНА

Мира, деток и счастья светлого!
Пусть весь мир вам всегда улыбается
И исполнит мечты заветные!

Сердечно поздравляем наших дорогих
мужчин с Днём защитника Отечества.
Желаем крепкого здоровья, счастья,
мирного неба, успехов во всех делах.

Первичная организация ВОИ
г. Волхов�1

В  музей � увидеть  и  узнать

С 23 февраля!
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В Бережковском сельском поселении
был организован массовой забег, посвя�
щенный Всероссийской лыжной гонке
"Лыжня России�2017". На лыжню выш�
ли 25 заявленных участников, из них по
результатам гонки грамотами и меда�
лями награждены 12 человек. Возраст
участников ограничений не имел. Глав�
ное � желание и любовь к здоровому об�
разу жизни.

Первые места в своих возрастных ка�
тегориях заняли: Д. Петрова (до 10 лет),
Е. Фальков (от 11 до 17 лет), А.Кузнецов
(от 17 до 36 лет), среди женщин первой
финишировала Ю. Ефимова. Обладате�
ли первых мест помимо традиционных
наград были поощрены подарочными
сертификатами. Мероприятие прошло
в позитивной обстановке и с большим
количеством болельщиков, которые
поддерживали участников, грелись го�
рячим чаем с сушками и танцами. Так�
же для болельщиков был организован
тир, а малыши развлекались рисовани�
ем на снегу с помощью цветных "брыз�
галок". Надеемся, что у всех жителей
поселения остались самые позитивные
впечатления.

Выступали
за Волхов

С 14 по19 февраля в Кингиссепском
районе проходил третий этап открытых
Всероссийских соревнований по шах�
матам "Белая Ладья" среди 8 лучших
команд общеобразовательных органи�
заций Ленинградской области.  Волхов�
ский район представляли ученики СОШ
№ 5 в составе: Владлен Салин, Матвей
Зубков, Надежда Иванова и Мария Си�
ротина. Волховская команда заняла
шестое место. Отличился капитан ко�
манды � В. Салин, который на первой
доске набрал 6 очков и занял 2 место,
получив серебряную медаль. Поездка
юных шахматистов на областные со�
ревнование состоялась благодаря за�
интересованности администрации
школы № 5 и финансовой помощи ува�
жаемых людей  � предпринимателей
В.В. Киселёва и А.Н. Смирнова.

Н. ПЫРЯЕВ

25.02.1998 � утвержден герб муници�
пального образования "Волховский
район" (автор проекта герба � худож�
ник А.Н. Чупраков).
27.02.1617 � в деревне Столбово на
р. Сясь подписан трактат между Рос�
сией и Швецией, который вошел в ис�
торию под названием Столбовского
мирного договора. Договор, состоя�
щий из 33�х пунктов, был невыгоден
для России, т. к. она оказалась отре�
занной от Балтийского моря. Грани�
цы, установленные Столбовским ми�
ром, сохранялись до Северной войны
1700� 1721 гг.
27.02.1878 � принято решение о
строи�тельстве новых обводных Ла�
дожских каналов параллельно суще�
ствовавшим, которые соединяли устья
рек Волхова,  Сяси и Свири. Новосясь�
ский канал был закончен в 1880 г.,  Но�
восвирский � в 1882 г.
28.02.1811 � по указу Святейшего Си�
нода возобновлен Никольский мужс�
кой монастырь в Старой Ладоге, уп�
раздненный в 1771 году. По одному из
преданий, Никольский монастырь был
основан в XIII веке по повелению свя�
того князя Александра Невского в па�
мять о павших в битве на Ижоре "ла�
дожских сродниках".
01.03.2003 � состоялось первое бо�
гослужение в Успенской церкви села
Сясьские Рядки. Храм, построенный в
1751 году, был закрыт в 1933 году.
01.03.2008 � старейшее учебное за�
ведение г.Волхова � ПТУ № 29 (желез�
нодорожное) � преобразовано в Вол�
ховский политехнический техникум.
02.03.1902 � в Новой Ладоге открыта
общественная библиотека имени А.С.
Пушкина. К 1913 г. ее фонд насчиты�
вал более пяти тысяч книг без учета
периодических изданий. Правопреем�
ницей этой библиотеки является су�
ществующая ныне Новоладожская го�
родская взрослая библиотека.

02.03.1915 � Указом императора Ни�
колая II министром торговли и про�
мышленности России назначен князь
Всеволод Николаевич Шаховской, сын
новоладожского помещика Н.И. Ша�
ховского.

В. АСТАФЬЕВ

Волховский
исторический

календарь

Стал серебряным
призером

В Пскове прошло первенство Северо�Западного федерального округа по боксу
среди юношей. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из де�
сяти регионов. В составе сборной Ленинградской области честь Волховского рай�
она защищал воспитанник секции бокса детско�юношеской спортивной школы
Волхова Вячеслав Большаков, победитель первенства Ленинградской области
2016 года.
Первый бой с соперником из Калининградской области наш спортсмен уверенно
завершил нокдауном в третьем раунде. Вторую встречу с соперником из Новго�
родской области и третью с бойцом из Карелии также выиграл с явным преимуще�
ством.
В финале волховский боксер встречался с более старшим соперником из Мур�
манской области, победителем первенства СЗФО  2016�го, призером первенства
России, которому в упорном и бескомпромиссном поединке уступил. В результа�
те у Вячеслава серебряная медаль первенства СЗФО 2017 года. Ученик 7 класса
волховской школы № 1 выступает в весовой категории до 57 кг, четыре года зани�
мается в секции бокса под руководством тренера Андрея Богуславского.
Поздравляем!

И. БОБРОВ

Князь В.Н. Шаховской

Поддержали «Лыжню России!»
ЗА   ЗДОРОВЫЙ   ОБРАЗ   ЖИЗНИ
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Сделай себя
сам!

Статья на свободную тему №1

Раньше я считала, что нужно выде�
ляться из толпы, нужно уметь прыгать
по крышам, слушать молодёжную му�
зыку, искать "крутых друзей"… Мне и
тогда�то это не очень удавалось. Но од�
нажды... Однажды я поняла, что нужно
уметь воспитывать себя: выделяться,
но не так, чтобы это было "клево", "со�
временно", а так, чтобы это было "вы�
соко", "недоступно", но "покоримо"... Я
поняла, что нужно не строить из себя
любителя чего�то возвышенного, а нуж�
но быть им! Нужно уметь отличать Ван
Гога от Дали по оттенкам красок и взма�
хов кисти и осознавать величину и чув�
ственность их творений в полной мере!
Нужно понимать тонкость глубочайших
произведений Баха, Моцарта, Бетхове�
на, знать, о чем они пытались сказать,
соединив семь нот в многовековые му�
зыкальные шедевры. Нужно понимать,
о чем каждая прочтённая книга, знать
ее идею, тему, суть, мораль, а не про�
сто гордо заявлять, что ты читаешь Го�
голя, Достоевского или Ницше, хотя в
нашем сегодняшнем мире и это уже счи�
тается достижением. Нельзя пренебре�
гать книгой, которая пришлась "не по
вкусу", а терпеливо изыскивать в ее
строках новые и новые ценности для
своей души. Нужно уметь отличать
"звёзд" от актеров, знать характерные
черты их игры, восхищаться проникно�
венностью их героев, но не "поклонять�
ся" и не становиться "фанатом", а про�
сто уважать и ценить их силу духа, тру�
долюбие и талант. Нужно уметь петь,
танцевать, рисовать, декламировать
стихи, читать выразительно тексты �
даже если нет слуха, голоса, если
"руки� крюки". Нужно пробовать, нужно
заставить себя, уверить своё самолю�
бие в том, что ты способен быть высо�
кодуховным человеком. Нужно следить
за своим внешним видом, быть изящ�
ным и ухоженным, но не превращаться
в педанта. Нужно уметь сочетать одеж�

ду, обувь, макияж, аксессуары как жен�
щинам, так и мужчинам. Нужно уметь гра�
мотно писать и говорить независимо от
того, ведётся ли деловая переписка,
светская беседа или дружеский разго�
вор. Нужно запереть на замок сленг, гру�
бость, насмешки и даже сарказм � быть
лаконичным в любом, даже самом сквер�
ном общении. Нужно быть верным своим
принципам и своему слову и не отступать
от них ни при каких критических ситуа�
циях. Нужно быть развивающимся! Само�
реализующимся! Самосовершенствую�
щимся! Нужно быть личностью! Личнос�
тью, а не индивидуальностью или вовсе
индивидом... Нужно быть тем, кем пока
ты даже не можешь себя представить! И
нужно быть счастливым! Счастливым
потому, что ты реализованный, напол�
ненный достойными чертами человек!
Нужно выделяться! Подобающе выде�
ляться! И, когда я это поняла, я решила
себя "воспитать"...

Статья на свободную тему №2

Я не знакомлюсь с мужчинами для друж�
бы, я не вступаю с ними в приятельские
связи � это глупо! Отнимать время чужо�
го мужчины на свои какие�то мелкие про�
блемы, отнимать время, которое он мог
потратить на любимую женщину � зачем?
Мне это не принесет пользы, ведь я знаю,
что в минуту, когда эта женщина станет
моей проблемой � он выберет ее, он бу�
дет "на ее стороне", пытаясь спрятать
глаза от меня... Я не нуждаюсь в опеке
чужого мужчины, мне нужен "мой": един�
ственный, верный и сильный. Но любой
не сможет стать "моим": "мой" значит

мой целиком и полностью, каждой кле�
точкой своего тела, душой и сердцем
стремящийся ко мне, видящий во мне
женщину, "свою" женщину. "Мой" мужчи�
на принимает моё тепло и нежность еже�
секундно, укрывая своей силой от грус�
ти и боли! "Мой" мужчина видит мою кра�
соту, душевную красоту, мое духовное
богатство, он ценит мой интеллект, он по�
глощён моей детско�женственной энер�
гией! Он любит меня! Любит всегда, лю�
бит в любое время, любит глубоко, чув�
ственно! Любит целиком, без остатка!

Я не знакомлюсь с мужчинами... Я знаю,
что "мой" мужчина этого не поймет. И
знаю, что "мой" мужчина не станет "пы�
таться познакомиться", он будет просто
рядом, сразу, как встретит, будет помо�
гать, оберегать, будет наблюдать, будет
любить... Он будет со мной, будто бы так
и было всю жизнь, он будет моей частью
с первого соприкосновения взглядами...

Статья на свободную тему №3

Большинство людей в нашем мире на�
чинают задумываться о состоянии свое�
го здоровья, к сожалению, уже после по�
явления каких�либо проблемных симпто�
мов. Однако именно такое безалаберное
отношение к себе самому � главная при�
чина заражения различными инфекция�
ми. Один из наглядных примеров этому �
ВИЧ/СПИД.

Вирус иммунодефицита стал потрясе�
нием для всего человечества. Когда в
восьмидесятых годах ученые создали ан�
тибиотики и внедрили вакцины, челове�
чество надеялось вскоре победить все

болезни, однако появился уничтожаю�
щий человека изнутри СПИД.

И все же до сих пор многие не осозна�
ют всю масштабность проблемы и ве�
дут слишком свободный образ жизни;
бережное отношение к себе самому и
чистота взаимоотношений с другими
так и не возобладали. А ведь именно это
является главным в профилактике ВИЧ.

Заразиться возможно через кровь и
посредством половых связей. Именно
поэтому в большинстве своём жертва�
ми коварной инфекции  становится мо�
лодежь. Большая часть людей, у кото�
рых обнаружен ВИЧ/СПИД, не старше
тридцати лет. Это объясняется особен�
ностями передачи ВИЧ: именно среди
молодёжи больше всего наркоманов,
именно в этом социальном слое "мож�
но" иметь множество сексуальных свя�
зей, в том числе и однополых. Однако,
как бы грустно это ни звучало, ВИЧ про�
никает и в благополучные семьи. На
практике существует немало примеров,
когда к человеку вирус попадает через
кровь. И все же нужно знать, что пользу�
ясь общими с инфицированным посу�
дой и туалетом, посещение с ним баню,
плавая в одном бассейне, здороваясь
за руку, обнимаясь, целуясь, ты не за�
разишься.

В заключение хочу повторить: ВИЧ уг�
рожает каждому из нас ежедневно, и
только бдительное и чуткое отношение
к самому себе � надежнейший способ
защиты от него.

Я романс о романсе пою,
Словно искренность светлого мира,

Я в романсах любовь познаю,
Лишь в романсе живёт моя лира.

 Евгений  Раевский

Романс…  Как притягательно это слово! Есть в нём что�то таинственное, загадоч�
ное, какое�то своеобразное волшебство музыки и поэзии. Романс прекрасен ещё и
тем, что в нём много простых, понятных и свойственных каждому человеку чувств.
В романсе � любовь и разлука, доброта и печаль, невзгоды и надежды, дерзкий
вызов жизни, то есть все аспекты человеческого бытия.

Любому сердцу хочется весны,
Уютного и нежного заката,
Одной, но общей с кем�то тишины,
Любимых глаз сейчас, а не когда�то…
Любому сердцу хочется тепла.
И ни к чему тут возраст, время года…
Какой бы жизнь холодной ни была,
Где есть любовь � там теплая погода, � подводит итог сказанному выше Раиса

Таранова.
Несмотря на то, что за окном февраль, весна в культурно�информационный центр

им. А.С. Пушкина приходит раньше, вместе с вечером романса "Только раз бывают
в жизни встречи".

Много волнующих минут подарили зрителям солисты вокального класса волхов�
ского городского Дворца культуры  Людмила Новожилова, Юлия Николюк, Михаил
Демидов и Василий Иванченко. Как всегда на высоте было исполнительское мас�
терство концертмейстера Ирины Николаевой. Руководит вокальным классом зас�
луженный работник культуры Людмила Никифорова. С её помощью солисты во�
кального класса достигли такого уровня, что поют не только голосом, но и сердцем.
А зритель чувствует это сразу, откликаясь на пение не только аплодисментами, но
и душевным трепетом. Все собравшиеся услышали  любопытные истории о люби�
мых романсах, композиторах и поэтах, рассказанные ведущей.  Возможно, что�то
для себя открыли заново и просто отдохнули душой, наполнились новыми впечат�
лениями. Хорошие романсы всегда пробуждают добрые мысли.

С.  ОТЧИНА

Здравствуй, племя младое!
Отцы и дети � тема извечная, всегда свежая и актуальная. Нам иногда быва�

ет легче найти общий язык с оппонентами и недоброжелателями, чем с соб�
ственными детьми, � уж больно они непонятные. А вообще оно какое � новое
поколение, кому мы передаем эстафету? Чем живет? К чему стремится? О
чем мечтает?

Сегодня есть возможность получить ответы на эти вопросы. Своими раз�
мышлениями делится студентка 1 курса Волховского филиала РГПУ им. А.И.
Герцена Надежда Киселева.

Жду "моего"
мужчину

Я не заражусь
ВИЧ/СПИДом!

ТЕРРИ ТОРИЯ    КУЛЬТУРЫ

"Только  раз  бывают  в  жизни  встречи"
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Управленцев
приглашают
на конкурс

Уже в шестой раз Северо�Западным
институтом управления Президентской
академии (РАНХиГС) при поддержке ад�
министрации губернатора Санкт�Петер�
бурга и правительства Ленинградской
области проводится открытый конкурс
"Петербургский чиновник", в котором
предусмотрено четыре номинации для
кандидатов из 47�го региона. Цель кон�
курса � определить лучших государствен�
ных и муниципальных управленцев Пе�
тербурга и области.

Для кандидатов из Ленинградской об�
ласти предусмотрены номинации:

� "Губернский чиновник" (могут уча�
ствовать государственные служащие, ра�
ботающие в государственных органах Ле�
нинградской области; муниципальные
служащие, работающие в Ленобласти);

�  "Народный избранник" (могут уча�
ствовать депутаты Законодательных со�
браний Санкт�Петербурга и Ленинград�
ской области, депутаты муниципальных
образований Санкт�Петербурга и Ленин�
градской области);

�  "Сельский староста" (могут участво�
вать старосты сельского поселения по
взаимодействию с органами местного
самоуправления поселения);

� "Молодое поколение" (могут участво�
вать кандидаты, выдвинутые в любой из
указанных выше номинаций, в возрасте
от 18 до 30 лет).

Традиционно официальной площадкой
конкурса станет его сайт www.spb�
chinovnik.ru. Любой посетитель сайта
сможет выдвинуть на конкурс чиновника
или депутата, работу которого он посчи�
тал эффективной и профессиональной.
По итогам конкурса экспертный совет
оценит выдвинутых кандидатов и сфор�
мирует список государственных, муни�
ципальных служащих и депутатов для
включения в кадровый фонд "Народное
доверие", созданный для продвижения
перспективных участников конкурса в
сфере государственной и муниципаль�
ной службы, а также управления бизне�
сом.

Выдвижение на конкурс будет прохо�
дить до 1 июня 2017 года. Общественное
голосование завершится 10 июня. В 2017
году конкурс приурочен к ежегодному
международному форуму "Государствен�
ное управление: драйвер или тормоз раз�
вития". Церемония награждения лауре�
атов "Петербургского чиновника" прой�
дет 23 июня в Таврическом дворце, в
Международный день государственной
службы, учрежденный ООН.

Среди победителей конкурса "Петер�
бургский чиновник" в 2013�2016 годах
были 7 управленцев из Ленинградской об�
ласти, в числе которых Нина Александ�
ровна Цветкова � глава администрации
муниципального образования города
Волхова (в настоящее время заместитель
председателя Волховской городской ве�
теранской организации).

Пресс�служба губернатора
и правительства Ленобласти

НАШИ   КОНСУЛЬТАЦИИ

Что  такое  профстандарт?
Профессиональный стандарт � это характеристика квалификации, не�

обходимой работнику для осуществления определенного вида профес�
сиональной деятельности, в том числе выполнения определенной тру�
довой функции.

Работодатель применяет профессиональные стандарты для определения по�
требности в работниках с определенным уровнем квалификации, правильного под�
бора и расстановки кадров, рационального разделения и организации труда, раз�
граничение функций, полномочий и ответственности между категориями работни�
ков, определением трудовых обязанностей работников с учетом особенностей при�
меняемых технологий, организации подготовки  (профессиональное образование
и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образова�
ния работников, организации труда, установление систем оплаты труда.

Профессиональные стандарты носят комплексный характер и раскрывают не�
обходимые для выполнения работником трудовых функций знания и умения. В них
используются более современные конструкции в виде сочетания требований к зна�
ниям, умениям, профессиональным навыкам и опыту работы. Трудовой кодекс РФ
устанавливает обязательность применения требований, содержащихся в профес�
сиональных стандартах, в том числе при приеме работников на работу, в следую�
щих случаях:

1. если требования к квалификации, необходимой работнику, установлены Тру�
довым кодексом, федеральными законами, иными нормативными правовыми ак�
тами (ст. 195.3 ТК РФ в ред. с 01.07.2016 г);

2. если с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, спе�
циальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограни�
чений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей и квали�
фикационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требо�
ваниям, указанным в квалификационных справочниках, или соответствующим по�
ложениям профессиональных стандартов (абз. 3 ч. 2 ст. 57 ТК РФ). Иными слова�
ми, обязательность применения требований профессиональных стандартов уста�
новлена лишь для случаев, когда с выполнением соответствующей работы связано
наличие льгот, гарантий или ограничений (абз. 3 ч. 2 ст. 57 ТК РФ), либо если соот�
ветствующие требования уже установлены законодательством Российской Феде�
рации (ст. 195.3 ТК РФ в ред. с 01.07.2016) и не зависят от формы собственности
организации или статуса работодателя (письмо Минтруда России от 04.04.2016
№14�0/10/В�2253) В остальных случаях требования, содержащиеся в профессио�
нальных стандартах, носят рекомендательный характер (письмо Минтруда России
от 04.04.2016 №14�0/10/В�2253)

Работодатель соотносит названия действующих должностей в организации в со�
ответствии с профстандартами только в том случае, если с выполнением работ по
определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставле�
ние компенсаций и льгот либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ). Если в
профстандарте и справочнике (ЕТКС или ЕКС) наименования должности различа�
ются, работодатель вправе самостоятельно определять, какой нормативный пра�
вовой акт ему использовать.

Профстандарты, обязательность которых не установлена, применяются кадро�
выми службами и работодателем в качестве ориентира, к примеру, разграничение
функционала между работниками, уточнения должностной инструкции работника в
соответствии с профстандратом с целью конкретизации обязанностей работника,
тарификация, установление систем оплаты труда и т.д.

Также необходимо отметить, что вступление в силу профессионального стандар�
та не может повлечь автоматического изменения трудовых обязанностей работни�
ка, возложенных на него трудовым договором. Изменение трудовой функции ра�
ботника возможно только по соглашению сторон (статьи 72,72.1 ТК РФ). Исключе�
ние составляют случаи изменений организационных или технологических условий
труда (ст. 74 ТК РФ),  к которым вступление в силу профессионального стандарта
не относится.

Если работнику необходимо повысить свою квалификацию в соответствии с тре�
бованиями профессионального стандарта, то данный процесс происходит за счёт
работодателя. Если профессиональное обучение или дополнительное профессио�
нальное образование работников является условием выполнения ими определен�
ных видов деятельности, проведение такого обучения является обязанностью ра�
ботодателя (ч.4  ст.196 ТК РФ).

Ознакомиться с содержанием утвержденных профессиональных стандартов мож�
но на сайте Минтруда России, который ведет Реестр профессиональных стандар�
тов (http://profstandart.rosmintrud.ru) и Научно�методического центра системы про�
фессиональных квалификаций ФГБУ "Научно�исследовательский институт труда и
социального страхования" Минтруда России (http://vet�bc.ru). На этих же сайтах
размещается вся информация о профессиональных стандартах, в том числе о раз�
рабатываемых и планируемых к разработке.

Е. СОЦКОВА,
правовой инспектор по труду

Межрегиональная (территориальная) Санкт�Петербурга и Ленинградской
области организация Общероссийского Профсоюза работников государ�

ственных учреждений и общественного обслуживания РФ

Приносим  извинения  жильцам
В соответствии с контрактом между ГБУ ЛО "Многофункциональный центр" и

ООО "Вектор" на выполнение работ по капитальному ремонту помещений для
размещения филиала "Волховский" с 10 февраля проводятся ремонтные рабо�
ты в помещении, расположенном по адресу: г.Волхов ул.Авиационная д.27.

Приносим жильцам вышеуказанного дома извинения за шум, связанный с про�
изводством работ.

Администрация ГБУ ЛО "МФЦ"

О порядке обжалования
прокурору действий

и решений сотрудников
органов дознания

и следствия

Конституцией РФ каждому гражда�
нину гарантировано право обращать�
ся лично, а также направлять индиви�
дуальные и коллективные обращения
в государственные органы и органы
местного самоуправления, защищать
свои права и свободы всеми способа�
ми, не запрещенными законом.

Согласно положениям ст.10 ФЗ "О
прокуратуре РФ" в органах прокурату�
ры в соответствии с их полномочиями
разрешаются заявления, жалобы и
иные обращения, содержащие сведе�
ния о нарушении законов. Решение,
принятое прокурором, не препятству�
ет обращению лица за защитой своих
прав в суд.

Прокурору как должностному лицу,
уполномоченному осуществлять над�
зор и контроль за процессуальной де�
ятельностью органов дознания и пред�
варительного следствия, обжалуются
любые действия и решения этих орга�
нов, за исключением тех, которые рас�
сматриваются в судебном порядке.

Жалоба в прокуратуру может быть
подана непосредственно лицу, кото�
рому она адресована (по почте, теле�
графу, лично), через администрацию
места содержания под стражей подо�
зреваемого или обвиняемого, через
лицо, осуществляющее расследова�
ние уголовного дела. При этом необ�
ходимо иметь в виду, что жалоба про�
курору может быть как письменной, так
и устной.

Прокурор обязан рассмотреть жало�
бу в течение 3 суток со дня ее получе�
ния. Лишь в исключительных случаях
(когда, например, для проверки жало�
бы необходимо истребовать дополни�
тельные материалы либо принять иные
меры) рассмотрение жалобы допуска�
ется в срок до 10 суток. Аналогичные
положения содержатся в приказе Ге�
нерального прокурора РФ от 1 ноября
2011 г. № 373 "О порядке рассмотре�
ния жалоб на действия (бездействие)
и решения органа дознания, дознава�
теля, следователя, руководителя
следственного органа и прокурора".

По результатам рассмотрения жало�
бы прокурор, руководитель следствен�
ного органа обязаны вынести поста�
новление о полном или частичном удов�
летворении жалобы либо об отказе в
ее удовлетворении. При этом, как от�
метил в одном из своих определений
Конституционный Суд РФ, рассмотре�
ние жалобы в прокуратуру участника
уголовного судопроизводства не до�
пускает отказ лиц, рассматривающих
жалобу, от исследования и оценки всех
приводимых в жалобе доводов. (Опре�
деление Конституционного Суда РФ от
25.01.2005 N 42�О). В случае полного
удовлетворения жалобы уведомление
заявителю незамедлительно направ�
ляет прокурор, рассмотревший данное
обращение, при частичном удовлетво�
рении жалобы либо отказе � с разъяс�
нением порядка обжалования выне�
сенного постановления вышестояще�
му прокурору или в суд.

В соответствии с "Инструкцией о по�
рядке рассмотрения обращений и при�
ема граждан в системе прокуратуры
РФ", утвержденной Приказом Гене�
рального прокурора РФ от 30.01.2013
№ 45 заявителям предоставляется
право, по их просьбе, ознакомиться с
материалами проверки в части, непос�
редственно затрагивающей их права и
свободы.

Л. КРАСНОВА,
старший помощник прокурора

ПРАВОВОЙ    ВСЕОБУЧ



22 февраля 2017 года №722 февраля 2017 года №722 февраля 2017 года №722 февраля 2017 года №722 февраля 2017 года №7 23
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

Леонид Александрович Говоров ро�
дился 10 (22) февраля 1897 года в де�
ревне Бутырки Вятской губернии (ныне
Кировская область) в крестьянской
семье. После окончания сельской шко�
лы Леонид Александрович учился в
Елабужском реальном училище, в 1916
году поступил в Петроградский поли�
технический институт на кораблестро�
ительное отделение. В том же году был
мобилизован в армию и направлен на
обучение в Константиновское артилле�
рийское училище. По окончанию кото�
рого был произведен в подпоручики и
назначен младшим офицером мортир�
ной батареи Томского гарнизона.

В октябре 1918 года, при вступлении
войск адмирала А.В. Колчака в Елабу�
гу, Л.А. Говоров в чине подпоручика
вступил в ряды Белой армии. Говоров
принимал участие в Весеннем наступ�
лении армии Восточного фронта адми�
рала А.В. Колчака в боях под Уфой, Зла�
тоустом, Челябинском и на Тоболе.

В ноябре 1919 года подпоручик вме�
сте с несколькими солдатами дезер�
тировал из части и направился в Томск,
где принял участие в восстании против
белых частей. В январе 1920 Говоров
вступил  добровольцем в 51�ю стрел�
ковую дивизию РККА, которой коман�
довал В.К. Блюхер,  был назначен ко�
мандиром артиллерийского дивизиона.

В годы гражданской войны Л.А. Гово�
ров воевал в составе Перекопской
ударной группы 6�й армии под коман�
дованием А.И. Корка, против войск ге�
нерала Врангеля. В боях под Каховкой
был дважды ранен. За большое муже�
ство и отвагу, проявленные в боях про�
тив "Русской армии Врангеля" при Пе�
рекопско�Чонгарской операции был
награжден орденом Красного Знаме�
ни.  Так Леонид Александрович связал
свою жизнь с армией.

На начальном этапе армейской ка�
рьеры он прошел путь от начальника
артиллерии дивизии до начальника от�
деления в артиллерийском отделе Ки�
евского военного округа. Активно зани�
маясь своим образованием, проходя
различные курсы в Военной академии
им. Фрунзе, Говоров самостоятельно
изучает немецкий язык и сдает экза�
мены на военного переводчика. В 1936
году ему присвоено воинское звание
комбриг. Являясь преподавателем так�
тики в Артиллерийской академии им.
Дзержинского, он много занимается
научной работой, в 1939 году выходит
его первый научный труд на тему "Ата�
ка и прорыв укрепленного района". В
1940 году, в разгар войны с Финлянди�
ей, Говоров был назначен начальником
штаба артиллерии 7�й армии воевав�
шей на Карельском перешейке, где в
боевых действиях пригодились знания
и талант военного руководителя. За
большую работу по подготовке и артил�
лерийскому обеспечению прорыва уча�
стка линии Маннергейма Л.А. Говоров
награжден орденом Красной Звезды,
ему досрочно присвоено звание ком�
див.

Великую Отечественную войну Л.А Го�
воров встретил на Западном фронте в
должности начальника артиллерии За�
падного стратегического направления.
С 30 июля возглавляет артиллерию Ре�
зервного фронта, занимаясь создани�
ем противотанковой системы обороны
в Ельнинской наступательной опера�
ции, а затем оборону по Можайской
линии. 15 октября он принимает коман�
дование 5�й общевойсковой армией,
которая вела тяжелые бои на подсту�
пах к Можайску. В этот  момент, оце�
нив всю сложившуюся обстановку, в пе�
реговорах с командованием фронта Го�
ворову удается доказать нецелесооб�
разность дальнейшей обороны Можай�
ска. Это был правильный шаг, так были
сохранены силы для дальнейшей обо�
роны Москвы и последующего контр�

наступления. 9 ноября Говорову было
присвоено воинское генерал�лейтенант
артиллерии, а 10 ноября он награжден
орденом Ленина. На всем этапе оборо�
ны Москвы Говоров лично руководит обо�
ронительными действиями войск, а с 11
декабря подразделения 5�й армии пере�
ходят в общее наступление. За вклад в
декабрьское наступление под Москвой
Говоров Л.А. награжден вторым орденом
Ленина.

После неудачно проведенной Любанс�
кой операции был расформирован Вол�
ховский фронт и на его основе составле�
на Волховская оперативная группа войск
Ленинградского фронта. 25�го апреля
1942 года Л.А.Говоров принимает коман�
дование  Ленинградской группы войск
этого фронта. С этого момента он посто�
янно занимается повышением эффек�
тивности контрбатарейной борьбы. На
фронте сразу почувствовали твердую
руку командующего, его требователь�
ность, энергию и организованность. 8
июня 1942 года был воссоздан Волховс�
кий фронт, снят с поста командующего
Ленинградского фронта М.С. Хозин, и
командование Ленинградским фронтом
полностью перешло к Говорову. В этот
период Говоров проводит большую рабо�
ту по подготовке сил фронта к Синявин�
ской операции по деблокаде Ленинграда
и срыву немецкой операции "Северное
сияние". Если со одной частью операции
наши войска справились, то со второй
нет. 1 октября наши войска отошли на
исходные позиции.

С октября Говоров приступает к разра�
ботке новой операции, впоследствии по�
лучившей название "Искра". Цель опера�
ции: встречными ударами Ленинградско�
го и Волховского фронтов рассечь груп�
пировку противника в районе синявинс�
кого выступа, соединиться южнее Ладож�
ского озера и прорвать блокаду Ленинг�
рада. 12 января началась наступатель�
ная операция войск Ленинградского и
Волховского фронтов, 18 января блока�
да была прорвана, наши части вышли на
соединение. Л.А. Говорову 15 января
было присвоено воинское звание гене�
рал�полковник. 27 февраля 1943 года
наступление наших войск было останов�
лено. Поставленная задача была выпол�
нена только наполовину.

В сентябре 1944 года в Ставку ВГК
были представлены соображения стра�
тегической операции по полному снятию
блокады. С этого момента началась под�
готовка по осуществлению стратегичес�
кой операции. Гениальность этой опера�
ции заключалось в том, что основной удар
производился изнутри блокадного коль�
ца, а не извне, как ранее. 17 ноября в
ходе подготовки операции Говорову было
присвоено воинское звание генерал ар�
мии.

 14 января 1944 года войска Ленинг�
радского фронта приступили к осуществ�
лению операции. В ходе наступления
наши войска прорвали глубоко эшелони�
рованную оборону немцев. Л.А. Говоров,
наблюдавший за ходом боевых действий
с наблюдательного пункта фронта на горе
Колокольня, 14 января в 24� 00 в донесе�
нии сообщил Главнокомандующему о
прорыве обороны противника.

После освобождения Гатчины немец�
кие войска, осаждавшие город почти 900
дней и ночей, были отброшены на 60�100
км. Была ликвидирована возможность
артиллерийского обстрела города. Таким
образом, Ленинград был полностью ос�
вобожден от вражеской блокады. 27 ян�
варя  состоялся салют в ознаменование
великой победы на берегах Невы.

Развивая дальнейшее наступление,
войска Ленинградского фронта под ко�
мандованием генерала армии Л.А. Гово�
рова прошли боевой путь до реки Нарвы
и создали плацдарм на ее западном бе�
регу. Проведение Выборгской операции
было возложено на войска правого кры�
ла Ленинградского фронта при содей�
ствии Краснознаменного Балтийского
флота и Ладожской военной флотилии.

Выборгская наступательная операция,
проведенная войсками Ленинградского
фронта, КБФ, Ладожской военной фло�
тилией на Карельском перешейке, вош�
ла в историю войны как одна из самых
скоротечных, поучительных и результа�
тивных. Анализ решений, которые были
приняты командующим Ленинградского
фронта в период подготовки Выборгской
наступательной операции, отличались
своей оригинальностью по замыслу. Осо�
бенность заключалась в том, что Говоров
широко использовал накопленный за
годы войны опыт по прорыву сильно ук�

репленной обороны. Этот опыт накап�
ливался еще с боев на Карельском пе�
решейке 1939�1940 годов. Необходимо
отметить, что генерал обладал глубо�
кими знаниями оперативного искусст�
ва, особенно в области боевого приме�
нения артиллерии, а также использовал
взвешенный подход при принятии реше�
ний, уравновешенность и выдержку. "Ус�
пех боя,� подчеркивал он, �  зависит от
умения драться в ближнем бою, пра�
вильного использования огня артилле�
рии и минометов, быстрых стремитель�
ных действий при прорыве и его разви�
тии, от боевого мастерства командиров
рот и батарей". В этой связи Военный
Совет Ленинградского фронта 3 мая
1944 года издает директиву по боевой
подготовке войск.

9 июня в 8.00 с предварительного раз�
рушения финских разрушений на Ка�
рельском перешейке началась Выбор�
гская операция. В течение трех суток
наши войска преодолели первую поло�
су финской обороны, но дальнейшее на�
ступление было приостановлено упор�
ным сопротивлением противника. Об�
становка обострилась, и Говоров, стре�
мясь избежать больших жертв в наших
войсках, принимает решение прорвать
вторую полосу обороны финнов, пере�
нести направление главного удара с
центра перешейка на левый фланг 21�й
армии, где у противника меньше сил. В
этом решении все было продумано до
мелочей � в течение суток переброше�
но до ста дивизионов, писал впослед�
ствии командующий фронтовой артил�
лерией Г.Ф. Одинцов. Все управлялось
четко, без пробок, как бывало раньше.

Главный маршал авиации Л.А.Нови�
ков, находившийся тогда на Ленинград�
ском фронте в качестве представителя
Ставки ВГК, позже напишет: "Я был вос�
хищен этим смелым маневром, не сдер�
жался и высказал свое мнение Говоро�
ву. Леонид Андреевич только слегка
улыбнулся, пожал плечами, как бы го�
воря этим: "Ну что же тут особенного?
Хочешь бить врага � раскидывай мозга�
ми и пошевеливайся. На то она и вой�
на". Но я по себе знаю, что значит вот
так "раскидывать мозгами и пошевели�
ваться" в самый разгар сражения, да
еще в такой напряженной обстановке.
Понимаешь и меру ответственности,
взятую на себя Говоровым. Никто не
принуждал его менять план операции,
и неудача нового замысла могла обер�
нуться для командующего большими
неприятностями. И все же Леонид Алек�
сандрович поступил так, как считал
нужным. В этом смелом решении про�
явился не только его полководческий
талант, но и гражданское мужество. Я
отлично представлял себе, что он пе�
режил, выходя с таким предложением в
Ставку".

Для финского командования, ожидав�
шего нанесения главного удара в цент�
ральной части Карельского перешейка,
явился полной неожиданностью выход
советских войск на приморском на�
правлении. Они предприняли максимум
усилий, чтобы предотвратить прорыв
обороны, но все было тщетно. "Теперь,�
писала английская газета "Дейли мейл",
� русские прорвали на Карельском пе�
решейке стальную бетонированную ли�
нию, которая, как  утверждали, принад�
лежала к числу самых сильных в мире,
и полным ходом устремились к Выбор�
гу".

18 июня, в разгар боев на Карельском
перешейке, радио сообщило о присво�
ении Л.А. Говорову воинского звания
маршал Советского Союза. Так высоко
были оценены действия войск Ленинг�
радского фронта в боях на Карельском
перешейке и полководческое искусст�
во самого командующего.

Г.САМСОНЕНКО,
кандидат исторических наук

Окончание следует

К 120�летию маршала Л.А. Говорова

Рожденный  Ленинградской  битвой
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