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Вам не нужно Вам не нужно 
принимать множество принимать множество 
блестящих решений — блестящих решений — 
достаточно достаточно 
не принимать не принимать 
ужасных решений.ужасных решений.

Уоррен БаффетУоррен Баффет

19 ноября  - День профсо-
юзного работника Ленин-
градской области.  Дата 
установлена в соответствии 
со статьей 2 областного за-
кона «О праздничных днях 
и памятных датах Ленин-
градской области». 6 ноября 
(19 ноября по новому сти-
лю) 1905 года было обра-
зовано Центральное бюро 
Санкт-Петербургских про-
фессиональных рабочих со-
юзов - первый профсоюзный 
центр в России. С этой даты 
берет начало первое в Рос-
сии профсоюзное движение.

С этого момента разроз-
ненные до того профсоюзные 
организации смогли вести 

единую политику по отста-
иванию прав трудящихся. В 
марте 1991 года по иници-
ативе отраслевых профсо-
юзов как преемник Ленин-
градского областного совета 
профессиональных союзов 
была создана Обществен-
ная организация Межреги-
ональное Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
объединение организаций 
профсоюзов «Ленинград-
ская федерация профсою-
зов» (ЛФП).

Профсоюзные работники - 
это люди с активной жизнен-
ной позицией, энтузиасты 
своего дела, стремящиеся к 
справедливости, единству и 

солидарности в рядах трудя-
щихся. Профсоюзные активи-
сты ведут ежедневную работу 
по развитию и укреплению 
социального партнерства, 
добиваются реального 

улучшения условий труда, 
решают вопросы сохранения 
рабочих мест, соблюдения 
трудового законодательства, 
охраны труда и здоровья. 

Сегодня профсоюзное дви-
жения возрождается, быть в 
профсоюзе становится мод-
но, активная молодежь стре-
миться в профсоюз.

Уважаемы коллеги по про-
фсоюзному цеху, поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником. Желаю успехов 
в непростом деле по защи-

те социально-экономических 
прав людей труда, крепите и 
приумножайте профсоюзные 
традиции, основанные на 
принципах справедливости, 

единства и солидарности. 
Мира вам, добра и благополу-
чия! 

Алексей КИСЕЛЕВИЧ,
председатель 

координационного 
комитета 

Ленинградской Федерации 
Профсоюзов по работе 

профессиональных союзов 
в Волховском районе  

На склад основного лекарственного оператора 
региона «Ленфарм» поступила партия объе-
мом 51 тысяча комплектов.

До конца недели препарат появится в районных 
больницах, а далее будет распределен по приви-
вочным пунктам.

«В медицинских учреждениях региона в послед-
нее время наблюдался дефицит данной вакцины. 
По рекомендациям Минздрава и с учетом опыта 
использования вакцины, «Лайт» показан людям с 
ранее перенесенной инфекцией COVID-19, а так-
же для повторной вакцинации ранее привитых. 
Остальным же пациентам для первичной вакци-
нации применяются вакцины «Спутник V», «Эпи-
ВакКорона» и «КовиВак», – прокомментировал 
председатель комитета по здравоохранению Ле-
нинградской области Сергей Вылегжанин.

Всего в Ленинградской области прививку сдела-
ли 772 792 человека, из них полностью привиты 
664 806 жителей. Повторную вакцинацию прошли 
52 078 человек.

В регионе развернуто 2508 коек для пациентов 
с COVID-19. Ленинградцев принимают в ЛОКБ, 
Кировской, Волховской, Тосненской, Лужской, 
Бокситогорской, Кингисеппской, Тихвинской, 
Гатчинской, Рощинской, Всеволожской, Приозер-
ской, Киришской и Токсовской больницах, а также 
в ЦМСЧ-38 в Сосновом Бору. Всего свободно 626 
коек.

Медики отмечают, что большинство госпитали-
зируемых пациентов не прошли вакцинацию. 

Единственный способ защитить себя 
от опасного заболевания – сделать прививку! 

В регион поступила крупная партия 
вакцины «Спутник Лайт»

С Днем профсоюзного работника!
!



В Ленинградской области 
законодательно закреплена 
поддержка сельскохозяй-
ственных товаропроизво-
дителей, осуществляющих 
производство сельскохозяй-
ственной продукции, сырья 
и продовольствия с улучшен-
ными характеристиками. 

Соответствующие изменения 
в статью 8 областного закона «О 
развитии сельского хозяйства в 

Ленинградской области» приня-
ли депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти.

С 1 марта 2022 года будет 
оказываться государственная 
поддержка сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, 
осуществляющим производство 
сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия с улуч-
шенными характеристиками.

«В июне этого года был 
принят федеральный закон, 
устанавливающий понятие 

«сельскохозяйственная продук-
ция с улучшенными характе-
ристиками». При производстве 
такой продукции применяются 
технологии, которые соответ-
ствуют экологическим и ветери-
нарным требованиям и оказы-
вают минимальное негативное 
воздействие на окружающую 
среду. Запрещается применение 
генной инженерии, клонирова-
ния»,  - рассказала инициатор 
законопроекта депутат Светлана 
Потапова («Единая Россия»).

Она добавила, что будет 

маркировка продукции, что-
бы потребитель видел качество 
покупки, а для производителя 
это стимул к производству сель-
хозтоваров с улучшенными ха-
рактеристиками.

 Кроме того, в перечень на-
правлений, по которым осущест-
вляется господдержка, вносится 
поддержка и развитие сельского 
туризма.

Ксения СОБОЛЕВА,
пресс-служба 

Законодательного собрания 
Ленобласти
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Сельское хозяйство

Диалог с властью

Предлагаем вашему вни-
манию, ответы на вопросы, 
поступившие губернатору 
Ленинградской области Алек-
сандру Дрозденко на встрече 
с волховчанами. Напомним, 
встреча состоялась 16 сентя-
бря в рамках рабочей поездки 
главы региона в Волховский 
район. 

Отвечает комитет по строи-
тельству Ленобласти.

- Как реализуется программа 
по расселению из аварийного и 
ветхого жилья в Волховском рай-
оне? 

- Для переселения граждан из 
аварийного жилья в Волховском 
районе реализуется две програм-
мы. 

В рамках региональной адрес-
ной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории Ле-
нинградской области в 2019-2025 
годах» до 2025 года будет расселе-
но 118 аварийных домов общей 
площадью 36,9 тыс. кв. метров, 
в которых проживает 2261 чело-
век из Волхова, Сясьстройского 
городского поселения, Усади-
щенского и Вындиноостровского 
сельского поселения. В рамках 
первого этапа программы в 2019-
2020 годах расселено 35 помеще-
ний общей площадью 1501 кв. 
метр, в которых проживало 92 
человека. В рамках второго эта-
па программы в 2021-2022 годах 
планируется расселение 75 поме-
щений общей площадью 3286 кв. 
метров, где проживает 204 чело-
века. 12 человек уже расселены. В 
Сясьстрое на улице Карла Маркса 
для расселения аварийных домов 
ведется строительство дома на 
172 квартиры общей площадью 
8691 кв. метров. Ввод дома в экс-
плуатацию ожидается в конце 
2022 года. Для  реализации еще 
трех этапов программы будет 
построено 5 новых домов, ве-
дется работа по формированию 
земельных участков для их стро-
ительства.

Переселение граждан из ава-
рийного жилья в Волховском рай-
оне ведется также в рамках об-
ластной программы «Ликвидация 
аварийного жилищного фонда на 
территории Ленинградской обла-
сти». В этой программе участвуют 
4 дома, признанные аварийными, 

в Бережковском и Пашском сель-
ских поселениях. С 2021 по 2023 
годы будет переселено 85 человек 
из 23 помещений. 35 человек из 9 
помещений общей площадью 420 
кв. метров уже расселено. 

- В Новой Ладоге завершились 
работы по организации откры-
той стоянки для временного 
хранения транспортных средств 
аварийно-спасательной службы, 
но проектирование и строитель-
ство СЛИПа, причала и ангара 
приостановлено. Когда будет за-
вершена стройка?

- Откорректированная проект-
ная документация на строитель-
ство СЛИПа (площадка для спуска 
и подъема плавательных средств, 
судов на воздушной подушке 
на 9 единиц водной техники) и 
причала в Новой Ладоге прохо-
дит государственную экспертизу. 
Сроки выполнения строительных 
работ здания ангара и строитель-
ства причала, в том числе монтаж 
оборудования и электрификация 
помещения, будут уточнены по-
сле получения положительного 
заключения ГАУ «Леноблэкспер-
тиза».

- Когда будет завершено стро-
ительство Дома культуры в селе 
Паша?

- Строительная готовность 
объекта составляет 50%. В спор-
тивном корпусе и клубном блоке 
выполнено устройство кровли и 
установлены окна. Ведутся рабо-
ты по устройству фасадов, мон-
тажу внутренних инженерных 
систем и производятся штукатур-
ные работы. Выполняются работы 
по устройству тепловой сети для 
подключения здания к системе те-
плоснабжения. До конца года пла-
нируется закрыть тепловой кон-
тур и приступить к внутренним 
отделочным работам. Поставка и 

монтаж немонтируемого обору-
дования запланированы в первом 
квартале 2022 года.

- Когда будет построен фельд-
шерско-акушерский пункт в де-
ревне Усадище?

- Проектирование фельдшер-
ско-акушерского пункта в деревне 
Усадище завершено, проект полу-
чил положительное заключение 
экспертизы. Финансирование 
строительства объекта предусмо-
трено на 2023-2024 годы в рамках 
программы «Комплексное разви-
тие сельских территорий Ленин-
градской области».

- Когда в Волхове будет завер-
шено строительство крытой 
Ледовой арены?

- Строительство ледовой арены в 
Волхове ведется в рамках муници-
пального контракта.  По информа-
ции администрации Волховского 
района, которая является заказчи-
ком строительства объекта, полу-
чение разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию запланировано на 
4 квартал 2022 года. Строительная 
готовность объекта – 26%. Прово-
дится устройство кирпичной клад-
ки под лестничную клетку, устрой-
ство канализации, подготовка под 
устройство полов, установка сек-
ций ограждения, устройство на-
ружного освещения, благоустрой-
ство. 

Отвечает комитет по жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области.

- Планируется ли восстанов-
ление водонапорной башни в селе 
Колчаново?

- Башня уже не участвует в тех-
нологическом процессе водоснаб-
жения. Абоненты левобережной 
части села Колчаново подключены 
к централизованной системе во-
доснабжения. Леноблводоканал в 
настоящее время разрабатывает 
проектно-сметную документацию 
на реконструкцию водоочистных 
сооружений в селе.

- Недостаточно работают 
очистные сооружения в Колча-
ново. Как исправить ситуацию?

- В инвестиционную програм-
му Леноблводоканала включа-
ются мероприятия по монтажу 
модульных станций очистки 
сточных вод по ул. Новая, д. 44 
и ул. Молодежная, д. 9 А. После 
утверждения технического зада-
ния будут определены сроки вы-
полнения работ.

- Жители жалуются на плохое 
качество и напор холодной воды в 
поселке Аврово. 

- В 2020 году Леноблводокана-
лом с привлечением подрядной 
организации ООО «Эководстрой» 
произведен монтаж модульной 
станции водоочистки в Аврово, 
которая введена в эксплуатацию 
12.11.2020 года. В связи с измене-
нием качества исходной воды в 
реке Сясь, в работе станции водо-
подготовки возникли технические 
неполадки. Сейчас ведутся работы 
по восстановлению технологиче-
ского процесса подготовки питье-
вой воды до установленных требо-
ваний.

Также  подписано дополни-
тельное соглашение на поставку и 
монтаж линии доочистки питье-
вой воды на модульной станции 
водоочистки в поселке Аврово.

Отвечает администрация 
Волховского района.

- Будет ли установлена стела 
в Волхове в честь звания «Город 
воинской доблести»?

- В настоящий момент прово-
дятся работы по благоустройству 
Привокзальной площади с уста-
новкой стелы. Первый этап – рабо-
ты по благоустройству территории  
завершатся в 2021 году, 2 этап – ра-
боты по устройству стелы «Волхов 
– город воинской доблести» пла-
нируется завершить в 2022 году.

- Когда планируется строи-
тельство Дома культуры в де-
ревне Вындин Остров.

- Для строительства Дома куль-
туры в деревне Вындин Остров 
администрацией сельского посе-
ления проведены следующие ме-
роприятия:

- сформирован земельный 
участок под строительство Дома 
культуры и заключен договор без-
возмездного пользования с адми-
нистрацией Волховского района;

- получены технические условия 
у ресурсоснабжающих организа-
ций и  градостроительный план в 
Комитете государственного строи-
тельного надзора и государствен-
ной экспертизы Ленинградской 
области;

- в 2020 году подана заявка в 
Комитет по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленинградской области на 
участие в отборе для включения 
проектов комплексного развития 
сельских территорий (сельских 

агломераций) в рейтинг перспек-
тивных объектов инвестиций. 

По результатам отбора проект 
набрал 69 баллов и занял 5 место.

Отвечает комитет общего и 
профессионального образова-
ния Ленинградской области .

- Какие меры на областном 
уровне принимаются или наме-
чаются к принятию для привле-
чения молодых специалистов в 
образовательные учреждения?

- В Ленинградской области 
создана и активно развивает-
ся региональная модель работы 
с молодыми педагогами. Она 
включает в себя систему мо-
тивации молодых педагогов к 
профессиональному росту, по-
вышение квалификации и мето-
дическую поддержку молодого 
педагога, поддержку инициатив 
и развитие профессиональных 
сообществ молодых педагогов. 

Специально для молодых пе-
дагогов в Ленинградской области 
ежегодно проводится конкурс 
«Педагогические надежды». Мо-
лодые учителя не первый год ста-
новятся победителями и лауреа-
тами конкурсов всероссийского 
уровня: «Учитель года»,  «Педаго-
гический дебют» и др.

Среди мер материальной под-
держки, оказываемых молодым 
специалистам на уровне Ленин-
градской области, можно на-
звать: разовое единовременное 
пособие выпускникам, пришед-
шим в образовательные органи-
зации Ленинградской области 
сразу после окончания вуза (30 
тыс. рублей); ежегодную едино-
временную выплату молодым 
специалистам в течение первых 
трех лет работы (56,5 тыс. ру-
блей).   

Кроме того, нормативными 
правовыми актами Ленинград-
ской области предусмотрено пре-
доставление единовременной 
социальной выплаты на улуч-
шение жилищных условий с ис-
пользованием средств ипотечно-
го кредита молодым педагогам 
– гражданам в возрасте, не пре-
вышающем 35 лет, работающим 
учителями либо воспитателями 
не менее одного года, основным 
местом работы которого явля-
ется общеобразовательная или 
дошкольная образовательная 
муниципальная образовательная 
организация Ленинградской об-
ласти.

Вода, ДК и молодые учителя

Расширяется перечень направлений 
господдержки сельхозпредприятий



Презентация «Книги населен-
ных пунктов и рубежей воин-
ской доблести Ленинградской 
области» состоялась в КИЦ им. 
А.С. Пушкина 16 ноября.

Автор-составитель книги – Ген-
надий Александрович Москвин, 
главный архивист Ленинградского 
областного государственного ар-
хива. В книге представлены доку-
менты и материалы о присвоении 
почетных званий Ленинградской 
области «Город воинской добле-
сти», «Населенный пункт воин-
ской доблести», «Рубеж воинской 
доблести» (г. Волхов, г. Лодейное 
поле, г. Подпорожье, д. Гостили-
цы, г. Кириши, пос. Красный бор, 
г. Кингиссепп, пос. Ивановское). 
В издании также размещены об-
ластные законы, постановления 
и распоряжения губернатора Ле-
нинградской области, ходатайства 
органов МСУ о присвоении зва-
ний, заключения экспертов, виде-
о-презентации, документальные 
фильмы.

«Присвоение Волхову звания, 
установка бюста Героя Советского 
Союза Ивана Ивановича Федю-
нинского, создание этой книги 
– вс  это шаги, которые говорят о 
том, что мы никогда не забудем 

свою историю. Сохраняя память о 
том, какой ценой досталась Побе-
да, мы сможем избежать повторе-
ния тех страшных событий. Хочу 
выразить признательность губер-
натору Ленинградской области 
Александру Дрозденко за прин-
ципиальную позицию отметить 
города Ленинградской области, 
которые достойны носить это зва-
ние», – отметил глава администра-
ции Волховского района Алексей 
Брицун.

Ознакомиться с книгой можно в 
музее истории города Волхова и в 
культурно-информационном цен-
тре им. А.С. Пушкина.

Также во время презентации 
книги была награждена директор 

музея истории г. Волхова Ольга 
Николаева благодарностью адми-
нистрации за неоценимый вклад 
в подготовку материалов по при-
своению почетного звания г. Вол-
хову.

После мероприятия почетные 
гости осмотрели ход строительства 
стелы, возложили цветы к бюсту 
Федюнинского. «Считаю, что уста-
навливать бюсты нужно в каждом 
населенном пункте, где есть герои. 
И составить определенную карту 
героических мест Ленинградской 
области. Геннадий Александрович  
идею поддержал и предложил эту 
историю продумать на художе-
ственном совете правительства», 
– добавил глава администрации.

16 ноября состоялась рабочая 
встреча Михаила Василенко, 
председателя комитета го-
сударственного жилищного 
надзора и контроля Ленобла-
сти с управляющими компа-
ниями Волховского района, 
местной администрацией. 

Глава администрации Волхов-
ского района Алексей Брицун 
отметил на встрече, что сегодня 
существует два момента, требу-
ющих проработки. Одним из них 
является то, что система пути 
решений проблемы сломана. По 
мнению Алексея Брицуна, путь 
надо сокращать, тем самым бу-
дет увеличиваться скорость ре-
шения вопросов.

«Зачастую жители идут по 
длинному пути – свои обраще-
ния оставляют не напрямую в 
диспетчерскую службу управ-
ляющей компании, а губерна-
тору и главе администрации в 
социальных сетях или в адми-
нистрации района. Отсюда вы-
текает статистика, что проблем 
в жилом фонде практически не 
существует. Нужно этот путь со-
кращать, и скорость решения 
вопросов будет увеличиваться», 
– сказал глава районной адми-
нистрации.

Также на встрече сообщили, 
что первым районом Ленинград-
ской области, где будет разрабо-
тана картография для удобства и 
повышения эффективности вза-
имодействия жителей с одной 

стороны и управляющих компа-
ний либо администрации с дру-
гой стороны, станет Волховский.

«Жители должны четко пони-
мать, кто за что отвечает. Мы со 
своей стороны готовим карто-
графию, где будут разграничены 
зоны: за что отвечает управля-
ющая компания, за что – ком-
мунальные службы. Это также 
поможет в решении вопросов в 
более короткие сроки», – доба-
вил Алексей Брицун.

После встречи председатель 
комитета государственного жи-
лищного надзора провел при-

м граждан, на котором были 
рассмотрены самые насущные 
системные проблемы, и выехал 
на объекты заявителей вместе с 
представителями УК. 

Все рассмотренные вопросы 
планируется решить в течение 
5-7 дней.

«На сегодняшний день основ-
ная задача – проконтролировать 

текущее состояние работы 
управляющих компаний и вза-
имодействие между жителями, 
управляющими компаниями и 
властью. Вопросы – стандарт-
ные для жилого фонда всей Ле-
нинградской области. В первую 
очередь, это подвалы. Второй 
вопрос – крыши. Хотел бы об-
ратиться к жителям с просьбой: 
все проблемные вопросы дово-
дить до работы управляющих 
компаний, чтобы была уста-
новлена обратная связь. Необ-
ходимо улучшить информиро-
ванность и качество обратной 
связи именно заявителю. В Вол-
ховском районе периодически 
проводят такие мероприятия 
с населением, чтобы повысить 
качество услуг и увеличить ско-
рость реагирования. Огромное 
спасибо Алексею Викторовичу 
Брицуну за открытость, инфор-
мированность, и за то, что он в 
ручном режиме этим вопросом 
оперативно управляет», – от-
метил Михаил Василенко.
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Знай свой край

Ваше право

Власть

Накануне Дня матери Упол-
номоченный по правам че-
ловека в Ленинградской 
области Сергей Шабанов 
проведет горячую линию по 
вопросам реализации права 
на получение материнского 
капитала.

На горячую линию могут об-
ратиться лица, которые счита-
ют, что их права на получение 
материнского капитала либо его 
использование по назначению 
нарушены.

При необходимости все посту-
пившие сообщения будут рас-
смотрены совместно со специ-
алистами Отделения ПФР по 
Санкт Петербургу и Ленинград-
ской области, а также уполно-
моченными органами исполни-
тельной власти Ленобласти.
Обращения будут принимать-

ся в четверг, 25 ноября, 
с 10 до 15 часов по телефону: 

8 (812) 916-50-63.

Пути решения 
актуальных проблем в сфере ЖКХ

Презентация в Волхове 

«Горячая 
линия» 

по вопросам 
материнского 

капитала



Продолжаем серию репортажей об 
успешно занимающихся собственным 
бизнесом представительницах пре-
красной половины населения района.

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, 
ЭТО БЫЛО ДАВНО

Без малого 20 лет назад две волховчан-
ки Нина Зайцева и Оксана Новожилова 
решили окончательно и бесповоротно 
посвятить себя бизнесу, открыв в Волхове 
фирму по предоставлению бухгалтерских 
услуг.

Идея возникла спонтанно. Обе девушки 
в то время имели высшее экономическое 
образование, вместе трудились в одной 
компании и были полны сил, энергии и 
желания заняться собственным делом. 
Стоит отметить, что в начале 2000-х услуги 
аутсорсинга начали приобретать бешеную 
популярность и имели огромный спрос.

Так родилась новая компания под брен-
дом «НИОКС», а е  название возникло от 

слияния двух им н - Нина и Оксана - и ста-
ло воплощением прочного делового пар-
тн рства амбициозных девушек.

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
В БИЗНЕСЕ

«По началу вс  давалось легко, - вспо-
минают наши собеседницы. - Мы были 
молодые, незамужние, не обремен нные 
семейными заботами. Честно говоря, тог-
да и не предъявлялось таких ж стких тре-
бований к бухуч ту, как сегодня, и соот-
ветственно условия нашей новой работы 
были менее трудными».

На самом деле забот у 
молодых предпринима-
тельниц сразу же оказалось 
предостаточно. К услугам 
делового тандема обраща-
ется большое число кли-
ентов: физические и юри-
дические лица, сначала 
из Волховского района, а 
затем и из других районов 
области.

Специалистки «НИОКС» 
ведут бухгалтерское, на-
логовое сопровождение 
бизнеса (ООО, ИП), зани-
маются ведением и вос-
становлением бухуч та, 
подготавливают сдачу бу-
хотч тности для ИФНС, 
ФСС и ПФ РФ, проводят 
квалифицированные пер-
сональные консультации 

клиентов. И главное, делают это с 
невероятной отдачей, професси-
онализмом  и, что немаловажно, 
с душой и доброжелательностью. 
Компания приобретает популяр-
ность.

ПУТЁМ РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕГО ДЕЛА 

Спустя годы Нина и Оксана ни на 
минуту не усомнились друг в друге. 
Они верные партн ры, прямо как 
родные с стры, вс  делают вместе: 
вместе идут нел гким пут м до-
стижения успеха в бизнесе, вместе 
развивают и расширяют свою ком-
панию. На личном фронте у наших 
героинь тоже происходят идентич-
ные изменения – они выходят за-
муж и рожают детей. Условия для 
работы и созиданий на ниве пред-
принимательской деятельности 
становятся ещ  жестче.

Тогда девушки принимают решение взять 
в штат ещ  одного сотрудника. «Просто фи-
зически было не потянуть такой объ м ра-
боты», - поясняют Оксана и Нина. Тем более, 
перечень услуг значительно расширился 
- появились электронная сдача отчетности 
(ИФНС, ФСС, ПФ РФ), подготовка докумен-
тов для регистрации, перерегистрации, лик-
видации (ООО, ИП) и оптимизация налого-
обложения.

А сарафанное радио продолжает привле-
кать в «НИОКС» вс  новых и новых клиен-
тов. И вот наши бизнес-леди открывают ещ  
один офис, уже в городе Кириши, и привле-
кают в «НИОКС» новых сотрудников.

Самым непростым  для  предпринимате-
лей всей страны оказался период пика ко-
ронавирусных ограничений. «Много людей 
пострадало от ковида, многие организаций 
были вынуждены закрыться, но мы продол-
жаем помогать тем, кто обращается в нашу 

компания за помощью», - комментируют 
самый трудный период деятельности хозяй-
ки «НИОКС». 

ДОСТИЖЕНИЯ 
И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Оксана и Нина - достаточно скромные 
женщины. И о своих достижениях они рас-
сказали сдержанно, без пафоса и саморе-
кламы: «НИОКС - это любимое дело. Мы 
рады, что наши знания, опыт, большая са-
моотдача и тв рдая уверенность в резуль-
тате помогают людям в решении важных 
бизнес-задач и возникающих проблем. 
Мы горды тем, что для многих предпри-
нимателей области наша команда стала 
точным информационным ресурсом и 
образцом над жной деловой поддержки. 
Что касается ближайших планов, будем 
продолжать развивать сво  дело».

Александра ГРОМНИЦКАЯ
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Граждане, у которых формируются пен-
сионные накопления, могут самостоя-
тельно выбрать другого страховщика, 
который будет ими управлять: Пенсион-
ный фонд России (ПФР) или негосудар-
ственный пенсионный фонд (НПФ). Если 
гражданин решил сменить страховщика, 
то заявление об этом необходимо подать 
до 1 декабря.

Смена страховщика пенсионных нако-
плений происходит при переходе из одного 
НПФ в другой, а также при переходе из ПФР 
в НПФ или из НПФ в ПФР. При переводе 
пенсионных накоплений из одной управ-
ляющей компании в другую страховщик не 
меняется – им оста тся Пенсионный фонд 
России.

Принимая решение о переводе пенсион-
ных накоплений, важно помнить, что пере-
ход от одного страховщика к другому чаще, 
чем один раз в пять лет, может повлечь поте-
рю инвестиционного дохода. Информация о 
возможной потере инвестиционного дохода 
в случае досрочного перевода средств отра-
жается в уведомлении, которое выда тся 
гражданину при подаче заявления.

Заявление можно подать следующими 
способами:

• через портал госуслуг - электрон-
ное заявление должно быть подписано уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписью;

• через клиентскую службу ПФР 
независимо от места жительства, предва-
рительно записавшись на при м. Заявле-
ние можно подать как лично, так и через 
представителя, действующего на основа-
нии нотариально удостоверенной дове-
ренности.

Если гражданин вдруг изменит сво  ре-
шение после подачи заявления, то в течение 
декабря он может его аннулировать путем 
подачи уведомления об отказе от смены 
страховщика.

Уточнить, какой страховщик управляет 
Вашими накоплениями и сумму накопле-
ний, можно, заказав выписку из своего ин-
дивидуального лицевого сч та на портале 
госуслуг или в личном кабинете на сайте 
ПФР. Если страховщиком является ПФР, сум-
ма пенсионных накоплений указывается 
с уч том результата инвестирования, если 
страховщик НПФ – указывается номинал 
пенсионных накоплений, переданный это-
му фонду в управление.

Консультации

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области сообщает, что 
распространившаяся в социальных се-
тях и мессенджерах информация о «по-
вторных выплатах школьникам» являет-
ся недостоверной. При м заявлений на 
единовременную выплату 10 000 рублей 
семьям с детьми от 6 до 18 лет заверш н 
31 октября 2021 года.

Подать заявление до 31 октября включи-
тельно необходимо было семьям, которые 
ещ  не воспользовались своим правом на 
получение «школьных» выплат. В случае, 
если семья, получившая выплату на школь-
ника, подала заявление повторно или от 
лица второго родителя, то прид т отказ.

Оформить повторно данную выплату 
нельзя!

17 сентября 2021 года президент 
В.В.Путин подписал Указ, согласно 
которому гражданам Российской 
Федерации, награжд нным медалью 
«За оборону Ленинграда» или знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
будет произведена единовременная 
выплата в размере 50 000 рублей.

Выплата связана с исторической да-
той открытия ледовой дороги через 
Ладожское озеро (Дорога жизни), на-
чавшей работу 22 ноября 1941 года, и в 
связи с 80-ой годовщиной е  открытия.

Пенсионный фонд автоматически 
перечислит выплату гражданам, по-
стоянно проживающим на территории 

Российской Федерации, в Латвийской, 
Литовской и Эстонской Республиках, 
на территориях Республик Абхазия, Ре-
спублики Южная Осетия и Приднестро-
вья. 

Соответствующие средства без заяв-
ления будут выплачены в течение ноя-
бря вместе с пенсией и другими соци-
альными пособиями.

Если ветеран не сможет получить 
средства в ноябре, их доставка будет 
автоматически перенесена на следую-
щий месяц. Прежде всего это относится 
к тем, кому пенсию приносит почта-
льон, а также к тем, кто получает день-
ги непосредственно в почтовом отде-
лении.

Сменить страховщика 
пенсионных накоплений 

можно до 1 декабря

ВНИМАНИЕ! 
Повторная выплата на школьников – фейк

Единовременная выплата жителям блокадного 
Ленинграда будет перечислена в ноябре автоматически

Очаровательный тандем 
успешных женщин

Оксана Новожилова

Нина ЗайцеваНина Зайцева
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Правление открытого 
акционерного общества 
«Российские железные 
дороги», Центральный 
комитет Российского 
профсоюза железно-
дорожников и транс-
портных строителей, 
Центральный совет 
ветеранов железнодо-
рожного транспорта с 
глубоким прискорбием 
извещают, 7 ноября на 
68-ом году жизни скон-
чался бывший первый 
вице-президент ОАО 
«РЖД» (2005-2015 гг.), 
Министр путей сообще-
ния Российской Федера-
ции (2003-2004 гг.), док-
тор технических наук 
Вадим Николаевич МО-
РОЗОВ.

Вся его жизнь – яркий 
пример служения Оте-
честву и преданности 
выбранному делу. Он 
был талантливым ор-
ганизатором транспортного 
производства, исследователем 
и реформатором, сторонником 
активного творческого поис-
ка, на всех участках производ-
ственной деятельности в работу 
вносил новизну и новаторство, 
его высочайший профессиона-
лизм и управленческий опыт 
были востребованы на многих 
ответственных направлениях 
работы. 

Вадим Николаевич Морозов, 
окончив в 1977 году Ленин-
градский институт инженеров 

железнодорожного транспор-
та, прошел достойный тру-
довой путь: от дежурного по 
автоматизированной горке 
станции Ленинград-Сорти-
ровочный-Московский Ок-
тябрьской железной дороги до 
Министра путей сообщения 
(2003-2004 гг.), первого ви-
це-президента ОАО «РЖД» 
(2005-2015 гг.).

Активное участие Вадима 
Николаевича Морозова по-
зволило подготовить прочный 
фундамент при создании от-
крытого акционерного обще-
ства «Российские железные 

дороги», сформи-
ровать органы го-
с у д а р с т в е н н о г о 
управления на же-
л е з н о д о р о ж н о м 
транспорте. 

Первостепенное 
значение уделял по-
вышению эффектив-
ности использования 
железнодорожной 
инфраструктуры и 
подвижного состава, 
что позволило своев-
ременно совершен-
ствовать норматив-
но-правовую базу 
железнодорожного 
транспорта, в пер-
вую очередь в сфере 
организации пере-
возочного процесса 
и движения поездов,  
эффективной и безо-
пасной эксплуатации 
технических средств.

Заслуги Вадима 
Николаевича перед 

страной и отраслью получи-
ли оценку на самом высоком 
государственном уровне. Он 
дважды удостоен благодарно-
сти Президента Российской 
Федерации, награжден орде-
ном Почета, медалью «За раз-
витие железных дорог», ме-
далью Минтранса России «За 
заслуги в развитии транспорт-
ного комплекса России», дваж-
ды получил высшую награду 
отрасли – знак «Почетный же-
лезнодорожник», его труд по 
достоинству отмечен многими 
другими наградами.

На  92 –м году ушел из жизни Василий Николаевич ИВАНОВ.    
Иссадской земле он посвятил всю свою жизнь, беззаветно любя родной край, где  родился и жил… 
Человек высокой нравственности, с прекрасной душой, добрым и отзывчивым сердцем. В селе его 

знали и уважали. Всю жизнь он работал с техникой, с молодых лет водил машину – много-много лет, 
чем заслужил авторитет и уважение у руководства и своих коллег.

Очень любил музыку, играл на гармони.  Любил людей,  всегда был в кругу друзей, умел зажечь 
своим талантом, прекрасно пел и плясал.

Светлая память о прекрасном человеке Василии  Николаевиче  навсегда останется в сердцах одно-
сельчан, всех тех, кто знал его и любил.

Выражаем  глубокое соболезнование всем его родным и близким.
                                    

Совет ветеранов 
Иссадского 

сельского поселения

Он пришел в торговлю в после-
военном 1947 году и долгие годы 
жизни отдал любимому делу, ко-
торое оказалось настоящим при-
званием. В 1959 г. Иван Георгиевич 
создал «Волховторг» и был его бес-
сменным руководителем. За заслу-
ги в области торговли награжден 
орденами «Знак Почета», Трудово-
го Красного Знамени, Октябрьской 
Революции, а также медалями и по-
четными грамотами; имел звание 
«Заслуженный работник торговли 
РФ». Неоднократно избирался де-
путатом г. Волхова и областного Совета, председателем совета дирек-
торов МО г. Волхов, был поч тным гражданином города. Награжден 
знаком отличия «За вклад в развитие Ленинградской области».  В 2011 г. 
указом Президента России генеральный директор ОАО «Волховторг» И.Г. 
Кантемиров награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. 

Волховчане старшего поколения помнят, как в тяжелые девяностые 
годы «Волховторг» благодаря усилиям энергичного и беспокойного ге-
нерального директора предлагал самый широкий из возможного ассор-
тимент товаров, работала сеть предприятий общественного питания, 
оказывалась гуманитарная помощь нуждающимся. При этом сам Иван 
Георгиевич оставался скромным, простым, душевным, открытым и вни-
мательным. Последние годы он не жил в Волхове, но в городе не забыли 
этого человека и вс , что он сделал для волховчан. Светлая память!

Седьмого ноября не стало Вадима Николаевича Морозова – человека 
удивительной судьбы, выдающегося таланта и высоких нравственных 
принципов. 

Он родился в Волхове в 1954 году. Окончил железнодорожное училище 
№29 и с 1971 года работал слесарем локомотивного депо Волховстрой-1. 
После окончания в 1977 году Ленинградского института инженеров же-
лезнодорожного транспорта продолжил работу на должности дежурного 
по сортировочной горке. Его карьера складывалась весьма успешно, и в 
1996-1997 годах В.Н. Морозов - начальник Октябрьской ЖД. 

В 1998 году он избран заместителем председателя Законодательного 
собрания Ленинградской области. С 2002 года  — первый заместитель ми-
нистра МПС РФ, а с октября 2003 года утвержд н в должности министра 
путей сообщения Российской Федерации. Кандидат технических наук, 
он с 2016 по 2019 годы занимал пост президента МИИТа,  научного ру-
ководителя Московского государственного университета путей сообще-
ния Императора Николая II. Вел большую общественно-политическую 
работу. Все годы Вадим Николаевич, несмотря на огромную занятость, 
не прерывал связи с малой родиной, живо откликался на просьбы зем-
ляков, всячески помогал развитию Волховстроевского отделения дороги 
и города Волхова. Он оставался открытым, внимательным и душевным 
человеком, заслужил глубокое уважение земляков. Вадим Николаевич 
был удостоен звания «Почетный гражданин города Волхова». 

Глубоко скорбим по поводу кончины Вадима Николаевича и выража-
ем искренние соболезнования родным и близким. Будем помнить! 

Волховский городской Совет ветеранов

Имя Вадима Николаевича Морозова знает каждый волховский же-
лезнодорожник 

Человек-легенда – он  начал свой трудовой путь  в  локомотивном депо 
на ст. Волховстрой. Начальник Октябрьской железной дороги, министр 
путей сообщения, первый вице-президент ОАО «РЖД», старший совет-
ник президента ОАО «РЖД», президент МИИТ и научный руководитель 
Московского государственного университета путей сообщения Импе-
ратора Николая II, доктор технических наук, профессор. Выдающийся 
руководитель, политик, уч ный и, главное, благородный и порядочный 
человек!

«Моя родина - это мои школьные учителя и одноклассники, мои ро-
дители, простые и честные люди, пользовавшиеся уважением земляков. 
Всем хорошим, что есть во мне, я обязан родному городу и людям, в н м 
живущим», - говорил Вадим Николаевич. И, будучи далеко в Москве, 
решая вопросы государственного масштаба, он никогда не переставал 
помнить о земляках. 

Искренний интерес Вадима Николаевича к жизни школы, неравноду-
шие к е  проблемам, его постоянную заботу о детях и стремление по-
мочь почувствовал на себе каждый учитель и ученик. Будь то ремонт 
спортивного зала или рекреаций, восстановление уличного освещения 
школьной территории, компьютерные  классы, мультимедийное обору-
дование, кабинеты психологической разгрузки, мебель в учительской… 
Бесконечен ряд его добрых дел! Чутким и деликатным, внимательным и 
отзывчивым, открытым и добрым навсегда останется в нашей памяти 
Вадим Николаевич Морозов! 

Низкий поклон и светлая память великой души Человеку! 
Ольга БУРДАКОВА,

 директор Волховской средней школы № 5

Ушел из жизни бывший первый вице-президент 
ОАО «РЖД» Вадим МОРОЗОВ

Морозов был выдающимся человеком, инициативным и отзывчивым. Благодаря его инициа-
тиве, в Волхов стала ходить «Ласточка». Квалифицированный специалист, трудолюбивый и до-
бросовестный. Таким Вадим Николаевич останется в памяти волховчан. 

Администрация Волховского района выражает соболезнования родным и близким и сопере-
живает утрате. 

Светлая память…

СВЕТЛАЯ  ПАМЯТЬ

Она прожила долгую и интересную жизнь. В 1954 году окончила среднюю школу №3 г. Волхова. 
Учебу продолжила по профилю, к которому лежала ее творческая душа. 

Одним из самых значимых периодов своей жизни считала участие в реставрации Новгородского 
кремля. Вернувшись в Волхов, Кира Васильевна преподавала черчение в средней школе №5, послед-
ние годы трудилась в «Ленгражданпроекте». 

Открытая, доброжелательная, она умела поддержать и ободрить, придумать что-то неожиданное, 
внести свою изюминку в любое дело. Человек светлой души, очень дорожила дружбой, этому учила 
своих учеников. Была замечательной мамой и бабушкой.

Мы сохраним в наших сердцах самую светлую память о Кире Васильевне. Глубокие искренние 
соболезнования родным и близким.

Одноклассники

Не стало 
Киры Васильевны ЕВСЕЕВОЙ

Волховский городской Совет ветеранов 
глубоко скорбит по поводу кончины 

Ивана Георгиевича КАНТЕМИРОВА – 
бывшего генерального директора ОАО «Волховторг»



В Сясьстройской школе-ин-
тернате в рамках нацпро-
екта «Образование» об-
новлены помещения для 
дополнительных возможно-
стей развития детей. 

В школе оборудованы кабине-
ты робототехники и 3D-моде-
лирования, обустроены четыре 
класса для занятий логопедией, 
а также – мультимедийный уни-
версальный зал. Рабочая зона 
учителя кабинета 3D-моделиро-
вания оснащена компьютером, 
проектором, интерактивной 
доской и принтером, сам класс 
включает 3D сканер и 3D прин-
тер. Программные средства 3D- 
моделирования предназначены 
для пользователей с различным 
уровнем подготовки. Обучать-
ся предмету могут ученики от 
начальных до старших классов. 
Новое программное обеспече-
ние учитывает психофизические 
особенности детей и позволяет 
визуализировать учебный ма-
териал посредством графики и 
компьютерной анимации, на-
глядно увидеть процессы и яв-
ления макро- и микромира, про-
дуктивно осваивать устройство 
технического оборудования. 

Созданные помещения уже 
активно используются также и 
во внеурочное время, как про-
странство для развития проект-
ной деятельности, творческой 
и социальной самореализации 
детей, повышения квалифика-
ции педагогов. Учащиеся уже 
показывают свои первые ре-
зультаты 3D-моделирования.

«Очень важно, что, благодаря 
национальному проекту созда-
ются необходимые современ-
ные условия для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Пут м обновления 
инфраструктуры ребята могут 
не просто комфортно и  всесто-
ронне развиваться, но и смогут 
себя реализовать в выбранной 
профессии, навыки которой по-
лучат на занятиях», – отметил 
глава администрации Волхов-
ского района Алексей Брицун.

СПРАВКА
Для организации качествен-
ного доступного образования 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
с инвалидностью в отдельных 
образовательных организаци-
ях реализуется мероприятие 
федерального проекта «Совре-
менная школа» национального 
проекта «Образование».

В 2021-22 учебном году 
МОБУ «Пашская СОШ» стала 
одной из двух площадок в 
Волховском районе, которая 
реализует Всероссийский 
проект «Билет в будущее» фе-
дерального проекта «Успех 
каждого ребенка» в рамках 
национального проекта «Об-
разование» на базе Центра 
цифрового и гуманитарно-
го профилей «Точка роста». 
Главная цель проекта – по-
мочь учащимся 6-11 классов 
определиться с выбором про-
фессии. От Пашской школы в 
проекте участвуют 70 обуча-
ющихся. 

«Билет в будущее» реализует-
ся в два этапа. Дистанционный 
– он включает в себя Всероссий-
ский профориентационный он-
лайн-урок, онлайн-диагностиу и 
образовательную программу для 
педагога-навигатора, и очный 
этап, в рамках которого прохо-
дит «Фестиваль профессий» и 
«Мероприятия профессиональ-
ного выбора».

Для участников проекта в их 
личных кабинетах на платформе 
доступны видеолекции и темати-
ческие уроки. Так ребята могут 
воспользоваться «примерочны-
ми профессий» и пройти профо-
риентационные онлайн-тесты, 
по результатам которых каждо-
му будет дана индивидуальная 
рекомендация по построению 
профессиональной траектории 
на будущее. Важным моментом 
является то, что и родители могут 

принимать активное участие в 
мероприятиях проекта: на плат-
форме имеются тесты, которые 
позволяют проверить, насколько 
их ожидания совпадают с устрем-
лениями детей.

В октябре профориентацион-
ные уроки состоялись во всех 
классах-участниках проекта. В 
рамках урока ребятам рассказа-
ли о системе профессионального 
образования, о рынке труда, так-
же они ознакомились с популяр-
ными профессиями в формате 
интервью.

«Правильно, что такие меро-
приятия проводятся уже в шко-
ле. Рынок труда сегодня стреми-
тельно меняется, поэтому нужно 
быть готовым к любым измене-
ниям. Эта информация, которую 
ребята получат в рамках проекта, 
поможет раскрыть возможности 
и выбрать правильную траекто-
рию. А когда есть цель, будет и 
нужный результат», – отметил 
глава администрации Волховско-
го района Алексей Брицун.

В ближайшем будущем ребя-
там предстоит пройти професси-
ональные профориентационные 
пробы в Санкт-Петербурге.
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Владимир Путин сравнил 
число гибнущих в ДТП рос-
сиян с количеством жертв 
войны. «Мы не можем на до-
рогах терять столько людей, 
как при военных действиях», 
- заявил Президент в октябре. 
Сводки МВД о ситуации на 
российских дорогах действи-
тельно напоминают вести с 
фронта. В дорожно-транс-
портных происшествиях в 
России за 2020 год погибли 
свыше 16 тыс. человек, ещ  
183 тыс. получили ранения. 

По информации МВД, за де-
вять месяцев этого года в стране 
произошло 96 314 ДТП, в кото-
рых погибли 10 516 человек и 
получили ранения 121 573.

В каждом девятом ДТП участво-
вал водитель с признаками опья-
нения, в таких происшествиях по-
гиб каждый пятый от общего числа 
погибших на дорогах страны.

Вторым по частоте видом ДТП 
продолжает оставаться наезд на 
пешехода. В большинстве случа-
ев виновниками таких ситуаций 
становятся нарушившие прави-
ла водители, однако две трети 
погибших пешеходов сами про-
явили неосторожность. 

Девять из десяти происше-
ствий на дороге совершено из-за 
нарушения правил дорожного 
движения водителями. В частно-
сти, из-за несоблюдения проезда 

перекр стков, несоответствия 
скорости конкретным условиям 
или нарушения правил проезда 
пешеходного перехода, а также 
неправильного выбора дистан-
ции или выезда на встречную 
полосу.

Почти четверть (24,4 процен-
та) от общего количества ДТП 
происходит на автодорогах вне 
городов и насел нных пунктов. 
При этом на эти происшествия 
приходится более половины по-
гибших — 54,2 процента.

В обзоре ведомства сообща-
ется, что, несмотря на опреде-
л нные позитивные изменения, 
уровень дорожно-транспортной 
аварийности в стране вс  ещ  
достаточно высок: каждое один-
надцатое ДТП приводит к смер-
тельному исходу.

В начале октября министр 
внутренних дел Владимир Коло-
кольцев заявил, что за последние 
10 лет в России в дорожно-транс-
портных происшествиях погиб-
ло более 220 тысяч человек, свы-
ше двух миллионов пострадали.

На территории Волховского 

района за десять месяцев 2021 
года зарегистрировано 517 до-
рожно-транспортных происше-
ствий, в которых погибли 13 че-
ловек и ранены 66, в т.ч. 11 детей.

Основными видами дорож-
но-транспортных происше-
ствий стали:

1. столкновения транспортных 
средств (184 ДТП), в которых по-
гибло 6 человек, ранено 29 чело-
век, из них 3 ребенка;

2. наезд на стоящее транспорт-
ное средство (120 ДТП);

3. наезд на препятствие (117 
ДТП).

Также на территории района 
произошло 14 ДТП «Наезд на 
пешехода», в которых погибли 4 
человека и получили ранения 9 
человек.

Самые аварийные дни на 
территории района - это 
пятница и суббота, самое 
аварийное время с 12 часов 
до 18 часов.

ОГИБДД по Волховскому району 
обращает особое внимание на про-
блему детского дорожно-транс-
портного травматизма. За десять 
месяцев 2021 года в результате 9 
дорожно-транспортных происше-
ствий в Волховском районе полу-
чили повреждения 11 детей, из них 
4 несовершеннолетних водителя, 
не имеющих права управления ТС, 
4 несовершеннолетних пассажира 
и 3 детей-пешеходов.

Так, 22 марта в г. Волхов во-
дителем автомашины соверш н 
наезд на пешеходов, женщину с 
реб нком, переходивших проез-
жую часть по пешеходному пе-
реходу.

В этот же день на автомо-
бильной дороге «Волхов-Баби-
но-Иссад» в результате стол-
кновения с движущимся «по 
встречке» автомобилем получил 
ранения несовершеннолетний 
пассажир 9 лет, находившийся в 
автомобиле в детском удержива-
ющем устройстве.

2 мая в г. Новая Ладога води-
телем автомашины соверш н 
наезд на несовершеннолетнего 
пешехода 14 лет, выбежавшего 
на проезжую часть вне зоны пе-
шеходного перехода.

7 июня в д. Кипуя несовер-
шеннолетний водитель 13 лет, 
управляя питбайком, не спра-
вился с управлением и совершил 
опрокидывание при торможе-
нии. Пострадавший доставлен 
в Волховскую МРБ с закрытым 
переломом правого предплечья.

26 июня в г. Сясьстрое несо-
вершеннолетний 16 лет, управ-
ляя мотоциклом, не справился с 
управлением и совершил наезд 
на препятствие - дерево. В ре-
зультате ДТП пострадали води-
тель и два несовершеннолетних 
пассажира.

13 июля в Паше несовер-
шеннолетний 17 лет, управляя 
мопедом Alpha, не справил-
ся с управлением и совершил 

столкновение с движущимся в 
встречном направлении автомо-
билем.

19 сентября в г. Волхове во-
дителем автомашины соверш н 
наезд на 3-летнего реб нка, вы-
бежавшего на проезжую часть 
вне зоны пешеходного перехода.

5 октября в г. Волхове, в ре-
зультате столкновения с движу-
щимся в попутном направлении 
автомобилем, получил ранения 
несовершеннолетний пассажир 
8 лет, находившийся в автомо-
биле в детском удерживающем 
устройстве.

30 октября на автомобиль-
ной дороге «Алексино-Сясь-
строй» несовершеннолетний 17 
лет, управляя мопедом Альфа 
Forester, не справился с управле-
нием и совершил съезд с дороги с 
последующим опрокидыванием.

«Силами одних инспекторов 
ГИБДД невозможно перевос-
питать некультурного водителя 
или безответственного пеше-
хода. Неуважение участников 
дорожного движения друг к 
другу встречается очень часто и 
нередко приводит к непоправи-
мым последствиям. Уважаемые 
участники дорожного движения, 
научитесь уважать друг друга!  
Каждый должен понимать, что 
порядок на дороге начинается с 
его поступков», - напоминают в 
ОГИБДД по Волховскому району. 

Подготовил 
Игорь БОБРОВ

Профориентация

Нацпроект

Безопасность

Дорожные вести, 
как сводки с фронта

Новые возможности 
для школы-интерната

«Билет в будущее» 
поможет пашским школьникам 

в выборе профессии
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ), 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ

О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ 
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК,

ДОПУЩЕННЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее — Федеральный закон № 237-ФЗ) 
на основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 06.12.2019 № 818-р «О проведении государственной кадастровой оценки в Ленинградской области» 
в 2021 году Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» (далее - ГБУ ЛО «ЛенКадОцен-
ка») проведена государственная кадастровая оценка объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области. 
Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области». 
Полный текст постановления Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов не-
движимости (за исключением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области» с приложением размещен на официальных сайтах в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Администрации Ленинградской области (http://www.lenobl.ru) и Ленинградского областного комитета по управлению 
государственным имуществом (http://www.kugi.lenobl.ru).
В случае выявления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» может быть подано заявление об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости (далее – Заявление).
Подача Заявления осуществляется в порядке, установленном статьей 21 Федерального закона № 237-ФЗ и приказом Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 06.08.2020 № П/0286 «Об утверждении формы заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, требо-
ваний к заполнению заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости». 
Ошибками, допущенными при определении кадастровой стоимости, являются:
1) несоответствие определения кадастровой стоимости положениям методических указаний о государственной кадастровой оценке;
2) описка, опечатка, арифметическая ошибка или иная ошибка, повлиявшие на величину кадастровой стоимости одного или нескольких объектов недвижимости;
3) допущенное при определении кадастровой стоимости искажение данных об объекте недвижимости, на основании которых определялась его кадастровая стоимость, в 
том числе:
- неправильное определение условий, влияющих на стоимость объекта недвижимости (местоположение объекта недвижимости, его целевое назначение, разрешенное 
использование земельного участка, аварийное или ветхое состояние объекта недвижимости, степень его износа, нахождение объекта недвижимости в границах зоны с 
особыми условиями использования территории);
-использование недостоверных сведений о характеристиках объекта недвижимости при определении кадастровой стоимости.
Лица, имеющие право на подачу обращения
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, вправе подать любые юридические и физические лица, а также органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления.
Требования к заявлению
Заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, направляются в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» по форме, утвержденной приказом 
Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии от 06.08.2020 № П/0286 (далее – форма), а также в соответствии с частью 9 статьи 21 Федераль-
ного закона № 237-ФЗ. 
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, номер телефона для связи с заявителем, почтовый 
адрес и адрес электронной почты (при наличии) лица, подавшего заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;
2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недвижимости), в отношении которого подается заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости;
3) указание на содержание ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, с указанием (при необходимости) номеров страниц (разделов) отчета, на которых 
находятся такие ошибки, а также обоснование отнесения соответствующих сведений, указанных в отчете, к ошибочным сведениям.
К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, по желанию заявителя могут быть приложены документы, подтверждающие 
наличие указанных ошибок.
К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, могут быть приложены иные документы, содержащие сведения о характери-
стиках объекта недвижимости.
В случае приложения к заявлению документов, подтверждающих наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в разделе III заявления указыва-
ются порядковые номера прилагаемых документов в соответствии с разделом IV.
Заявление, составленное на бумажном носителе, заверяется собственноручной подписью заявителя на каждом листе Заявления.
Заявление, составленное в форме электронного документа (в форматах DOC, DOCX, RTF, PDF, ODT, TIFF), подписывается усиленной квалифицированной электронной циф-
ровой подписью заявителя.
Способы подачи Заявления
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, подается в  ГБУ ЛО «ЛенКадОценка»:
- лично по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, литера А, 5 этаж, офис 517, тел.: +7 (812) 401-68-47;
- регистрируемым почтовым отправлением в адрес ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» (195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, литера А, офис 517) с уведомлением 
о вручении;
- с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», отправлением на электронную почту ГБУ ЛО «ЛенКа-
дОценка» info@lenkadastr.ru (Заявление должно быть заверено усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью).
Днем поступления заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, считается соответственно день его представления в ГБУ 
ЛО «ЛенКадОценка» либо день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае его направления регистрируемым почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении), либо день его подачи с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
«Интернет».
Сроки подачи и рассмотрения Заявления
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, может быть подано в течение пяти лет со дня внесения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости сведений о соответствующей кадастровой стоимости.
ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» рассматривает заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в течение тридцати календарных дней со 
дня его поступления и информирует заявителя о принятом решении в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.
Результат рассмотрения Заявления
По итогам рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» принимается одно из следу-
ющих решений:
1) об удовлетворении заявления и необходимости пересчета кадастровой стоимости в связи с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;
2) об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, не выявлено.
ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» осуществляет исправление ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в течение сорока пяти календарных дней со дня посту-
пления заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.
Решение ГБУ ЛО «ЛенКадОценка», принятое по итогам рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, может быть 
оспорено в суде в порядке административного судопроизводства.
Обращаем Ваше внимание, что по итогам рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, кадастровая стоимость 
объекта недвижимости может измениться также в сторону увеличения.

Форма заявления - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Росреестра

от 6 августа 2020 г. N П/0286

Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области
«Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки»
(полное наименование бюджетного учреждения, созданного 
субъектом Российской Федерации и наделенного полномочиями, связан-
ными с определением кадастровой стоимости)

Заявление
об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости

Прошу исправить ошибки, допущенные при определении кадастровой стоимости объекта недвижимости (объектов недвижимости), указанные в настоящем заявлении.
I. Сведения о заявителе
1.1Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица; полное наименование юридического лица и его организационно-правовая форма, соответству-
ющие информации, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц, наименование органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния                                                                                                                                                                           _______________________________
                                                                                                                                                                                                                                                     (подпись)
1.2 Почтовый адрес  
1.3 Адрес электронной почты (при наличии)  
1.4 Телефон для связи  
II. Кадастровые номера и кадастровая стоимость объектов недвижимости, в отношении которых подается заявление
N п/п                                             Кадастровый номер                                                  Кадастровая стоимость (при необходимости)
___________                                                       ___________________________                                               ____________________________________________________    
 
III. Сведения об ошибках, допущенных при определении кадастровой стоимости

N п/п Содержание ошибок, допу-
щенных при определении 
кадастровой стоимости

Номера страниц (разделов) отчета об итогах государ-
ственной кадастровой оценки (далее - отчет), при-
ложений к отчету, где содержатся соответствующие 
ошибки (при необходимости)

Обоснование отнесения со-
ответствующих сведений, 
указанных в отчете, к оши-
бочным сведениям

Документы, подтверждаю-
щие наличие ошибок, допу-
щенных при определении 
кадастровой стоимости

        
    
IV. Реестр документов, прилагаемых к заявлению
N п/п Наименование и реквизиты документов, прилагаемых к заявлению
______  ______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                          __________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                            (подпись)
V. Место для подписи заявителя
5.1 Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении, подтверждаю
____________________                                            __________________________________________________________________________________                                       _________
              (подпись)                                            (фамилия, имя, отчество   (последнее - при наличии)                                                                                дата 
                                                                                       
5.2 Согласие на обработку персональных данных
Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области
«Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки»
(наименование бюджетного учреждения, осуществляющего обработку персональных данных)
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) субъекта персональных данных)
___________________________________________________________________________________
(адрес места жительства субъекта персональных данных)
___________________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных, его серия и номер, дата выдачи и выдавший орган)
Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, предусмотренную пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года  
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в целях рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в соответствии с 
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».
Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно и что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления 
в произвольной форме.
____________________                   ___________________________________________________________________________________________________                                        _________
              (подпись)                                            (фамилия, имя, отчество     (последнее - при наличии)                                                                                  дата
                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                             __________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                     (подпись)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области (далее - Администрация, Про-
давец) объявляет о проведении аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества (далее по тексту – Процедура). Процедура проводится в порядке, 
установленном в настоящем Информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества (далее также – Информационное сообщение, а также в со-
ответствии с Решением Совета депутатов от 26 мая 2020 года № 29 о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское 
поселение от 29.03.2018 года «Об утверждении прогнозного план приватизации  муниципального имущества муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области и на основании постановления администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области  от 20.02.2021 года № 26.

1 Продавец Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области
Место нахождения: 187430, Ленинградская область, Волховский район, д. Иссад, ул. Лесная д.1,
в лице главы администрации: Васильевой Натальи Борисовны.
Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения аукциона:
Капустина Оксана Викторовна
тел. 8 (81363) 35-146, 35-125, e-mail: issad-adm@yandex.ru

2 Оператор электрон-
ной площадки

АО «Сбербанк-Автоматизированная система торгов»
Место нахождения: 119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 12, стр. 9, эт. 1, пом. I, комн. 2.Сайт: http://www.sberbank-ast.ru
Электронная площадка (универсальная торговая платформа):
http://utp.sberbank-ast.ru
Адрес электронной почты: info@sberbank-ast.ru
тел.: +7 (495) 787-29-97, +7 (495) 787-29-99, +7 (495) 539-59-21
Работа на универсальной торговой платформе – электронной площадке осуществляется в соответствии:
- с регламентом универсальной торговой платформы «Сбербанк-АСТ» (ознакомиться можно по ссылке http://utp.sberbank-ast.ru/
Main/Notice/988/Reglament);
- инструкцией для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой 
платформы АО «Сбербанк-АСТ» (ознакомиться можно по ссылкеhttp://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions);
- с регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» 
(ознакомиться можно по ссылкеhttp://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions).

3 Предмет Проце-
дуры

ЛОТ 1
одноэтажный жилой дом, признанный непригодным для проживания (оставшаяся часть объекта 51 %), общая площадь 80,4 кв.м, 
рубленный, год постройки 1962, расположенный по адресу: Россия, Ленинградская область, Волховский муниципальный район, пос. 
Речников, ул. Новая, д.7, кадастровый номер 47:10:0307003:142, одновременно с отчуждением земельного участка, кадастровый но-
мер 47:10:0307001:51, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жи-
лищного строительства, площадью 638 кв.м, на котором расположен объект.  

4 Порядок осмотра 
Объекта (лота) Про-
цедуры

Осмотр Объекта производится в период подачи заявок по пятницам с 10:00 до 13:00 без взимания платы и обеспечивается Про-
давцом по предварительному согласованию (уточнению) времени проведения осмотра на основании направленного обращения. 
Для осмотра Объекта, с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть Объект, направляет обращение по электронной 
почте: issad-adm@yandex.ru , с указанием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Объектов (лота);
- Ф.И.О лица которым будет произведен осмотр (физического лица, индивидуального предпринимателя, руководителя юридиче-
ского лица или их представителей);
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объекта (лота).

5 Сведения о началь-
ной цене продажи 
Объектов, шаге аук-
циона 

Начальная цена продажи: 403 400 рублей 00 копеек без учета НДС
Шаг аукциона (2%): 8068 рублей 00 копеек

6 Место, сроки пода-
чи (приема) Заявок, 
определения Участ-
ников и проведения 
Процедуры

1) Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка сайт: http://www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:
 http://utp.sberbank-ast.ru/AP 
2) Дата и время начала подачи (приема) Заявок:
17 ноября 2021 г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени.
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
3) Дата и время окончания подачи (приема) Заявок:
14 декабря 2021 г. в 17 час. 00 мин. по московскому времени
4) Дата определения участников:
15 декабря 2021 г.  в 10 час. 00 мин. по московскому времени
5) Дата и время проведения Процедуры:
17 декабря 2021 г. в 11 час. 00 мин. по московскому времени
6) Срок подведения итогов Процедуры:
17 декабря 2021 г. в 15 час. 00 мин. по московскому времени

7 Порядок отказа от 
проведения Проце-
дуры

Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его про-
ведения.

8 Сроки и порядок ре-
гистрации на элек-
тронной площадке

Для обеспечения доступа к участию в Процедуре Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регла-
ментом электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru. 

9 Порядок ознаком-
ления Претенден-
тов с информацией, 
условиями договора 
к у п л и - п р о д а ж и 
Объекта (лота) Про-
цедуры

Любое лицо вправе направить запрос о разъяснении размещенной информации на электронную площадку http://www.sberbank-ast.
ru. Запрос разъяснений подлежит рассмотрению Продавцом, если он был получен электронной площадкой, не позднее, чем за 5 
(пять) рабочих дней до даты и времени окончания приема заявок, указанной в информационном сообщении о проведении продажи 
муниципального имущества, указанных в п. 3 раздела 6 Информационного сообщения.
В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь перевод на русский язык.

10 Требования к Участ-
никам Процедуры

Участник Процедуры (далее - Участник) – Претендент, признанный Продавцом Участником.
Единственный участник - претендент, который был единственным допущен к участию в аукционе.
Участниками могут быть любые физические и юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 настоящего Федерального закона; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление 
информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации.

11 Порядок подачи 
(приема) и отзыва 
Заявок

1) Заявка подается путем заполнения формы, утвержденной Информационным сообщением (Приложение 2), с приложением элек-
тронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем скани-
рования с сохранением их реквизитов) в соответствии с Приложением 3.
2) Одно лицо имеет право подать только одну Заявку.
3) Заявки могут быть поданы на электронную площадку с даты и времени начала подачи (приема) Заявок, указанных в п. 2 раздела 6 
Информационного сообщения, до времени и даты окончания подачи (приема) Заявок, указанных в п. 3 раздела 6 Информационного 
сообщения.
4) Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не ре-
гистрируются.
5) Претендент вправе не позднее даты и времени окончания приема Заявок, указанных в п. 3 раздела 6 Информационного сообще-
ния, отозвать Заявку путем направления уведомления об отзыве Заявки на электронную площадку.

12 Порядок внесения и 
возврата задатка

1) Для участия в Процедуре Претендент вносит задаток в размере:
80680 рублей 00 копеек
2)Претендент обеспечивает поступление задатка в срок
с  17.11.2021 г. по 14.12.2021 г.
3)Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки. 
Получатель: 
Наименование: ЗАО «Сбербанк –АСТ»
ИНН 7707308480, КПП 770701001
р/с: 40702810300020038047
Корр. сч т: 30101810400000000225
БИК:044525225
Назначение платежа: Перечисление денежных средств в качестве задатка по Лоту _____ (ИНН плательщика), НДС не облагается.
Информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. Подача претендентом заявки на участие в торгах и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.
4) Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами, и воз-
вращены на счет плательщика.
5) В случаях отзыва Претендентом Заявки порядок возврата задатка определяется регламентом работы электронной площадки
6) Участникам, за исключением Победителя Процедуры, внесенный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты подведения 
итогов Процедуры, порядок возврата задатка определяется регламентом работы электронной площадки.
 7) Претендентам, не допущенным к участию в Процедуре, внесенный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней со дня подписа-
ния протокола о признании претендентов участниками, порядок возврата задатка определяется регламентом работы электронной 
площадки. 
8) Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем Процедуры или Единственным участником, с которым Про-
давец принял решение заключить договор, засчитывается в счет оплаты приобретаемого Объекта. При этом заключение договора 
купли-продажи для победителя Процедуры является обязательным.
9) При уклонении или отказе победителя Процедуры от заключения в установленный срок договора купли-продажи Объектов он 
утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты Процедуры аннулируются.
10). В случае отказа Продавца от проведения Процедуры, поступившие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении Процедуры, порядок возврата задатка определяется регла-
ментом работы электронной площадки. 
11) В случае изменения реквизитов претендента/участника для возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен 
направить в адрес электронной площадки уведомление об их изменении до дня проведения Процедуры, при этом задаток возвра-
щается претенденту/участнику в порядке, установленном настоящим разделом.

13 Ограничения допу-
ска к участию

Претендент не допускается к участию в Процедуре по следующим основаниям: а) заявка представлена лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий; б) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупа-
телем в соответствии с законодательством Российской Федерации; в) представлен не полный пакет документов, предусмотренный 
перечнем, установленным  в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества, или оформление и/
или содержание указанных документов не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и/или требованиям, 
установленным в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества; г) не поступления в установ-
ленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества.

14 Порядок проведе-
ния Процедуры, 
определения побе-
дителя, заключения 
договора с Един-
ственным участ-
ником 

1)Процедура проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» и Регламентом электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.
2) Победителем Процедуры признается:
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Аукцион признан несостоявшимся:
- по причине признания участником аукциона только одного претендента;
-  ввиду отсутствия заявок;
- по результатам рассмотрения заявок Продавцом принято решение об отказе в допуске всем участникам, подавшим заявки;
- по результатам рассмотрения заявок Продавцом принято решение о допуске только одного участника.

15 Срок заключения 
договора куп-
ли-продажи недви-
жимого имущества 
и ответственность 
за уклонение или 
отказ от заключе-
ния договора куп-
ли-продажи

По результатам Процедуры Продавец и Победитель, с которым Продавец принял решение заключить договор (покупатель) в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов Процедуры заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации 
договор купли-продажи Объекта (лота) по форме Приложения 3.
Подписание договора купли-продажи производится по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. Иссад, ул.Лесная, д. 
1, кабинет 4.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи муниципального имущества 
результаты Процедуры аннулируются, победитель или Единственный участник утрачивает право на заключение указанного дого-
вора, задаток ему не возвращается.

16 Условия и сроки 
оплаты по догово-
ру купли-продажи 
Объекта (лота)

Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи Объекта (лота) определены в проекте договора купли-продажи, приведенном в 
Приложении 4 к Информационному сообщению.

17 Переход права соб-
ственности на Объ-
ект (лот)

Условия перехода права собственности на Объект определены в проекте Договора купли-продажи, приведенном в Приложении 4 к 
Информационному сообщению.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Одноэтажный жилой дом, признанный непригодным для проживания (оставшаяся часть объекта 51 %), общая площадь 80,4 кв.м, рубленный, год постройки 1962, располо-
женный по адресу: Россия, Ленинградская область, Волховский муниципальный район, пос. Речников, ул. Новая, д.7, кадастровый номер 47:10:0307003:142, одновременно с 
отчуждением земельного участка, кадастровый номер 47:10:0307001:51, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, площадью 638 кв.м, на котором расположен объект.  
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
- подключения к сетям электроснабжения  от ТП № 1215 « п. Речников», ВЛ-0,4 кВ № 1, ввод выполнить от опоры № 29
- присоединение к инженерным сетям водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации – отсутствует
- подключение к сетям теплоснабжения - отсутствует
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ
Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют электронные образы следующих документов:

Юридические лица:
1) свидетельство о государственной регистрации и иные учредительные документы претендента.
Для иностранных организаций:
- выписка из торгового реестра или иные документы, подтверждающие правоспособность организации;
- документ о регистрации по месту нахождения; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах РФ в случае если деятельность осуществляется через постоянное представительство в РФ;
2) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах (сертификат о резидентстве для нерезидентов);
3) решение органа управления претендента о совершении сделки в случаях, когда такое решение необходимо в соответствии с законодательством, учредительными доку-
ментами Претендента или соглашением сторон, либо письменное заявление Претендента, что сделка не требует одобрения органов управления; 
4) решение об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа, принятое органом управления претендента, к компетенции которого уставом отнесен вопрос 
об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа; 
5) доверенности на участие в торгах и заключение договора, выданная в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ (если от имени Претендента 
действует его представитель по доверенности). В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным еди-
ноличным исполнительным органом претендента на предоставление соответствующих полномочий в порядке передоверия, Заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица, выдавшего доверенность.

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
1) копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
2) доверенность на участие в торгах и заключение договора (если от имени Претендента действует его представитель по доверенности). 
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, 
а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы 
(указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  №
купли-продажи муниципального имущества на аукционе 

д. Иссад                                                                                     «___» ___________ 2021 года  
                                                                                    

Муниципальное образование Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (включена в государственный реестр муници-
пальных образований за регистрационным номером RU 4750330), действующее на основании Устав муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 02.06.2017 года № 33, с изменениями, внесенными решением совета депутатов муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 07.02.2019 года № 7, зарегистрированного Главным управлением (Управление) Мини-
стерства юстиции Российской Федерации  по Ленинградской области, государственный регистрационный номер RU475033032017006, от имени которого действует адми-
нистрация муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, зарегистрирована администрацией 
Волховского района  Ленинградской области 29.06.1994 года № 422, внесена в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1024702048799 Инспекцией 
МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 04.10.2002 года, ИНН 4718002611, КПП 470201001, на основании Положения, утвержденного решением совета депу-
татов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области третьего созыва от 06.03.2019 № 16,  в лице 
главы администрации Васильевой Натальи Борисовны, действующей на основании решения Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области (четвертого созыва) от 30.10.2019 года № 11, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 
 ___________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить муниципальное имущество: _______________________ (далее по тексту договора 
– Имущество). 
1.2. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности на основании:
__________________________________________________________________________
1.3. Продавец гарантирует, что на момент совершения сделки отчуждаемое Имущество не продано, не заложено, не подарено, в споре и под запрещением (арестом) не 
состоит, правами третьих лиц не обременено. 
2. Цена продажи Имущества и порядок расчета.
2.1.  Имущество продается за ______________ рубля без НДС_______________
2.2. Задаток в сумме _________________ рублей, перечисленный Покупателем засчитывается в счет оплаты Имущества.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан уплатить ______________ рублей ____ копеек в течение 30 дней с даты заключения настоящего Договора в безналичном поряд-
ке путем перечисления указанной в данном пункте суммы денежных средств на следующий счет: 
УФК по Ленинградской области (Администрация МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области), ИНН 4718002611, КПП 
470201001, банк: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской области г. Санкт - Петербург р/сч. № 03100643000000014500, БИК 044106001, кор.сч. 40102810745370000006   
ОКТМО 41609418, КБК 80811402053100000410    
 «Назначение платежа» указывается: Оплата согласно договору купли-продажи №___ от «____» __________ 2021 г., без НДС .
Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется после полной оплаты Покупателем Имущества по подписываемому Сторонами передаточ-
ному акту.
2.4. Надлежащим выполнением обязательств Покупателя по оплате Имущества является поступление денежных средств в порядке, сумме и сроки, указанные в п. 2.3 на-
стоящего Договора.
2.5. Факт оплаты по настоящему Договору удостоверяется выпиской с указанного в п. 2.3. настоящего Договора счета, подтверждающей поступление денежных средств в 
счет оплаты за приобретаемое Имущество.
3. Переход права собственности на Имущество
3.1.Право собственности на Имущество возникает у Покупателя после выполнения в совокупности следующих условий:
1)Подписания настоящего Договора и принятия Имущества от Продавца;
2)Оплаты стоимости Имущества в размере и порядке, определенном п.2.3. настоящего Договора;
3)Государственной регистрации перехода права собственности на Имущество в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ленинградской области.
3.2.Покупатель несет ответственность с момента подписания акта приема-передачи Имущества за все риски повреждения или уничтожения Имущества, которые могут воз-
никнуть в связи с использованием Имущества Покупателем (нарушение санитарных норм, правил пожарной безопасности, возникновение аварийных ситуаций и прочее).  
4.Обязанности сторон.
4.1.Покупатель обязуется:
4.1.1.Произвести оплату стоимости Имущества в срок и в порядке, установленном разделом 2 настоящего Договора;
4.1.2.В течение 5(пяти) календарных дней со дня полной оплаты настоящего Договора принять от Продавца по акту приема-передачи Имущество.
4.1.3.Представить все необходимые документы и нести все расходы по регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.
4.1.4.Выступать правопреемником в отношении всех касающихся Имущества обязательств эксплуатационного и градостроительного характера, а также обеспечивать до-
ступ на территорию Имущества представителям коммунальных служб по вопросам, касающимся их деятельности.
4.2.Продавец обязуется:
4.2.1.Передать Имущество по акту приема-передачи Покупателю в течение 5 (пяти) календарных дней согласно п 4.1.2 настоящего Договора, причем риск случайной гибели 
или повреждения Имущества, расходы по его содержанию переходят на Покупателя с момента такой передачи.

5.Ответственность Сторон.
5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
5.2.В случае уклонения или отказа Покупателя от заключения в установленный срок договора купли-продажи, он утрачивает право на заключение указанного договора и 
задаток ему не возвращается.
6.Действие Договора.
6.1.Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами. 
Договор подлежит государственной регистрации.
6.2.В случае неисполнения Покупателем требований, установленных п. 2.3. настоящего Договора Продавец имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, уве-
домив об этом Покупателя не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора, либо требовать исполнения Договора в судебном 
порядке. За каждый день просрочки оплаты  Имущества на Покупателя налагаются пени в размере 5 процентов от суммы платежа. 
6.3.Договор подлежит расторжению также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.Заключительные положения.
7.1.Отношения Сторон не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.3.Споры, возникшие между Сторонами, которые не удалось решить путем переговоров, подлежат окончательному разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.
7.4.Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие 
обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения настоящего Договора.
7.5.Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ленинградской области, по экземпляру выдается Продавцу и Покупателю.
Подписи сторон:
           Продавец:                                                                                                                                                                     Покупатель:
______________________                                                                                                                                                                 __________________
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  11 НОЯБРЯ 2021 Г.  № 3159                                                   

О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального  района от 19 февраля 2019г. № 406 «Об условиях 
оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприя-
тий, хозяйственных обществ и автономных некоммерческих органи-
заций, учредителями которых являются Волховский муниципальный 
район и  (или) МО город Волхов Волховского муниципального райо-
на» (с изм. от 14.10.2019г. № 2707, от 27.02.2020г. № 557, от 23.06.2020г. 
№ 1591, от 25.12.2020г. № 4060)

В целях усиления контроля за деятельностью руководителей муниципаль-
ных унитарных предприятий, хозяйственных обществ и автономных не-
коммерческих организаций, учредителями которых являются Волховский 
муниципальный район и  (или) МО город Волхов Волховского муниципаль-
ного района, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального 
района от 19 февраля 2019г. № 406 «Об условиях оплаты труда руководи-
телей муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ и 
автономных некоммерческих организаций, учредителями которых явля-
ются Волховский муниципальный район и  (или) МО город Волхов Волхов-
ского муниципального района» (с изм. от 14.10.2019г. № 2707, 27.02.2020г. 3 
557) следующие изменения:
1.1. Пункт 3 приложения 1 дополнить подпунктом 3.1. следующего содер-
жания:
«3.1. Должностной оклад руководителя муниципальной организации под-
лежит  с 01 сентября текущего финансового года ежегодной индексации  на 
среднегодовой индекс роста потребительских цен, одобренный распоря-
жением Правительства Ленинградской области в составе Прогноза соци-
ально-экономического развития Ленинградской области на следующий 
финансовый год.». 
1.2. В пункте 4 приложения 1 слова «до 31 декабря 2019г.» заменить словами 
«до 31 декабря 2021 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального  опубликования в средствах массовой информации и рас-
пространяет свое действие на период с 01 сентября 2021г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                              

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ 11 НОЯБРЯ 2021 Г.   № 3161

 
Об организации обработки персональных данных в администрации 
Волховского муниципального района
  
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных», постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 N 
211 (ред. от 15.04.2019) «Об утверждении перечня мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государ-
ственными или муниципальными органами», п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить:
1.1. Правила обработки и защиты персональных данных в администрации 
Волховского муниципального района, согласно Приложению №1.
1.2. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или 
их представителей в администрации Волховского муниципального района, 
согласно Приложению №2.
1.3. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработ-
ки персональных данным требованиям к защите персональных данных в 
администрации Волховского муниципального района, согласно Приложе-
нию №3.
1.4. Правила работы с обезличенными персональными данными в админи-
страции Волховского муниципального района, согласно Приложению №4.
1.5. Перечень информационных систем персональных данных, согласно 
Приложению №5.
1.6. Перечень персональных данных обрабатываемых в администрации 
Волховского муниципального района, в связи с реализацией служебных 
или трудовых отношений, а также в связи с оказанием муниципальных 
услуг и осуществлением муниципальных функций, согласно Приложению 
№6.
1.7. Перечень должностей администрации Волховского муниципального 
района, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию об-
рабатываемых персональных данных, в случае обезличивания персональ-
ных данных, согласно Приложению №7.
1.8. Перечень должностей администрации Волховского муниципального 
района замещение которых предусматривает осуществление обработки 
персональных данных либо осуществление доступа к персональным дан-
ным, согласно Приложению №8.
1.9. Должностной регламент ответственного за организацию обработки 
персональных данных в администрации Волховского муниципального 
района, согласно Приложению №9.
1.10. Типовое обязательство сотрудника администрации Волховского му-
ниципального района, непосредственно осуществляющего обработку пер-
сональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора пре-
кратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи 
с исполнением должностных обязанностей, согласно Приложению №10.
1.11. Типовые формы согласия субъектов персональных данных на обра-
ботку персональных данных, согласно Приложению №11.
1.12. Типовая форма согласия на обработку персональных данных, разре-
шенных субъектом персональных данных для распространения, согласно 
Приложению №12.
1.13. Типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юри-
дических последствий отказа предоставить свои персональные данные, 
согласно Приложению №13.
1.14. Порядок доступа сотрудников администрации Волховского муници-
пального района в помещения, в которых ведется обработка персональных 
данных, согласно Приложению №14.
2. Руководителям структурных подразделений администрации Волховско-
го муниципального района руководствоваться утвержденными докумен-
тами и:
2.1. Ознакомить сотрудников, осуществляющих обработку персональных 
данных, имеющих доступ к персональным данным, с данным постановле-
нием.
2.2. Организовать проведение работ по обеспечению безопасности и за-
щите персональных данных при их обработке в соответствии с настоящим 
постановлением и требованиями действующего законодательства.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 23 июня 2015 г. №1234 
«Об утверждении нормативных правовых актов, направленных на реали-
зацию постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 
2012 года №211».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по безопасности.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  24 АВГУСТА 2021 ГОДА  №  33 

О внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального  обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение   Волховского  муни-
ципального  района Ленинградской области

В целях приведения  Устава муниципального образования  Вындино-
островское  сельское поселение Волховского  района  Ленинградской 
области  в соответствие с федеральным законодательством, руководству-
ясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», совет депутатов  муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области  решил:
1.  Внести изменения и дополнения в  Устав муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области (далее -  Устав) согласно приложению №1.
 2. Направить настоящее решение в территориальный орган уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере   регистрации 
уставов муниципальных образований.
3.   Изменения и дополнения в Устав муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию) в средствах массовой информации газета «Волховские Огни» после 
их государственной регистрации и вступает в силу после их официального 
опубликования(обнародования).  
 4. Контроль за исполнением решения  оставляю за собой.

Э. А. АЛЕКСАШКИН
глава муниципального образования                                                                                                                                              

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к  решению совета депутатов 

МО Вындиноостровское сельское поселение 
от 24 августа  2021 года № 33

Внести в Устав муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского района Ленинградской области, принятого реше-
нием совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области от 21.06.2016 г. 
№ 39 (далее – Устав), следующие изменения и дополнения:
1. Дополнить настоящий Устав статьей 3.1. следующего содержания:
 «Статья 3.1. Права органов местного самоуправления на решение вопро-
сов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений»
1. Органы местного самоуправления сельского поселения имеют право на:
1) создание музеев сельского поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодатель-
ством в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реали-
зацией прав местных национально-культурных автономий на территории 
сельского поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Рос-
сийской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории сельского поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизаци-
онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории сельского поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осу-
ществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в соответствии с жилищным законодатель-
ством;
12) осуществление деятельности по обращению с животными без владель-
цев, обитающими на территории сельского поселения;
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 № 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федера-
ции»;
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвали-
дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физиче-
ской культуры и адаптивного спорта;
15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмо-
тренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей».
16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на пе-
риод замещения сотрудником указанной должности;
17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находя-
щимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения.
2. Органы местного самоуправления Вындиноостровского сельского по-
селения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, 
участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не пе-
реданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к 
компетенции органов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и Областными законами Ленин-
градской области, за счет доходов местных бюджетов, за исключением 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений.
2. Статью 10 «правотворческая инициатива граждан» читать в следующей 
редакции:
Статья 10. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить 
на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения, администрации 
сельского поселения и Главы сельского поселения проекты муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа 
граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном 
решением Совета депутатов сельского поселения.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливает-
ся решением Совета депутатов сельского поселения и не может превышать 
3 (три) процента от числа жителей сельского поселения, обладающих из-
бирательным правом.
3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реали-
зации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному 
рассмотрению Советом депутатов сельского поселения, администрацией 
сельского поселения и Главой сельского поселения, к компетенции кото-
рых относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев 
со дня его внесения. 
Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена 
возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного 
проекта.
В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого 
внесен в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, от-
носится к компетенции коллегиального органа местного самоуправления, 
указанный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании дан-
ного органа.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения про-
екта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в пись-
менной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы 
граждан.
3. Дополнить настоящий Устав статьей 13.1. следующего содержания: 
«Статья  13.1. Сход граждан»
1. Сход граждан проводится по вопросу выдвижения кандидатуры старо-
сты населенного пункта сельского поселения, а также досрочного прекра-
щения полномочий старосты населенного пункта сельского поселения, и 
по другим вопросам, предусмотренным Федеральным законом  от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
2. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины облада-
ющих избирательным правом жителей населенного пункта сельского по-
селения. 
3. В случае если в населенном пункте отсутствует возможность одновре-
менного совместного присутствия более половины обладающих избира-
тельным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан, в со-
став которого входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно 
в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о про-
ведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе 
граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. 
Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало 
более половины участников схода граждан.
4. Порядок организации и проведения схода граждан устанавливается 
решением Совета депутатов сельского поселения и должен предусматри-
вать заблаговременное оповещение жителей муниципального образо-
вания о времени и месте проведения схода граждан, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта и материа-
лами по вопросам, выносимым на решение схода граждан, другие меры, 
обеспечивающие участие жителей муниципального образования в сходе 
граждан.
5. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию).
4. Статью 14  «Публичные слушания, общественные обсуждения» читать в 
следующей редакции:
Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения с участием жителей муниципального образования Со-
ветом депутатов сельского поселения и главой сельского поселения могут 
проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 
депутатов сельского поселения, главы сельского поселения или главы ад-
министрации сельского поселения, осуществляющего свои полномочия на 
основе контракта.
3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета 
депутатов сельского поселения, назначаются Советом депутатов сельского 
поселения, а по инициативе главы сельского поселения или главы адми-
нистрации сельского поселения, осуществляющего свои полномочия на 
основе контракта - главой сельского поселения.
4. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муници-
пального нормативного правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образо-
вания вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключе-
нием случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона  от 
6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»  для преобразования муници-
пального образования требуется получение согласия населения муници-
пального образования, выраженного путем голосования либо на сходах 
граждан.
5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определя-
ется решением Совета депутатов сельского поселения и должен пред-
усматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального 
образования о времени и месте проведения публичных слушаний, забла-
говременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
муниципального образования сельского поселения, опубликование (обна-
родование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.
5. пункт 4 статьи 19 «Совет депутатов МО Вындиноостровское сельское по-
селение» читать в следующей редакции:     
Совет депутатов  правами юридического лица не обладает.
6. Дополнить статью 20 «Полномочия Совета депутатов МО Вындиноо-
стровское сельское поселение» пунктами 37 и 38 следующего содержания: 
«п.37. утверждает структуру администрации  в соответствии с реестром 
должностей муниципальной службы в Ленинградской области, утверждае-
мым законом Ленинградской области», «п.38 устанавливает размеры долж-
ностных окладов, а также размеры ежемесячных и иных дополнительных 
выплат муниципальным служащим и порядок их осуществления в соответ-
ствии с действующим законодательством».
6.1.часть 3 статьи 20 «Полномочия совета депутатов МО Вындиноостров-
ское сельское поселение» читать в следующей редакции: «Совет депутатов 
осуществляет иные полномочия, отнесенные к ведению Совета депутатов 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ленин-
градской области, настоящим Уставом»
7.    Статью 23 «Депутат совета  МО Вындиноостровское сельское поселение» 
читать в следующей редакции:
1.Срок полномочий депутата Совета депутатов составляет 5 лет.
2. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы 
выборного органа местного самоуправления нового созыва.
3. Депутат Совета депутатов осуществляет свои полномочия на непосто-
янной основе.  На постоянной основе может работать 1 (один) депутат в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».
4. Депутат Совета депутатов в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и областны-
ми законами Ленинградской области, настоящим Уставом и решениями 
Совета депутатов. 
5. Депутату Совета депутатов обеспечиваются условия для беспрепятствен-
ного осуществления своих полномочий.
6. Полномочиями депутата являются: 
– участие в заседаниях Совета депутатов;
– участие в работе комиссий, иных органов Совета депутатов;
– внесение депутатского запроса;
– обращение депутата;
– участие в разработке проектов правовых актов Совета депутатов;
– участие в разработке проектов законов Ленинградской области, вноси-
мых Советом депутатов в порядке законодательной инициативы в Законо-
дательное собрание Ленинградской области;
– встречи с избирателями, работа с их обращениями, информирование 
избирателей о своей деятельности и деятельности органов местного само-
управления;
– участие в организации и проведении местных референдумов, публичных 
слушаний, собраний, конференций и опросов граждан;
– по поручению Совета депутатов или его органов, депутат участвует в про-
верке исполнения решений Совета депутатов.
Депутат может осуществлять свою деятельность и в других формах, пред-
усмотренных федеральными законами, законами Ленинградской области, 
Уставом и иными муниципальными правовыми актами.

7. Депутат, являясь членом коллегиального органа местного самоуправле-
ния, обладает всей полнотой прав, обеспечивающих его активное участие в 
деятельности Совета депутатов, его органов.
8.   Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не 
вправе:  
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-
веренных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организа-
цией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической парти-
ей, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного са-
моуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального обра-
зования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой орга-
низацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с предварительным уве-
домлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъ-
екта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в 
их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осуществления от имени муниципального образова-
ния полномочий учредителя организации либо порядок управления нахо-
дящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-
подавательской, 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 международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.
8. Пункт 1 статьи 25 «Глава МО Вындиноостровское сельское поселение» 
читать в следующей редакции: «1.Глава поселения избирается из состава 
совета депутатов и исполняет полномочия председателя Совета депута-
тов».
8.1. Статью 25 «Глава МО Вындиноостровское сельское поселение» до-
бавить пунктом 7 следующего содержания: «7. В случае отсутствия главы 
поселения, полномочия главы поселения исполняет заместитель главы 
поселения».
9. Пункт 2 статьи 30  «Глава администрации МО Вындиноостровское сель-
ское поселение» читать в следующей редакции: 
 «2.Контракт с главой  администрации заключается на срок полномочий 
Совета депутатов муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение, принявшего решение о назначении лица на должность 
главы администрации поселения (до дня начала работы Совета депутатов 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение но-
вого созыва), но не менее чем на два года.
В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации с но-
вым главой администрации заключается на оставшийся срок полномочий 
Совета депутатов созыва, действующего на момент досрочного прекраще-
ния полномочий главы администрации, но на срок не менее двух лет.
В случае если продолжительность оставшегося срока полномочий Совета 
депутатов составляет менее двух лет, то на этот период глава администра-
ции не назначается, а его полномочия исполняет ведущий специалист ад-
министрации на основании решения Совета депутатов.
В период до назначения главы администрации его полномочия исполняет 
ведущий специалист администрации на основании решения Совета депу-
татов. 
10. Статью 37  «Система муниципальных правовых актов» дополнить пун-
ктами 3 и 4 следующего содержания: «3.Устав муниципального образова-
ния сельское поселения и оформленные в виде правовых актов решения, 
принятые на местном референдуме (сходе граждан), являются актами выс-
шей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют 
прямое действие и применяются на всей территории муниципального об-
разования сельское поселения.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Консти-
туции Российской Федерации, конституционным федеральным законам, 
федеральному законодательству, Областным законам Ленинградской 
области, настоящему уставу и правовым актам, принятым на местном ре-
ферендуме (сходе граждан)», «4. Муниципальные нормативные правовые 
акты, в том числе оформленные в виде правовых актов решения, принятые 
на местном референдуме, подлежат включению в регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов Ленинградской области, организация 
и ведение которого осуществляются органами государственной власти 
Ленинградской области в порядке, установленном законом Ленинградской 
области.»
11.  пункт 1 статьи 38 «Порядок принятия муниципальных правовых актов» 
настоящего Устава читать в следующей редакции: 
«1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами, 
главой поселения, иными выборными органами местного самоуправления, 
главой администрации, органами территориального общественного само-
управления, инициативными группами граждан, городским прокурором 
Волховского района. 
Проекты правовых актов совета депутатов, предусматривающие установ-
ление, изменение или отмену местных налогов и сборов, ставок по ним, 
осуществление расходов из средств местного бюджета поселения, могут 
быть внесены на рассмотрение совета депутатов только по инициативе 
главы администрации. Проекты муниципальных правовых актов могут 
вноситься депутатами, главой поселения, иными выборными органами 
местного самоуправления, главой администрации, органами территори-
ального общественного самоуправления, инициативными группами граж-
дан, городским прокурором Волховского района. 
11.1 пункт 5 статьи 38 «Порядок принятия муниципальных правовых ак-
тов» настоящего Устава читать в следующей редакции: «5.Решения Совета 
депутатов сельского поселения, устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории сельского поселения, принимаются боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не 
установлено Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».
12. Статью 41 «Решения, принятые путем прямого волеизъявления граж-
дан»
 читать в следующей редакции:
Статья 41. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан
1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами 
муниципального образования сельского поселения осуществляется путем 
прямого волеизъявления населения муниципального образования, выра-
женного на местном референдуме (сходе граждан).
2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявле-
ния населения муниципального образования сельского поселения, допол-
нительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, 
орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоу-
правления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного 
акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, приня-
того на референдуме (сходе граждан), определить срок подготовки и (или) 
принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный 
срок не может превышать три месяца.
3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходи-
мого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 
населения, является основанием для отзыва выборного должностного лица 
местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий главы 
администрации сельского поселения, осуществляемых на основе контрак-
та, или досрочного прекращения полномочий выборного органа местного 
самоуправления.
13. Добавить статью 41.1 следующего содержания:
Статья 41.1 Отмена муниципальных правовых актов и приостановление 
их действия
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их дей-
ствие может быть приостановлено органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления, принявшими 
(издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае 
упразднения таких органов или соответствующих должностей либо из-
менения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц 
- органами местного самоуправления или должностными лицами мест-
ного 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 отдельных государственных полномочий, переданных 
им федеральными законами и Областными законами Ленинградской 
области, - уполномоченным органом государственной власти Российской 
Федерации (уполномоченным органом государственной власти Ленин-
градской области).
Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного 
характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) 
его органом местного самоуправления или должностным лицом местно-
го самоуправления в случае получения соответствующего предписания 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предприни-
мателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-рас-
порядительные органы местного самоуправления или должностные лица 
местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трех-
дневный срок, а представительные органы местного самоуправления - не 
позднее трех дней со дня принятия ими решения.
Порядок отмены муниципальных правовых актов и приостановления их 
действия, основывающееся на необходимости контроля за соблюдением 
действующего законодательства, направлено на регламентацию деятель-
ности и реализацию гарантий самостоятельности органов местного само-
управления, закрепленных статьей 12 Конституции Российской Федера-
ции, при этом решения об отмене или приостановлении действия ранее 
изданных муниципальных правовых актов не могут носить произвольный 
характер, должны быть законными и обоснованными.
2. Признание по решению суда Областного закона Ленинградской области 
об установлении статуса муниципального образования недействующим 
до вступления в силу нового Областного закона Ленинградской области 
об установлении статуса муниципального образования не может являться 
основанием для признания в судебном порядке недействующими муници-
пальных правовых актов указанного муниципального образования, приня-
тых до вступления решения суда в законную силу, или для отмены данных 
муниципальных правовых актов.
14. Добавить статью 45.1 следующего содержания:
Статья 45.1. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 
граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного 
значения. 
Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в 
абсолютной величине равным для всех жителей муниципального образо-
вания (населенного пункта, входящего в состав поселения, либо располо-
женного на межселенной территории в границах муниципального района), 

за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не 
может превышать 30 процентов от общего числа жителей муниципального 
образования (населенного пункта, входящего в состав поселения) и для ко-
торых размер платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей ста-
тьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в слу-
чаях, предусмотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1  Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» на сходе граждан.
15. Добавить статью 45.2 следующего содержания:
Статья 45.2. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осу-
ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осу-
ществляются за счет средств местного бюджета

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 19 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА № 162 

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области на четвертый квартал 2021 
года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских 
территориях Ленинградской области, утвержденными распоряжением 
комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79, 
Уставом                           МО Кисельнинское СП Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, постановляю:
1.Утвердить  на четвертый квартал 2021 года среднюю рыночную 
стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по муни-
ципальному образованию «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области в размере 
41 480 (сорок одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей 40 копеек 
(Приложение).
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

С.А. ТЕПНИНА,
    и.о. главы администрации 

    МО Кисельнинское СП                                                                   
С приложением можно ознакомиться 

на официальном сайте  администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ОТ «15» НОЯБРЯ 2021 ГОД  №124

О внесении изменений в постановление от 11.01.2019 г. №1 (с измене-
ниями от 10.12.2020 г. № 153)     

В соответствии с протестом Волховской городской прокуратуры от 
10.11.2021г. № 07-19-2021 на постановление администрации от 11.01.2019 
г. №1 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
объектам недвижимости», в целях приведения настоящего постановления 
в соответствии с действующим законодательством, администрация поста-
новляет:
1. Удовлетворить протест Волховской городской прокуратуры от 
10.11.2021г. №07-19-2021.
2.Внести следующие изменения в постановление администрации от 
11.01.2015 г. №1 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирова-
ние адресов объектам недвижимости»:
2.1. дополнить п. 2.3 следующими подпунктами: 
- Постановление Правительства РФ от 19.11.2014 года №1221;
- Постановление Правительства РФ от 04.09.22020 года №1355;
2.2. изложить п. 2.8 в новой редакции:
«К документам, на основании которых уполномоченными органами при-
нимаются решения, относятся:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 
объект (объекты) адресации (в случае присвоения адреса зданию (строе-
нию) или сооружению, в том числе строительство которых не завершено, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для 
строительства которых получение разрешения на строительство не требу-
ется, правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 
земельный участок, на котором расположены указанное здание (строение), 
сооружение);
б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
ектах недвижимости, следствием преобразования которых является об-
разование одного и более объекта адресации (в случае преобразования 
объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов 
адресации);
в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении 
адреса строящимся объектам адресации) (за исключением случаев, если 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
для строительства или реконструкции здания (строения), сооружения по-
лучение разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии 
разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию;
г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или када-
стровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земель-
ному участку адреса);
д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объек-
те недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае присвоения 
адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);
е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помеще-
ния в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 
(в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования 
такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение);
ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке 
помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов 
адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) 
с образованием одного и более новых объектов адресации);
з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, который снят с государственного кадастрового учета, явля-
ющемся объектом адресации;
и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недви-
жимости запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, являюще-
муся объектом адресации;
2.3. изложить п. 2.15.2 в новой редакции:
«Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса, а также внесение соответствующих 
сведений об адресе объекта адресации в государственный адресный реестр 
осуществляются уполномоченным органом в срок не более чем 10 рабочих 
дней со дня поступления заявления».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Свирицкое сельское поселение //
www.svirica-adm.ru/.                                                                                     
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.    
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 16 НОЯБРЯ 2021 ГОДА     № 114

О   временном запрете выхода граждан на л д водных объектов на 
территории МО Бережковское сельское поселение

В соответствии с разделом 6 постановления правительства Ленинградской 
области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах Ленинградской области», с целью не-
допущения чрезвычайных ситуаций на водных объектах Бережковского 
сельского поселения в связи с началом льдообразования на водо мах, по-
становляю:
1.  Запретить выход граждан на л д водо мов, расположенных на террито-
рии МО Бережковское сельское поселение с 21 ноября 2021 года и до фор-
мирования устойчивого ледового покрытия. 
2. Уточнить состав сил, спасательных средств для проведения спасательных 
работ и оказания помощи пострадавшим. 
3. Рекомендовать директору МОУ «Бережковская основная общеобразо-
вательная школа» Л.М.Воскресенской провести разъяснительную работу 
среди детей по выполнению данного постановления. 
4. Установить в местах массового выхода граждан и выезда автотранспорта 
на лед водных объектов запрещающие знаки. 
5. Старостам населенных пунктов провести разъяснительную работу среди 
населения по выполнению данного постановления. 
6. Начальнику отдела по социальной политике и безопасности администра-
ции организовать и проводить работу: 
- по выполнению требований законодательных актов Российской Феде-
рации и Ленинградской области о запрете нахождения людей и автотран-
спорта на ледовом покрытии водных объектов;
 - по составлению протоколов об административном правонарушении по 
ст.2.10-1 «Нарушение установленного органами местного самоуправления 
запрета выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов» Областно-
го закона от 02.07.2003 года № 47-оз «Об административных правонаруше-
ниях» (с изменениями от 20.06.2018 г.)                                                                                                                
7. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и на сайте администрации в сети Интернет. 
8.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

  В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                            
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Диалог с властью

Наши люди

За время проведения межре-
гионального молодежного 
форума Северо-Западного 
федерального округа «Ладо-
га» с его участниками пооб-
щались около 100 спикеров. 
Среди них глава 47 региона 
Александр Дрозденко.
Напомним, встреча губерна-
тора  с молодежью Ленин-
градской области состоялась 
25 августа. В процессе обще-
ния Александру Юрьевичу 
поступило множество вопро-
сов, на большинство из них 
глава региона отвечал сразу, 
а некоторые были переадре-
сованы в профильные коми-
теты. 

Участников форума интересо-
вало, планируется ли создание 
коворкинг-центров в каждом 
районе Ленинградской области?

Областной комитет по моло-
дежной политике ответил,  что 
создание коворкинг-центров 
предусмотрено в администра-
тивных центрах региона и в на-
селенных пунктах численностью 
от 10 тыс. человек. 

В комитете по физической куль-
туре и спорту Ленинградской об-
ласти рассказали, существуют ли 
планы реконструкции стадиона 
«Нефтяник» в Киришах. В насто-
ящее время прорабатывается во-
прос поэтапной реконструкции. 

После предоставления админи-
страцией Киришского района 
необходимого комплекта доку-
ментов будет рассмотрен вопрос 
о включении мероприятия в госу-
дарственную программу.

В ходе встречи юные жители 
Ленинградской области просили 
рассмотреть возможность выде-
ления территории, где предста-
вители уличной культуры могли 
бы размещать свои проекты, 
проводить мероприятия и ма-
стер-классы. Областной комитет 
по молодежной политике отве-
тил: «В настоящее время Пар-
ковое агентство Ленинградской 
области осуществляет разработ-
ку проектно-сметной докумен-
тации по созданию креатив-
ного многофункционального 

интерактивного пространства 
«Бункер» в Гатчине, которое смо-
жет выполнять функции куль-
турной, развлекательной, про-
светительской, обучающей и 
событийной площадки».  

Также комитет ответил на во-
прос о создание знака «За вклад 
в развитие добровольчества»: 
«Первое вручения знаков запла-
нировано на декабрь 2021 года».

А вот ответы на вопросы, 
поступившие главе региона в 
ходе очередной прямой теле-
фонной линии. 

- Планируются ли в Ленин-
градской области корректи-
ровка размера налоговых ста-
вок и действующих льгот по 
уплате транспортного налога?

Отвечает комитет финансов 
Ленинградской области:

- Областным законом от 
22.11.2002 № 51-оз «О транс-
портном налоге» установлен 
перечень льгот различным ка-
тегориям налогоплательщиков 
– физических лиц. Внесение 
изменений в части расширения 
перечня льготных категорий на-
логоплательщиков не планиру-
ется.

- Что планируется делать в 
поселке Ушаки Тосненского рай-
она для повышения качества 
питьевой воды?

Отвечает комитет по жи-
лищно-коммунальному хо-
зяйству Ленинградской обла-
сти:

- «Леноблводоканал» присту-
пил к формированию техни-
ческого задания на разработку 
инвестиционной программы 
по развитию водоснабжения 
и водоотведения Тосненского 
района до 2028 года.

Учтено развитие объектов 
водоснабжения и водоотведе-
ния в поселке Ушаки. Среди 
них – реконструкция участков 
водовода от насосной станции 
II подъема до жилого дома № 
14 и далее до квартальной ото-
пительной котельной, от зда-
ния столовой до Ушакинской 
средней школы № 1, от котель-
ной до здания этой же школы.

- В какой стадии запуск новой 
модульной котельной в поселке 
Кобралово Гатчинского района, 
и планируется ли ремонт амбу-
латории в поселке?

На первый вопрос отвечает 
комитет по топливно-энерге-
тическому комплексу Ленин-
градской области:

- В Кобралово проводились мас-
штабные работы по реконструк-
ции системы теплоснабжения. 
Ресурсоснабжающей организаци-
ей АО «Коммунальные системы 
Гатчинского района» построена 
новая газовая блок-модульная 
котельная. Летом шли работы по 
монтажу котельного оборудова-
ния, прокладке сетей водоснаб-
жения, водоотведения, газоснаб-
жения и электроснабжения. 
Завершены работы по прокладке 
сетей теплоснабжения. Новая ко-
тельная обеспечит потребителей 
поселка Кобралово горячим водо-
снабжением на протяжении всего 
года. Бывшая котельная № 41 обе-
спечивала выработку тепловой 
энергии и горячей воды только в 
отопительный сезон.

На второй ответил областной 
комитет по здравоохранению: 

– В помещениях Кобраловской 
амбулатории в 2023 году будет 
проведен косметический ремонт. 
При этом в настоящее время ам-
булатория отвечает требованиям, 
предъявляемым к медицинским 
подразделениям, и имеет необ-
ходимый набор помещений.

Насущные проблемы

Соответствующий указ подпи-
сал президент России Влади-
мир Путин.

Государственные награды 
получили младшая медсе-
стра Всеволожской боль-
ницы Светлана Артемова, 
заведующая отделением 
Сясьстройской больницы 
Светлана Бояринцева, врач 
Усть-Лужской больницы 
Инна Григина, заведующая 
роддомом Всеволожской 
больницы Юлия Коконина и 
врач Волховской больницы 
Надежда Макаревич. 

В документе говорится, что ме-
дицинские работники получили 
награду за большой вклад с борь-
бу с коронавирусной инфекцией и 
самоотверженность, проявленную 
при исполнении своего служебно-
го долга.

«Медики Ленинградской обла-
сти с марта 2020 года не покладая 
рук трудятся на «ковидном фрон-
те». Да, мы используем понятия 
военного времени, потому что 
действительно большая армия 
медицинских работников борется 
с коронавирусом. Мы рады за кол-
лег, которых наградили медалью 
Луки Крымского, и благодарны 

каждому, кто работает в это не-
простое время в нашей дружной 
ленинградской медицинской се-
мье», – подчеркнул глава коми-
тета по здравоохранению Сергей 
Вылегжанин.

Ранее орденом Пирогова была 
награждена Любовь Молодцова, 
заведующая терапевтическим 
отделением стационара Кириш-
ской клинической межрайонной 
больницы, а медалью Луки Крым-
ского – Юлия Тюрина, старшая ме-
дицинская сестра операционного 
блока Киришской больницы.

Ленинградские медики награждены 
медалью Луки Крымского

СПРАВКА
Орденом Пирогова награждаются граждане Российской Федерации за самоотверженность при 
оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных дей-
ствий и в других обстоятельствах, сопряж нных с риском для жизни. 
Медаль Луки Крымского  названа в честь выдающегося хирурга, архиепископа Симферополь-
ского и Крымского Луки. Медалью награждаются практикующие врачи, средний и младший ме-
дицинский персонал, иные работники медицинских организаций за заслуги в области охраны 
здоровья граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление 
общественного здоровья. 
Обе награды учреждены 19 июня 2020 года указом Президента Российской Федерации № 404 «Об 
учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского».

Пресс-служба
губернатора  и правительства 

Ленинградской области

Поздравляем Надежду Макаревич и Светлану Бояринцеву с наградами!
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Нацпроект

Траспорт

COVID-19

Волонтёрство

Торжественное открытие 
нового объекта благоустрой-
ства на территории город-
ского парка состоялось 9 
ноября. 

В живописном месте с ви-
дом на реку Сясь расположи-
лась новая скейт-площадка. С 
инициативой о строительстве 
столь необычного для города 
общественного пространства 
выступила местная молод жь. 
Архитекторы инициативу 
поддержали и внесли проект 
скейт-площадки в план благо-
устройства территории парка и 
пляжа.

Объект возводился в рамках 
программы «Комфортная го-
родская среда». Воплощением 
в жизнь проекта занималась 
компания FK-RAMPS, она же 
производила монтаж оборудо-
вания на месте установки (опыт 
работы по проектированию, 
изготовлению и строительству 
подобных проектов у компа-
нии более 15 лет, реализовано 
более 500 скейт-парков и BMX 
площадок по всей России). В 

основание площадки залит це-
ментный фундамент, сверху он 
покрыт выравнивающим по-
лимерным составом. Сясьстро-
йские мальчишки и девчонки 
были рады новой игровой зоне 
и с удовольствием начали те-
стировать площадку задолго до 
официального открытия.

Незадолго до официально-
го открытия площадки, парк 
посетили глава и специалисты 
администрации Волховского 
района. «Приятно видеть, как 
территория наполняется смыс-
лами. По деревянным дорож-
кам уже прогуливаются мамы 

с детьми, ребята на велосипе-
дах. Скейт-площадка отрывает 
детей от компьютеров и теле-
фонов. Смотровая площадка с 
потрясающим видом уже поль-
зуется популярностью, как фо-
тозона. Каждый создаваемый 
объект имеет свою функцию 
для комфортного отдыха жите-
лей и гостей города», – отметил 
глава администрации Волхов-
ского района Алексей Брицун.

На территории пляжа органи-
зованы деревянные дорожки, 
обустроена смотровая площад-
ка, идет строительство аттрак-
циона «Корабль», сцены, горки 

и входного павильона. Также в 
парке оборудованы тренажерная 
зона и скейт-площадка, которой 
уже активно пользуются дети. 

Работы осуществляются 
благодаря победе посе-
ления во Всероссийском 
конкурсе лучших проек-
тов создания комфортной 
городской среды, который 
включ н в федеральный 
проект «Формирование 
комфортной городской 
среды» национального 
проекта «Жиль  и город-
ская среда».

Благоустройство парка  
в Сясьстрое: 

открыта скейт-площадка

Все шесть филиалов АО 
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область» по-
лучили паспорта коллектив-
ного иммунитета к COVID-19.

Паспорт коллективного имму-
нитета к коронавирусу выдается 
организациям Ленинградской об-
ласти, где не менее 80 % коллекти-
ва прошли вакцинацию или пере-
болели COVID-19.

Высокий уровень коллективного 
иммунитета позволяет компании 
обеспечивать безопасные условия 
труда для персонала, бесперебой-
ность технологических процессов 
на всех производственных объ-
ектах. Кроме того, это является 
эпидемиологической защитой 
для жителей региона, которые 
контактируют с сотрудниками, 
обеспечивающими техническое 
обслуживание внутридомового 
или внутриквартирного газового 
оборудования.

С 12 ноября навигации для 
маломерных судов на водных 
объектах, расположенных на 
территории Ленинградской 
области, закрыта.

Соответствующее распоряже-
ние подписал 9 ноября губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Выход в акватории запрещен 
всем малым плавсредствам за 
исключением судов, осущест-
вляющих разрешенный вылов 
рыбы с соблюдением мер безо-
пасности. 

Завершение навигации свя-
зано с понижением среднесу-
точных температур воздуха, 
ухудшением ветро-волнового 
режима и началом ледостава.

В Волховском районе продол-
жается федеральная акция 
взаимопомощи #Мывместе, 
в рамках которой волонтеры 
помогают гражданам старше-
го поколения в приобретении 
продуктов питания, оплате 
жилищно-коммунальных ус-
луг и решении бытовых во-
просов.

В частности, волонтеры орга-
низовали доставку продуктов по 
запросу пенсионерки Тамары 
Уфимовны. Такая волонтерская 
работа необходима не только для 
оказания помощи, но и для ста-
билизации эпидемиологической 
обстановки.

«Акция «Мы Вместе» – это не 
только про покупку продуктов, 
лекарств и решение бытовых во-
просов для бабушек и дедушек. 
Сегодня это уже намного больше, 
акция потеряла границы времени 
и возраста. Мы вместе – это  про 
общение и т плые связи между 
разными поколениями. Волонте-
ры, которые помогали ещ  в пер-
вую волну короновируса, до сих 
пор поддерживают отношения с 
пожилыми людьми, спрашивают 
советы и делятся последними со-
бытиями», – отметила начальник 
отдела по спорту и молод жной 
политике Юлия Корсак. 

Напомним, работа волонтеров 
проводится в рамках проекта 
«Социальная активность» наци-
онального проекта «Образова-
ние».

#Мывместе

Сезон 
навигации 

маломерных 
судов 

заверш н

Коллективный 
иммунитет
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Юбилейный день рождения 
недавно отметил поч тный 
учитель Ленинградской об-
ласти Сергей Владимирович 
Шмаков.

Сергей Владимирович работает 
учителем технологии и черчения 
в Волховской школе №1 с 1994 
года. Не одно поколение маль-
чишек, увлеченных предметом 
«технология», с благодарностью 
вспоминает своего наставни-
ка, радует его своими успехами 
- многие выбрали инженерные 
профессии. 

Среди учеников С.В. Шмако-
ва - призеры заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии, по-
бедители регионального и му-
ниципального этапов ВсОШ по 

технологии, инженерной графи-
ке и компьютерному моделиро-
ванию. 

В этом году воспитанник Сергея 
Владимировича Андрей Елисеев 
стал победителем регионально-
го и призером заключительного 
этапа конкурса научно-техноло-
гических проектов «Большие вы-
зовы», летом -  участником про-
ектной смены в ОЦ «Сириус».

Сергей Владимирович руко-
водит методическим объедине-
нием учителей технологии Вол-
ховского района, протяжении 
многих лет  не только организует 
деятельность объединения, но 
и является активным диссеми-
натором собственного педаго-
гического опыта в среде коллег, 
учителем-наставником. А ещ  он 
руководитель школьного  клуба 
технического моделирования: 
воспитывает патриотов нашей 

Родины, воссоздавая  действую-
щие модели техники, воевавшей 
на волховской земле.

Ученики С.В Шмакова - актив-
ные участники областных кон-
курсов  технического творчества: 
«Старая Ладога глазами детей», 
«Морской венок славы: моряки 
на службе Отечеству», «Звезда 
Победы». 

Привил  Сергей Владимиро-
вич ученикам и сво  увлечение 
туризмом: команда Волховской 
СОШ №1 ежегодно очень  успеш-
но принимает участие в муници-
пальных туристических слетах, 
соревнованиях по спортивному 
ориентированию.

Сердечно поздравляем Сергея 
Владимировича с юбилеем, же-
лаем ему дальнейших творческих 
побед, неиссякаемой энергии! 

Коллектив 
Волховской СОШ №1

Наши люди

В октябре  отметил юбилей 
учитель физкультуры Вол-
ховской школы №6 Сергей 
Викторович Степанов, че-
ловек, всей душой предан-
ный своему любимому делу 
– развитию физкультуры и 
спорта среди подрастающего 
поколения нашего города и 
района. 

Сергей Викторович работает 
учителем физкультуры уже бо-
лее 40 лет! Его уроки отличаются 
целенаправленностью, творче-
ским подходом, последователь-
ностью. Он много внимания 
уделяет развитию двигательных 
способностей учащихся, необ-
ходимых в практической жизни, 
воспитывает интерес к заняти-
ям спортом. На уроках Сергея 
Викторовича ребята работают в 
группах, в парах, по отделени-
ям, что стимулирует повышение 
спортивных достижений и учит 
общению. Школьники успешно 
защищают честь школы и Вол-
ховского района на спортив-
ных соревнованиях различного 
уровня.

Сергей Викторович не толь-
ко ведет уроки, но и занимает-
ся внеурочной работой: на его 
занятия по баскетболу, легкой 
атлетике с удовольствием ходят 
ребята всех возрастов. 

Для большего приобще-
ния детей к систематическим 

занятиям физической культурой 
и спортом и формирования на-
выков здорового образа жизни 
в 2013 году был создан школь-
ный спортивный клуб «Эра». У 
истоков его основания, конечно, 
был и Сергей Викторович. Ни 
одно спортивное массовое ме-
роприятие – праздник спорта, 
коллективное творческое дело, 
игры, акции - не обходятся без 
его участия. Юные спортсмены 
ежегодно показывают новые 
достижения, успешно работают 
секции флорбола, хоккея в ва-
ленках, бадминтона.

Ребята очень любят занимать-
ся на школьном стадионе, где 
Сергей Викторович поддержива-
ет порядок со своими помощни-
ками - эравцами. 

А какими бурными апло-
дисментами встречают Сергея 
Викторовича  ученики и роди-
тели на праздниках последнего 
звонка, выпускных, ежегодных 
ассамблеях победителей! Ребята 
гордо получают грамоты  и на-
грады из рук своего любимого 
учителя.

Его ученик Владимир Мирович 
Максимов, теперь его коллега, 
тоже стал учителем физкультуры 
по примеру своего наставника. 

Сергей Викторович всегда 
придерживается здорового об-
раза жизни, и прививает это сво-
им ученикам.  

В 1996 году Сергей Викторович 

удостоен нагрудного знака «От-
личник народного просвеще-
ния» за значительные успехи в 
работе и многолетний плодот-
ворный труд. Награжден по-
ч тной грамотой губернатора 
Ленинградской области.  Имеет 
Благодарственное письмо Госу-
дарственной Думы  за подготов-
ку разрядников и спортсменов. 
Не раз по итогам учебного года 
ему присуждалось звание «Луч-
ший руководитель физического 
воспитания в общеобразова-
тельных школах».

Мы гордимся нашим учителем 
физкультуры. Желаем ему спор-
тивного долголетия, творческих 
успехов, наград, здоровья и бла-
гополучия!

Вот что думают ученики о 
своем учителе.

- Сергей Викторович - луч-
ший учитель и человек на свете. 

Человек-душа. Когда речь захо-
дит о нем, на лице сразу появля-
ется улыбка, радость. Он очень 
добрый, отзывчивый, отличный 
педагог и хороший человек. Же-
лаю ему здоровья, счастья, люб-
ви и всего самого наилучшего.

Егор Константинов
- Замечательный человек и 

отличный учитель физкультуры. 
Всегда соблюдает меры безопас-
ности для себя и учеников на 
уроках, отлично пода т необхо-
димую задачу, да и просто класс-
ный мужик. 

Арт м Степанов
- Отличный учитель и чело-

век он хороший, очень вес лый,  
умеет рассмешить нас на уроке. 

Дима Алексеев
- Сергей Викторович - учитель, 

которого уважает все дети, луч-
ший учитель физкультуры, силь-
ный, общительный;  учитель, 
к которому хочется ходить на 
урок. 65 лет - это ещ  молодость! 

Андрей Веткин
-  Он обладает всеми качества-

ми, которые необходимы для его 
работы. У него свой  индивиду-
альный подход к каждому уче-
нику, всегда заботится о здоро-
вье ребят. 

Марк Михайлов
-Я, Ал на Колюхова, очень лю-

блю Сергея Викторовича. Так, 
как учит он, не учит никто. Когда 
я пришла в колледж, удивилась, 
что там никто не умеет играть 

в волейбол, они даже не знают, 
что это такое! Я очень благодар-
на своему учителю физкультуры. 
Он самый лучший, самый до-
брый и понимающий!

Присоединились к поздрав-
лениям и выпускники школы.

- Какой же чудесный человек 
Сергей Викторович. Его уроков 
ждали, а его самого обожали. 
Дай бог ему здоровья! Выглядит 
замечательно, молодец! От всей 
души  - с  дн м рождения! 

Елена Карплюк
- Бессменный физрук. Мой 

учитель, теперь дочери, здоро-
вья Вам, и гонять по стадиону 
еще и моих внуков. 

Наталия Логвина
 - От всей души поздравляем. 

Классный учитель. Мы у него 
учились и наши дети. Здоровья 
Вам крепкого.  

Людмила Запрудская
- Прекрасный учитель! С дн м 

рождения! Здоровья и долгих лет 
жизни! 

Алина Пермикина 
- Сергей Викторович, с дн м 

рождения! Замечательный учи-
тель! 

Анастасия Гусева
- С дн м рождения, Сергей 

Викторович, крепкого Вам здо-
ровья и всех благ желаю! Вы са-
мый лучший учитель. 

Анастасия Чакина 
Это ли не лучшая награда 

учителю за его работу!

Глядя на Вас, наш добрый учитель,
неВольно заВидуя, ГоВорим Вслух:
ПраВ был мудрец, как Вы тут не Вертите, 
В здороВом теле - здороВый дух!
мы знаем, еГо до конца сохраните!
мы знаем, на Всё Вам ВсеГда 
                                               хВатит сил!
ВиВат, физкультура! ВиВат, учитель,
нас обучающий без чернил!

С юбилеем, Сергей Викторо-
вич!

Педагогический 
и ученический коллектив 

средней школы №6

Виват, обучающий без чернил!

С юбилеем, дорогой учитель!
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Предприятия ФосАгро во-
шли в число лауреатов в 
ряде номинаций отрас-
левого конкурса «5 звезд. 
Лидеры химической отрас-
ли». Волховский филиал АО 
«Апатит» стал победителем 
в специальном этапе «Луч-
ший реализованный проект 
года».

Одна из высоких наград 
была присуждена компании 
за развитие Волховского про-
изводственного комплекса. 
Благодаря строительству со-
временного высокотехноло-
гичного предприятия выпуск 
продукции здесь будет увели-
чен более чем в четыре раза. 
При этом никаких зарубежных 
лицензионных технологий 
применяться не будет – только 
российские разработки, пре-
имущественно профильного 
института НИУИФ им. проф. 
Я.В. Самойлова.

АО «Апатит» признано лау-
реатом в номинациях «Защита 
окружающей среды и ресур-
соэффективность» и «Здоро-
вье и охрана труда» в кате-
гории «Крупные компании». 
Также ПАО «Фос Агро» и АО 
«Апатит» стали лауреатами в 
номинации «Информацион-
ная открытость» (в категории 
«Холдинги, корпорации, объе-
динения» и «Крупные компа-
нии» соответственно).

Конкурс проводит Россий-
ский союз химиков уже в чет-
вертый раз. Это авторитетная 
отраслевая организация, объ-
единяющая порядка 350 ком-
паний. Федеральный конкурс 
направлен на наращивание 
профессиональных компетен-
ций, внедрение инноваций 

и освоение лучших мировых 
практик в области безопас-
ности и социальной ответ-
ственности. Жюри оценивало 
работу компаний по 150 пока-
зателям эффективности в об-
ласти производства, безопас-
ности, экологии и социальной 
ответственности.

Предприятия ФосАгро ста-
новятся лауреатами конкурса 
«5 звезд. Лидеры химической 
отрасли» ежегодно, демон-
стрируя свои сильные лидер-
ские позиции.

Так, в 2018 году Балаковский 
филиал АО «Апатит» вошел в 
число лауреатов в номинаци-
ях: «Защита окружающей сре-
ды и ресурсоэфективность», а 

также в объединенной кате-
гории «Социальные гарантии 
и забота» и «Ответственность 
и партнерство». В 2019 году 
АО «Апатит» стало лауреатом 
в номинации «Информацион-
ная открытость» и «Безопас-
ность на производстве».

Дважды компания побе-
ждала в номинации «Лучший 
реализованный проект года». 
В 2019 году жюри отметило 
корпоративный Интерактив-
но-познавательный центр 
«Зеленая планета», а в 2020 
году внедренную на АО «Апа-
тит» систему корпоративно-
го общественного контроля в 
форме мобильного приложе-
ния.

С сентября в России наблю-
дается новый подъем заболе-
ваемости COVID-19. День за 
днем показатели смертности 
и выявляемости бьют антире-
корды. На самые актуальные 
вопросы отвечает доктор ме-
дицинских наук, профессор, 
врач-инфекционист Клини-
ко-диагностического центра 
МЕДСИ, президент Между-
народной ассоциации специ-
алистов в области инфекций 
Ирина Шестакова.

– Почему заболеваемость сно-
ва резко пошла вверх?

– Охват вакцинацией очень 
низкий – лишь 39,79% населения 
(данные на 8 ноября). Но нам надо 
понимать, что надежно защище-
ны от инфекции те, кто вакци-
нировался менее шести месяцев 
назад и более трех недель назад 
(время, за которое формирует-
ся иммунный ответ на введение 
первой дозы двухкомпонентной 
вакцины). То есть количество 

фактически защищенных на теку-
щем этапе меньше общего числа 
получивших вакцину с декабря 
2020 года. Рост заболеваемости 
мы видим во всех возрастных 
группах, но самые интенсивные 
показатели – в группе лиц старше 
60 лет. А среди них еще в начале 
октября доля вакцинированных 
была на уровне 40%, что недоста-
точно. Кроме того, по сравнению 
с 2020 годом возросла заболева-
емость среди детей. Их в нашей 
стране мы пока не вакцинируем, 
но исследования в данном на-
правлении ведутся. 

– В России по данным на 28 
октября вакцинировано полно-
стью 47,4 млн человек. Оцените 
эту цифру.

– Это крайне мало! Низкий 
процент вакцинированных свя-
зан с тотальным непониманием 
людей возникшей проблемы. Они 
почему-то считают COVID-19 

банальной респираторной ин-
фекцией. Это совсем не так. 
Слишком велики человеческие и 
государственные потери!  

Необязательный характер вак-
цинации приводит к тому, что в 
стране большое количество не-
привитых. Люди не понимают, 
что мы все в одной лодке. Давайте 
будем честны перед собой и согла-
симся, что «кто хочет действовать, 
тот ищет возможности, кто не хо-
чет — ищет причины». 

– Почему так происходит? 
Почему люди отказываются от 
вакцинации?

– Я всегда была против вброса 
профессиональной информации 
в неподготовленную среду. Не-
редко врачебные профессиональ-
ные дискуссии обычный граж-
данин воспринимает совсем не 
так, как того бы хотели доктора, и 
выводы делает абсолютно невер-
ные. Считаю неприемлемым, что 
советы по вакцинации и лечению 

дают далекие от медицины люди, 
не неся никакой ответственности 
за возможные трагические по-
следствия. От некоторых таких 
советов меня оторопь берет! 

Между тем, течение болезни 
стало тяжелее. По официальным 
данным, у каждого десятого забо-
левшего – тяжелая форма болезни. 
Только когда люди оказываются в 
реанимации, их родственники, 
осознав опасность, бегут галопом 
на вакцинацию. 

Стоит один раз испытать на 
своей шкуре болезнь или 
похоронить близкого чело-
века, сразу уходит вся дема-
гогия и снимаются вопросы 
о необходимости вакцина-
ции. 

А клиническая картина сейчас 
развивается так стремитель-
но, что можно через считанные 
часы или несколько суток поте-
рять человека. Такого не было в 
первые «волны» эпидемии. 

Окончание 
в следующем номере

Колдоговор

Материалы  полосы подготовила Светлана Ф дорова

Ваше здоровье

Экология

Развитие
В Волхове появится второй 
экологический пост. Фос-
Агро, как обещала ранее, на-
чала его строительство в ле-
вобережной части города.

Новое оборудование, равно как 
и экопост на ул. Новгородской, 
будет отслеживать качество воз-
духа в приземном слое атмос-
феры относительно допустимых 
концентраций. Круглосуточно 
в режиме онлайн результаты 
мониторинга воздуха будут по-
ступать в администрацию Вол-
ховского района и Управление 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор) по Ленин-
градской области. Непрерыв-
ное автоматическое измерение 
массовых концентраций будет 

проходить по пяти веществам: 
оксида азота, диоксида азота, 
аммиака, диоксида серы и ок-
сида углерода. Главное отличие 
нового экопоста – возможность 
инструментального (ручного) 
замера состояния атмосферного 
воздуха. 

Примерный периметр уста-
новки определен по санитар-
но-эпидемиологическому за-
ключению Роспотребнадзора, а 
точное место установки выбрано 
совместно с жителями, админи-
страцией Волховского района и 
другими городскими службами. 

Ветеранам предприятия Фос-
Агро уделяет особое внимание. 
И тому доказательство – кон-
курс «Лучший коллективный 
договор», в котором ВФ АО 
«Апатит» занял первое место. 

Согласно документу, предпри-
ятие предоставляет льготы и вы-
платы не только сотрудникам, 
но и заботится о своих пенсио-
нерах. Заводчане, чей стаж ра-
боты больше 10 лет, при выходе 
на пенсию могут получить еди-
новременную выплату. После 
выхода на пенсию каждому 
сотруднику, проработавшему 
более 10 лет, нужно в течение 
одного месяца после увольне-
ния вступить в ряды ветеран-
ской организации «Фос Агро-
Волхов». 

Пенсионер будет получать мате-
риальную помощь от предприятия 
по случаю юбилея, в честь празд-
ников – Дня пожилого человека, 
Дня химика, 8 Марта или 23 февра-
ля. Ветераны Великой Отечествен-
ной и труженики тыла получают 
выплату ко Дню Победы. 

Супружеским парам на 50-лет-
ний юбилей совместной жизни 
выплачивается 23 тысячи рублей. 

Один раз в три года пенсионер 
может бесплатно посетить сана-
торий-профилакторий г. Волхова 
или отправиться на санаторно-ку-
рортное лечение в корпоративный 
санаторий «Изумруд». А со следую-
щего года для пенсионеров откро-
ет двери и база отдыха «Сосновка».

 В период пандемии коронави-
руса членам ветеранской орга-
низации «ФосАгро-Волхов» регу-
лярно выдаются средства защиты 
– маски, перчатки и антисептики. 

Волховский проект  – 
лучший

Строим 
новый экопост

Забота о своих

Ответы от эксперта
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Наши люди

Инвестиции
Если ИП или организацией 
не заключен договор с ре-
гиональным оператором по 
обращению с ТКО, то он яв-
ляется нарушителем Феде-
рального закона № 89-ФЗ по 
статье 24.7 ч. 4.

В 47-м регионе вывозом и 
утилизацией отходов занима-
ется АО «Управляющая компа-
ния по обращению с отходами 
в Ленинградской области» туда 
же предприниматель может об-
ратиться за заключением до-
говора на вывоз ТКО. Именно 
регоператор отвечает за пол-
ный цикл обращения с отхо-
дами, т.е. за то, чтобы собран-
ный мусор гарантированно был 

размещен на полигоне, а не в 
ближайшем лесу.

За соблюдением закона сле-
дит Комитет государственного 
экологического надзора Леноб-
ласти. По статье 8.2 КоАП РФ, в 
случае отсутствия договора с ре-
гиональным оператором, адми-
нистративный штраф для юри-
дических лиц составит 250 тыс. 
руб., для индивидуальных пред-
принимателей до 50 тысяч руб., 
также возможно приостановле-
ние деятельности до 90 суток.

Только наличие договора 
на вывоз ТКО с офици-
альным региональным 
оператором защитит вла-
дельца бизнеса от штра-
фов или приостановки де-
ятельности.

Право и закон

Сегодня по статистике чуть 
ли не каждым третьим авто-
мобилем управляет леди. А 
много ли вы знаете женщин 
– профессиональных води-
телей грузового транспорта, 
да еще с почти сорокалетним 
стажем работы и безаварий-
ной езды? Знакомьтесь - Лю-
бовь Александровна Иванова. 

Восемьдесят один год назад 
в многодетной семье Василье-
вых, что жила в деревне Гатике 
Киришского района, появилась 
на свет девочка Люба. Е  ранее 
детство выпало на годы Вели-
кой Отечественной войны. Мама 
воспитывала ребятню одна, отец 
уш л на фронт. Самое яркое 
из воспоминаний того време-
ни – немцы заняли деревню, а 
оставшихся жителей (стариков, 
женщин и детей) согнали в одну 
хату, в погреб, и заминировали 
е . Спасли тогда партизаны. По-
том жили у соседей, дом, в ко-
тором раньше жила семья, был 
сожжен. Новый сруб поставил 
отец, когда вернулся с войны.

Школу окончила уже в Волхове 
(в Шкуриной Горке жила стар-
шая сестра) и сразу пошла уче-
ником в швейную мастерскую. 
Но профессия швеи не пришлась 
по душе. И совсем юная девуш-
ка поехала в Казахстан. На же-
лезных конях – ТД-54 и С-100  
«покоряла» целину. Там Люба 
отработала два года. Трудились, 
можно сказать, «за кусок хле-
ба», прич м не готового, а в виде 
зерна, который обменивали у 
местных жителей на деньги. Мо-
лодежь тех времен не боялась 
работы, а трудности восприни-
мались как «романтика».

По возвращению снова посе-
лилась у сестры, той выделили 
комнату в доме на Октябрьской 
набережной (свой сгорел). Вско-
ре вышла замуж за веселого и 
доброго парня Дмитрия Климен-
кова, отучилась в Ленинграде на 
проводника дальнего следова-
ния – получила профессию своей 
мечты и даже успела поработать 
до рождения первого реб нка. 
После о работе проводницы при-
шлось забыть навсегда – остав-
лять свою Наташеньку надолго 

без матери Люба не хотела. Рань-
ше декретный отпуск был корот-
кий, а чтобы устроить малышку 
в ясли, необходимо было либо 
работать, либо учиться. Тогда-то 
и связала свою судьбу молодая 
девушка с грузовым автотранс-
портом, выучилась на шоф ра и 
пошла работать в автохозяйство 
АТП-128 – позже ПОГАТ. Это-
му предприятию Любовь Алек-
сандровна посвятила тридцать 
восемь лет своей жизни. За это 
время смогла «покорить» и ГАЗ-
52, и бензовоз, и бортовой ЗИЛ, 
и самосвал. Ездить приходилось 
не только «по месту», но и в Нов-
город, в Лодейное Поле, Подпо-
рожье, главное, всегда надо было 
успеть вернуться к семи вечера, 
чтобы забрать детей из садика. 

В тридцать лет, после восьми 
лет счастливого брака, женщина 
осталась одна с тр хлетней доче-
рью и годовалым сынишкой на 
руках: муж разбился на мотоци-
кле. После его трагической гибе-
ли Любовь отучилась на бухгал-
тера, но по этой специальности 
поработать не довелось – пла-
тили мало, а чтобы поднимать 
детей в одиночку, требовались 
другие «условия». Пришлось 
остаться водителем, к тому же 
работа нравилась, и справля-
лась с ней девушка отлично. На 
тот момент семья жила в бараке 
со всеми вытекающими из этого 

слова «удобствами».  Чтобы по-
лучить благоустроенное жиль , 
пришлось, по словам Любови 
Александровны, четыре раза пи-
сать в Москву. В Волхове могли 
выделить только однокомнат-
ную квартиру, зато в Сясьстрое 
– «двушку». Туда-то и переехала 
Л.А. Клименкова. К сожалению, 
устроить личную жизнь не по-
лучилось (не встретился на пути 
такой как е  Димочка), хотя по-
пытка была. Второй брак длился 
пять лет, от него осталась лишь 
фамилия. Зато судьба подарила 
ещ  одну дочь Ирину, а это, по 
словам героини моего повество-
вания, счастье. Сын, инвалид 
по зрению, к тому времени уже 
учился в специализированном 
учебном заведении в Ленингра-
де, там же после обучения остал-
ся жить и работать. К несчастью, 

пожить ему удалось лишь 36 
лет. Но сильная духом женщина 
смогла пережить и эту трагедию. 
Она вообще стойко и мужествен-
но переносила все трудности, 
что преподносила жизнь.

Несмотря на то, что какое-то 
время ещ  мечтала вернуть-
ся на железную дорогу, работу 
свою она очень любила. Конеч-
но, «переобуться» было сложнее, 
чем крутить баранку, но и с этим 
молодая женщина прекрасно 
справлялась. «Хорошо, что не 
приходилось перебирать дви-
гатели»,  - говорит, смеясь, Лю-
бовь Александровна. Кстати, е  
лицо практически на всех фото-
графиях из семейного альбома 
украшает искренняя, широкая и 
добрая улыбка. Любовь Алексан-
дровна водитель первого класса, 
серебряный призер областных 

соревнований по фигурному 
вождению автомобиля, мастер 
своего дела, ветеран труда. 

В пятьдесят лет Любовь Алек-
сандровна вышла на пенсию, но 
не на заслуженный отдых. Ещ  
лет семь не отпускала е  профес-
сия шоф ра. Но и после тяга к 
путешествиям осталась. Любовь 
Александровна по-прежнему 
каждый год старалась ездить на 
море: то дети путевкой пораду-
ют, то сама «подкопит». Даже на 
Байкал ездила. Пока силы по-
зволяли, успевала обрабатывать 
и дачный участок (домик помог 
построить брат). Сидеть дома – 
это вообще не про не . Теперь 
уже как солистка хора ветеранов 
им. В.А. Плутикова (совсем не-
давно коллектив стал лауреатом 
1 степени областного фестиваля 
«С песней по жизни») и участни-
ца КВН от общества инвалидов 
покоряет уже другие «олимпы» 
- сцену, ведет активную жизнь, и 
даже участвует в выборах как на-
блюдатель.  Кстати, в творческой 
самодеятельности принимала 
участие ещ  с юности. Про таких 
говорят: «С песней по жизни». А 
Любовь Александровна думает 
так: «Никогда не унывать, ни о 
ч м не жалеть».

Дети выросли, дочери связали 
свою жизнь с медициной, пода-
рили внуков, правнуков. Сегод-
ня уже баба Люба не остается 
без внимания. Несмотря на все 
перипетии судьбы, она считает 
себя счастливым человеком, и 
продолжает радоваться каждо-
му прожитому дню. А дней у 
не , надеемся, будет ещ  много. 
Здоровья Вам, Любовь Алексан-
дровна!

Людмила КРИВОШЕЕВА
Фото из семейного архива 

Л.А. ИВАНОВОЙ

Женщина-шоф р

Ленинградская область  
получила из федерального 
бюджета средства на ре-
ализацию мероприятия, 
направленного на обеспе-
чение льготного доступа 
к заемным средствам го-
сударственных микрофи-
нансовых организаций 
для субъектов малого и 
среднего бизнеса, в том 
числе плательщиков нало-
га на профессиональный 
доход (самозанятых граж-
дан).

Теперь предприниматели 
и самозанятые граждане Ле-
нинградской области имеют 

возможность получить в об-
ластном Фонде поддержки 
предпринимательства (г.
Санкт-Петербург, пр.Энерге-
тиков, д.3А) льготный целе-
вой микрозайм в размере от 
50 тысяч рублей до 5 млн ру-
блей на срок до 3 лет. 

В зависимости от катего-
рии заемщика применяется 
дифференцированный под-
ход к определению процент-
ной ставки за пользование 
микрозаймом. Микрозайм 
предоставляется на цели, 
связанные с организацией, 
осуществлением и развити-
ем профессиональной дея-
тельности субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства и самозанятых граждан, 

применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход». 

Для получения микрозайма 
необходимо самостоятельно 
заполнить на сайте Фонда (813.
ру) электронную форму заявки 
с приложением необходимых 
документов или обратиться за 
помощью в Волховский биз-
нес-инкубатор (г.Волхов, ул. 
Авиационная, 48, тел.: 79001). 
Комиссия по микрофинансиро-
ванию Фонда принимает реше-
ние и уведомляет о результате 
в течение 10-ти рабочих дней.

По материалам 
Фонда поддержки 

предпринимательства 
Ленинградской области

За нелегальный 
вывоз мусора - штраф

Финансовая помощь 
предпринимателям
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Недавно отметил юби-
лей наш дорогой и люби-
мый Николай Степанович 
Бл скин! Цифру мы не на-
зываем, потому что она не 
имеет никакого значения 
(ну, разве что для докумен-
тов). Более энергичного, лю-
бознательного, увлеч нно-
го, мастеровитого, доброго, 
отзывчивого человека труд-
но отыскать! 

Сколько у него талантов! Он 
подтянут и спортивен. Сегодня 
сложно представить, но ког-
да-то в нашем городе молод жь 
занималась водными лыжами, 
прич м, инвентарь в то время 
мастерили сами, своими ру-
ками! В числе первых был и 
наш Николай Степанович. На 
работу юбиляр ездит исключи-
тельно на велосипеде. Заядлый 
путешественник, он л гок на 
подъ м и быстр на ногу. Про-
сто незаменим в наших кол-
лективных поездках, будь то 
Карелия, Пушкинские горы или 
Санкт-Петербург. 

А какой хозяйственный! 
Грибов-ягод из леса наносит, 
картошку-морковку на дач-
ном участке вырастит, ещ  и 
нас вкуснейшими заготовками 
угостит. 

Николай Степанович очень 
артистичен! Участвовал в лю-
бительских спектаклях вете-
ранской организации и даже 
снялся в паре сериалов: «Ле-
нинград-46» и «Спасайся, 
брат». В последнем он сыграл 
эпизодическую роль одного 

из монахов. На 
съ мках, кото-
рые проходили 
в Зеленецком 
монастыре, с 
ним произош л 
забавный слу-
чай. Персонаж 
нашего Нико-
лая Степанови-
ча получился 
настолько ти-
пажным и фак-
турным, что 
одна из мест-
ных житель-
ниц, приняв его 
за настоящего 
батюшку, по-
дошла за бла-
гословением. И 
это не удиви-
тельно, ведь в 
роду у нашего 
юбиляра - целая 
плеяда священ-
ников, служив-
ших в храмах 
Петербурга и 
в о л х о в с к о й 
земли. Вы толь-

ко представьте – один из его 
предков отпевал Пушкина! 

Николай Степанович – насто-
ящий мужчина. Согласно по-
говорке он посадил дерево (и 
не одно), построил на дачном 
участке дом, вырастил сына и 
дочь. У него очень дружная и 
крепкая семья, двое замеча-
тельных внуков. Мы хорошо 
знаем, любим, очень уважаем и 
его супругу – журналиста Ната-
лью Тимофеевну Блескину. 

Николай Степанович очень 
умный и эрудированный чело-
век. С ним интересно разгова-
ривать на любую тему, а уж о 

космосе, ракетной технике и са-
мол тах мало кто знает столько, 
сколько он. И не просто знает, 
а ещ  и рассказывает так, что 
даже человек дал кий от этой 
темы заслушается. Регулярно 
он бывает на Международном 
авиационно-космическом са-
лоне в Жуковском, следит за 
новейшими достижениями 
авиации и космонавтики.

Увлечение всей жизни – 
фотография, которой он 
занимается с юных лет.  На 
счету Николая Степанови-
ча участие во многих кол-
лективных выставках, про-
ходивших в Ленинграде, 
Прибалтике, городах-по-
братимах. 

В родном городе состоялись 
две персональные фотовыстав-
ки. Многие значимые события 
городской жизни и волховчане 
запечатлены на его снимках. До 
недавнего времени редкий вы-
пуск газеты обходился без его 
фотографий. 

Отметился Николай Степано-
вич и в киноделе. В киностудии 
«ВАЗ-фильм» принимал уча-
стие в создании фильма о П.Г. 
Антипове «Шумят леса», удо-
стоенного Гран-при Междуна-
родного фестиваля в Москве. В 
составе творческой группы по-
лучил диплом за фильм «Пер-
восвет» о Волховской ГЭС. 

А ещ  за плечами у Николая 
Степановича многолетний до-
бросовестный труд на Волхов-
ском алюминиевом заводе, в 
АО «Метахим» и у нас, в куль-
турно-информационном цен-
тре им. А.С. Пушкина. 

Дорогой юбиляр! Мы рады и 
горды тем, что нам довелось не 
один год работать с Вами бок 
о бок. Мы благодарны Вам за 
надежность, исключительную 
порядочность, за неоценимую 
помощь и поддержку, без ко-
торой гораздо труднее было бы 
воплощать в жизнь все наши 
задумки. 

От души поздравляем и жела-
ем ещ  много долгих активных 
и счастливых лет!

Коллектив 
КИЦ им. А.С. Пушкина

Мир через объектив 
фотоаппарата Весемнадцатого 

ноября отметил 
85-летие заме-
чательный чело-
век, талантливый 
тренер и спор-
тивный органи-
затор Владимир 
Георгиевич Ку-
ликов.

Поч тный гражда-
нин Новой Ладоги, 
Владимир Георгие-
вич стоял у истоков 
создания в городе 
шахматного клу-
ба «Ладога». За 35 
лет деятельности 
известного сегод-
ня всей шахматной 
России клуба его 
юные и взрослые 
спортсмены прини-
мали и принимают 
участие в огромном 
количестве район-
ных, областных, Всероссийских 
и международных турниров. Под 
руководством Куликова в новола-
дожском клубе выросли чемпио-
ны Волховского района и Ленин-
градской области, подготовлены 
сотни шахматистов массовых раз-
рядов, десятки перворазрядников 
кандидатов в мастера и мастер 
ФИДЕ.

В.Г. Куликов заново открыл 
для страны имя выдающегося 
советского шахматиста, лите-
ратора, журналиста и органи-
затора шахматной жизни в Рос-
сии и СССР, государственного и 
партийного деятеля Александра 
Ф доровича Ильина-Женевско-
го, погибшего в Новой Ладоге 
в 1941 году и захороненного на 
братском мемориальном клад-
бище.  С 1988 года в  Новой Ла-
доге ежегодно проходит мемо-
риал А.Ф Ильина-Женевского, 

получивший формат областного 
чемпионата и занес нный во 
Всероссийский календарь шах-
матных мероприятий.

По инициативе В.Н. Куликова в 
Новой Ладоге в 1990-1992 учеб-
ных годах были созданы первые 
в области шахматные класс-груп-
пы, а в 2008-2011 учебных годах 
на базе школы № 1 действовал 
первый в Волховском районе 
шахматный класс, где школь-
ники проходили тр хгодичный 
цикл изучения древней и мудрой 
игры. 

В 1995-м году на базе клуба «Ла-
дога» был создан районный шах-
матный клуб «Белая Ладья». 1999-
й год дал старт Международным 
шахматным фестивалям «Ладож-
ское лето».

Именно благодаря подвижни-
честву, неутомимой энергии и но-
ваторским инициативам Влади-
мира Георгиевича, Новая Ладога

Взрослая группа «Руси» под 
руководством А.Ю. Ткачен-
ко одержала яркую победу 
на Международном конкур-
се-фестивале национальных 
культур и традиций «Мы вме-
сте», приуроченный к празд-
нованию государственного 
праздника - Дня народного 
единства.   

Конкурс проходил с 30 сентя-
бря по 4 ноября в Москве дис-
танционно. Его организаторы 
- региональная этнокультурная 

общественная организация «Мы 
вместе» (г. Москва) при поддерж-
ке Министерства Культуры РФ, 
ЮНЕСКО, Союза Талантов Рос-
сии и Центра развития юных да-
рований «Волшебная Свирель». 
«Гуцульский танец» добавил в 
копилку наград творческого кол-
лектива ДК «Железнодорожник» 
диплом лауреата I степени. 

Продолжайте и дальше ра-
довать нас своими талантли-
выми постановками, заставляя 
мечтать и замирать от восторга 
сердца зрителей!  

Фото 
Тимура Румянцева            

Народный ансамбль танца «Русь» - лауреат I степени

Юбилеи, юбиляры

Знай наших!

Поздравляем 
с юбилеем!



Мест красивых в России не-
мало, но каждый дорожит 
родным краем, в котором 
родился и вырос. Любить 
свою родину – это, прежде 
всего, знать е  историю, лю-
бить людей, которые там жи-
вут, отдавать свои силы на 
благо и процветание своей 
малой родины.

9 ноября 2021 года на базе 
музейно-выставочного центра 
Волховского филиала АО «Апа-
тит» прош л традиционный 
муниципальный этап Всерос-
сийского конкурса исследова-
тельских краеведческих работ 
обучающихся «Отечество». 
Организаторы  - комитет по 
образованию районной адми-
нистрации и Дворец детского 
(юношеского) творчества Вол-
ховского района

Конкурс «Отечество» прово-
дится в целях развития турист-
ско-краеведческой, исследова-
тельской работы с учащимися, 
выявления и поддержки та-
лантливых детей и молод жи в 
области краеведения и исследо-
вательской деятельности, вос-
питания у школьников патрио-
тизма, бережного отношения к 

природному и культурному на-
следию родного края.

Конкурсе да т возможность 
учащимся образовательных уч-
реждений лучше познакомить-
ся с родным краем, глубже по-
нять особенности его природы, 
истории и культуры.

В этом году защищать иссле-
довательские работы на очном 
этапе конкурса были приглаше-
ны 9 участников. Оценивали их 
выступления компетентные и 
квалифицированные члены су-
дейской коллегии: Мельникова 
Юлия Николаевна, председатель 
комитета по образованию Вол-
ховского муниципального райо-
на (председатель жюри); Гнедо-
ва Елена Николаевна, ведущий 
специалист Комитета по обра-
зованию администрации Вол-
ховского муниципального рай-
она; Гаврилова Майя Артуровна, 
начальник информационно-ме-
тодического отдела МКУ «Центр 
образования»; Родионова Та-
тьяна Валентиновна, главный 
специалист информацион-
но-методического отдела МКУ 
«Центр образования»; Крючкова 

Любовь Валентиновна, старший 
научный сотрудник Новола-
дожского краеведческого му-
зея; Удалов Михаил Юрьевич, 
руководитель новоладожского 
родословно — краеведческого 
общества, член Союза Фотоху-
дожников России, сотрудник 
ГБУК ЛО «Староладожского 
историко-архитектурного и 

археологического музея – запо-
ведника Старая Ладога», автор 
ряда научных краеведческих 
изданий.

По окончании мероприятия 
были названы два победителя 
и один призёр, которые пред-
ставят свои работы на регио-
нальном этапе Всероссийского 
конкурса.

Это ФАКЕЕВА Александра
(победитель), обучающаяся 
объединения «Тайны Новой 
Ладоги» МБУДО ДДЮТ, на-
ставник – Чурова Татьяна 
Станиславовна, педагог до-
полнительного образования.
ФЕДОТОВА Дарья (побе-
дитель), обучающаяся объ-
единения «Тайны Новой 
Ладоги» МБУДО ДДЮТ, на-
ставник – Чурова Татьяна 
Станиславовна, педагог до-
полнительного образования.
КУЛЕПЕТОВА Валерия 
(приз р), учащаяся МОБУ 
«Пашская средняя общеоб-
разовательная школа», на-
ставник – Бондарева Вик-
тория Борисовна, учитель 
биологии и географии.

Спасибо за предоставленное 
помещение и содействие в про-
ведении конкурса музейно-вы-
ставочному центру Волховского 
филиала АО «Апатит» и лично 
руководителю центра Е.В.Нико-
лаевой. Благодарим всех участ-
ников и их наставников за не-
равнодушие к истории родного 
края! И от всей души желаем вам, 
чтобы интерес к исследователь-
ской краеведческой деятельно-
сти у вас никогда не пропадал!

Волховский ДДЮТ
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Это
(победитель), обучающаяся 
объединения «Тайны Новой 
Ладоги» МБУДО ДДЮТ, на-
ставник – Чурова Татьяна 
Станиславовна, педагог до-
полнительного образования.
ФЕДОТОВ
дитель), обучающаяся объ-
единения «Тайны Новой 
Ладоги» МБУДО ДДЮТ, на-
ставник – Чурова Татьяна 
Станиславовна, педагог до-
полнительного образования.
КУЛЕПЕТОВА
(приз р), учащаяся МОБУ 
«Пашская средняя общеоб-
разовательная школа», на-
ставник – Бондарева Вик-
тория Борисовна, учитель 
биологии и географии.

Образование

Проект «Школа первой по-
мощи Российского Красного 
Креста для детей Ленинград-
ской области» - победитель 
конкурсного отбора по предо-
ставлению в 2021 году гранта 
губернатора региона – начал 
свою реализацию с Волховско-
го района.
Первым учреждением, выра-
зившим желание участвовать в 
проекте, стала Староладожская 
средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского 
Союза В.Ф.Голубева. .

Проект предназначен для ин-
формирования детей и подрост-
ков о первой помощи, получения 
знаний по определению опасно-
сти в случае возникновения си-
туации, угрожающей здоровью, а 
также принятие мер для облегче-
ния боли и снижения серьезности 
последствий травм и увеличения 
шансов на выживание, умение 
правильно анализировать обста-
новку и не теряться в критической 
ситуации, распознавать неотлож-
ные состояния.

Волонтеры Ленинградского 
областного регионального от-
деления общероссийской обще-
ственной организации «Россий-
ский Красный Крест» проводят 
для школьников занятия, фор-
мирующие бережное отношение 
к своему здоровью и привычки 
здорового образа жизни. Учащи-
еся изучают основы простейших, 
срочных и целесообразных мер 
для спасения жизни человека и 

предотвращения ухудшения со-
стояния пострадавшего, которые 
следует предпринять на месте 
происшествия до прибытия ско-
рой помощи или доставки постра-
давшего в лечебное учреждение. 
Ведь чаще всего первую помощь 
оказывает любой человек, оказав-
шийся рядом. От его правильных 
и своевременных действий часто 
зависит жизнь и здоровье постра-
давшего.

Всего за 2 занятия по 45 минут 
дети и подростки получают набор 
простых и эффективных навыков 
спасения жизни и способность по-
мочь ближнему. 

Партнерами выступают ресурс-
но-образовательный центр по 
первой помощи Российского Крас-
ного Креста и Комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области.

«Такие уроки очень полезны 
для подрастающего поколе-
ния. Благодаря проекту Крас-
ного Креста наши дети и под-
ростки изучают простейшие, 
срочные и порой жизненно 
важные навыки по оказанию 
первой помощи в ситуаци-
ях, угрожающих здоровью. 
Школьники учатся правильно 
анализировать обстановку, 
не теряться в сложных си-
туациях, определять степень 
тяжести травм и последо-
вательность действий. Ведь 
зачастую первую помощь 
оказывает человек, который 
просто оказался рядом. И от 
его грамотных и своевремен-
ных действий порой зависит 
не только здоровье, но и жизнь 
пострадавшего! Здорово, что 
наши школьники получают 
такие полезные знания, кото-
рые пригодятся им в жизни!», 
- оценил такие уроки глава 
администрации Волховского 
района Алексей Брицун.

Географический диктант 
проводится Русским гео-
графическим обществом 
по инициативе Председа-
теля Попечительского Со-
вета Общества, Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина ежегодно с 2015 
года. Его основной целью 
является популяризация 
географических знаний и 
повышение интереса к гео-
графии России среди насе-
ления. 

С каждым годом раст т число 
участников диктанта: за шесть лет 
оно приблизилось к двум милли-
онам человек. В 2020 году свои 
знания по географии кроме рос-
сиян смогли проверить жители из 
109 стран мира! Для проведения 
диктанта выбирались самые не-
обычные площадки. Его писали 
в поездах дальнего следования и 
на вокзалах, атомном ледоколе и 
плавучих энергоблоках, музеях и 
заповедниках. В этом году тради-
ционно свои знания в области ге-
ографии проверили космонавты, 
работающие на Международной 

космической станции, и сотрудни-
ки космодрома в Плесецке. Впер-
вые прошли диктант наши поляр-
ники в Антарктиде.

КИЦ им. А.С. Пушкина уже в 
третий раз стал площадкой для 
проведения Географического дик-
танта. В связи со сложившейся 
эпидемиологической обстанов-
кой и санитарными требования-
ми количество участников было 
ограничено – 14 ноября диктант 
писали 15 школьников из Вол-
ховской СОШ №1 и гимназии. 
Перед началом диктанта куратор 
площадки рассказала об истории 

этой международной акции и в 
качестве разминки перед главным 
испытанием провела небольшую 
викторину. Ребята посмотрели 
приветственное видеообращение 
наших полярников из Антаркти-
ды. Диктант состоял из 40 вопро-
сов, раздел нных на две части. 
Первая часть базового уровня из 
10 вопросов — «географический 
ликбез» на основе общеизвестных 
фактов из географии. Чтобы спра-
виться со второй частью, участ-
никам потребовалось применить 
образное мышление, логику и эру-
дицию.

По традиции вопросы озвучи-
вали известные люди - друзья Рус-
ского географического общества. 
В этом году это были пресс-секре-
тарь Президента России Дмитрий 
Песков, певица Пелагея и телеве-
дущий Леонид Якубович.

Ребята получили свидетель-
ства об участии, а результаты 
они узнают на сайте dictant.rgo.
ru после 6 декабря.

Юлия АИТОВА 

Юные краеведы

Хорошо ли мы знаем географию? 
Мир вокруг нас

Волонтёры Красный Крест в Старой Ладоге
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Спорт

Пять дней октября в Мо-
скве проходил самый мас-
штабный праздник детского 
уличного спорта – III Всерос-
сийский фестиваль детского 
дворового футбола 6х6.  В 
фестивале приняли участие 
юноши и девушки 70 реги-
онов страны, завоевавшие 
право на финал своими по-
бедами на региональных 
этапах. 47-й регион пред-
ставляла команда мальчиков 
2007-2008 г.р. «Волховский 
Фронт» тренера Владимира 
Фокеева. 

Соревнования, к которым це-
лый год готовились дворовые 
команды страны, из-за антико-
видных ограничений прошли в 
сокращ нном формате. Юные 
спортсмены прибыли в столицу 
27 октября, в день, когда мэр Мо-
сквы объявил о частичном лок-
дауне с 28 октября. Поэтому, все 
игры пришлось провести в один 
день с розыгрышем только при-
зовых мест. Время матчей сокра-
тили на треть и убрали перерывы. 

Несмотря на урезанную спор-
тивную часть программы, ор-
ганизаторы сумели сохранить 
торжественность церемонии от-
крытия, где сотни мальчишек и 
девчонок горячо поздравили ле-
гендарная  советская фигуристка, 
тр хкратная олимпийская чем-
пионка, десятикратная чемпион-
ка мира, куратор федерального 
проекта «Детский спорт» партии 
«Единая Россия» Ирина Роднина 
и непобежд нный профессио-
нальный бокс р, чемпион России 
и мира Дмитрий Пирог. 

Турнир проходил одновремен-
но на 16 полях академии футбола 
«Спартак» имени известного со-
ветского и российского футболи-
ста Ф дора Черенкова. 44 коман-
ды юношей разделили на группы. 
В плей-офф выходили занявшие 
в группах первое и второе места. 

В первой встрече жребий св л 
волховских ребят со сверстни-
ками из Мордовии, которым 
«Фронт» уступил со сч том 0:1. 
Следующая игра с командой 
«Юник» Алтайского края сложи-
лась в пользу наших – 1:0. Затем 
волховчане потерпели пораже-
ние от соперников из Брянской 
области – 2:1 и сыграли вничью 
с командой «Мир» Ростовской 
области. По итогам группового 
этапа мальчики «Волховского 
Фронта» заняли четв ртое место.

«Как и на первом Всероссий-
ском фестивале 2019 года, где ко-
манда «Волховский Фронт» под 
руководством Олега Степанова 
стала чемпионом России, органи-
заторы сделали вс , чтобы турнир 
прош л на самом высоком уров-
не, – считает сопровождавший 
нашу команду ведущий специа-
лист отдела по спорту, молод ж-
ной политике администрации 
Константин Есенин. – Волховчан, 
представлявших Ленинградскую 
область, разместили в комфор-
табельной гостинице «Аструс», 
известной как Центральный 

дом туриста, ребят обеспечили 
хорошим питанием. В рамках 
культурной программы, пусть 
и значительно сокращ нной, 
наши парни могли увидеть по-
казательные выступления других 
юных спортсменов, встретиться 
с профессионалами спорта, при-
нять участие в мастер-классах и 
различных активностях. Неза-
бываемые впечатления оставили 
организованные экскурсии по 
Москве, мы побывали на Красной 
площади и Воробь вых горах».

По нашей просьбе, итоги III 
Всероссийского фестиваля дет-
ского дворового футбола про-
комментировал куратор партий-
ного проекта «Детский спорт» 

в Ленинградской области 
Вячеслав Комаров. В сво м 
интервью Вячеслав Николае-
вич дал объективную оценку 
масштабному мероприятию, от-
дельно выделив минусы и плюсы 
его организации. Отвечая на во-
просы «Волховских огней», реги-
ональный куратор проекта высо-
ко оценил вклад нашего района в 
его реализацию. 

- Вячеслав Николаевич, как 
оцениваете прошедший фести-
валь?

- По известным причинам 
организаторам удалось реали-
зовать лишь малую часть наме-
ченного, но то, что состоялось, 
прошло на само высоком уровне. 
Сильнейшие детские дворовые 
команды страны соревновались 
в достойных условиях, проде-
монстрировали максимум своих 
возможностей и получили неза-
бываемый опыт участия в самом 
крупном турнире дворового фут-
бола России.  

Финиш третьего фестиваля дал 
старт подготовки к четв ртому, 
который в 2022 году, видимо, 
пройд т в Казани. В процессе 
подготовки организаторам не-
обходимо серь зно проанализи-
ровать проблемы, возникшие на 
турнире 2021 г. Это, прежде всего, 

нарушения одного из главных 
пунктов Положения о Всерос-
сийском фестивале, касающе-
гося участия именно дворовых 
команд. К сожалению, в этот раз 
во всероссийском этапе фести-
валя приняли участие команды 

спортивных школ и детские фор-
мирования крупных футболь-
ных клубов, то есть практически 
профессиональные юные игроки, 
что прямо противоречит Поло-
жению. Это касается не всех ре-
гионов, к Ленинградской области 
вопросов нет, тем не менее, все 
ребята должны быть в равных 
условиях. На этот момент нужно 
уделить особое внимание.

- Несколько слов о самом про-
екте.

- Главные цели этого проекта 
«Единой России» - вовлеч нность 
в здоровый образ жизни молодо-
го поколения, приобщение к за-
нятиям физической культуры и 
спорта, воспитание патриотизма. 

Для достижения озвученной 
цели в рамках партийного про-
екта «Детский спорт» ид т раз-
витие массового школьного и 
дворового спорта, организация 
и проведение соревнований на 
муниципальном, региональном, 
всероссийском и международ-
ном уровнях. Проводятся муни-
ципальные школьные и дворо-
вые лиги по популярным видам 
спорта, всероссийские фестивали 

среди школьных и дворовых ко-
манд. В малых городах регионов 
существует происходит ремонт 
и строительство спортзалов и 
пришкольных стадионов, дворо-
вых спортплощадок и уличных 
спортивных объектов.

В рамках федерального 
проекта «Детский спорт» ре-
ализуются несколько направ-
лений:

• «Реконструкция спортивных 
залов в сельских школах»;

• «Дворовый тренер»;
• «Школьный спорт»;
• «Всемирные игры юных соот-

ечественников»;
• «Строительство физкультур-

но-оздоровительных комплек-
сов»;

• «Дворовый футбол».

- Как в эти цели и задачи «впи-
сывается» наш Волховский рай-
он?

- В Волховском районе успеш-
но реализуются все названные 
мною направления, за исключе-
нием совсем нового «Дворовой 
тренер», которое активно запу-
стим в ближайшее время. 

Более того, Волховский рай-
он участвует в проекте «Детский 
спорт» все 10 лет его существова-
ния и может служить примером 
организации работы в этом на-
правлении. Школьный клуб «Эра» 
волховской школы № 6 в 2015 
году признан лучшим школьным 
клубом России, команда «Волхов-
ский Фронт» стала чемпионом 
страны на I фестивале детского 
дворового футбола в 2019-м и 

финалистом Всероссийского тур-
нира-2021. Совсем неслучайно 
именно на волховском стадионе 
«Локомотив» был дан старт пре-
дыдущему сезону Всероссийско-
го фестиваля дворового футбола.

У вас активно ремонтируются 
и вводятся в строй дворовые и 
школьные спортивные залы, пло-
щадки и стадионы, спортобъекты 
в городских и сельских поселе-
ниях. Благодаря продуманным 
совместным действиям депутат-
ского корпуса и администрации, 
градообразующего предприятия 
и общественников тысячи ребят 
приобщаются к регулярным за-
нятиям физкультурой и спортом, 
к здоровому образу жизни. 

Такой здоровой, целенаправ-
ленной, неформальной связке 
муниципальных структур и об-
щественников другие районы 
могут только позавидовать. Бла-
готворительный фонд развития 
детского спорта и патриотиче-
ского воспитания «Волховский 
Фронт», АНО «ДРОЗД-Волхов», 
районная Лига школьного спор-
та, частные спортивные клубы по 
футболу, хоккею, различным еди-
ноборствам и другим видам вме-
сте с органами местного само-
управления подняли районный 
детский спорт на очень высокий 
уровень. 

- Вячеслав Николаевич, знаю о 
Ваших планах провести в этом 
месяце встречу в администра-
ции Волховского района...

- Такие установочные сове-
щания по проекту пройдут в 
ноябре-декабре во всех районах 
Ленинградской области. С руко-
водителями органов предста-
вительной и исполнительной 
власти, общественных органи-
заций рассмотрим вопросы дея-
тельности на территории школь-
ных лиг, организации дворового 
спорта, скорректируем наши со-
вместные действия в этом на-
правлении, наметим общие пла-
ны, в частности по проведению 
традиционного Всероссийского 
зимнего фестиваля дворового 
спорта «Русская зима» и многое 
другое.

- Спасибо за обстоятельный 
разговор и высокую оценку дей-
ствиям Волховского района по 
развитию детской физкульту-
ры и спорта. Приглашайте на 
запланированное совещание в 
Волхове, и мы с удовольствием 
продолжим разговор.

- Обязательно. В свою очередь 
обращаюсь к средствам массо-
вой информации вашего района 
с просьбой активнее освещать 
тему детского спорта и здорового 
образа жизни, пропагандировать 
и популяризировать это направ-
ление как в традиционных СМИ, 
так и на других медиаресурсах. 
Нравственное и физическое здо-
ровье детей – одна из важнейших 
задач государства. Для решения 
этой задачи крайне важно объ-
единение усилий всех здоровых 
сил общества.

Игорь БОБРОВ  

«Волховский Фронт» 
     на Всероссийском фестивале



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №44 №44 от 19 ноября 2021 годаот 19 ноября 2021 года                            1717
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 1 НОЯБРЯ 2021 Г.  № 3115

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

На основании протокола выездного заседания комиссии по вопросам  раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории МО город 
Волхов Волховского муниципального района от 15 октября 2021 года  № 
25, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального 
района от 30 ноября 2016 года № 3131 «Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории МО город Волхов 
Волховского муниципального района»  (с изменениями) следующие изме-
нения:
1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции Приложения 1 к 
настоящему постановлению.
1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции Приложения 2 к 
настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на        
заместителя главы администрации  по экономике и инвестиционной по-
литике.   
 

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                              

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Волховского района

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2021 Г.  № 3095

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области  от 25.12.2015 г. № 
2936 «Об утверждении Порядков  деятельности специализированной 
службы и муниципальных общественных кладбищ на территории 
МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинград-
ской области» 

На основании  Областного закона от 07.02.2020 года № 9-оз «О переопре-
делении полномочий в сфере погребения и похоронного дела между ор-
ганами государственной власти Ленинградской области и органами мест-
ного самоуправления Ленинградской области»,  в соответствии  с пунктом 
23 части 1 статьи 4, статьи 33 Устава муниципального образования город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области и в 
целях приведения в соответствие с действующим законодательством, п о 
с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление администрации Волховского муни-
ципального района от 25.12.2015  года № 2936 «Об утверждении Порядков  
деятельности специализированной службы и муниципальных обществен-
ных кладбищ на территории МО город Волхов Волховского муниципально-
го района Ленинградской области»  исключив пункт 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству. 
             

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                              

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА №116

О  внесении изменений в Решение от 10 декабря 2020 года №85 «О 
бюджете муниципального образования Свирицкое сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области  
на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.» (с изменениями от 
18.01.2021 №87, от 19.03.2021 №93, от 27.04.2021 №97, от 04.06.2021 
№105, от 16.07.2021 №109)

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение, Положением о 
бюджетном процессе в муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение решил:
1. Внести в Решение Совета депутатов от 10 декабря  2020 года №85 «О 
бюджете муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области  на 2021 год 
и плановый период 2022-2023гг.» (далее-Решение)  следующие  дополне-
ния и изменения:
1. 1. п.1.статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния  Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального образо-
вания Ленинградской области на 2021 год:
 - прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Свирицкое сельское 
поселение в сумме 12050,40 тысяч рублей (двенадцать миллионов пятьде-
сят тысяч четыреста) рублей,  
- общий объем расходов бюджета МО Свирицкое сельское поселение в сум-
ме 12840,40 тысяч рублей (двенадцать миллионов восемьсот сорок тысяч 
четыреста) рублей;
1.2. Изложить п.2 Статьи 1 Решения от 10 декабря 2020 №85 в следующей 
редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на плановый период 2022 - 2023 годы:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Свирицкое сельское 
поселение:
  на 2022 год в сумме 15856,67 тысяч рублей,
  на 2023 год в сумме 8327,02 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Свирицкое сельское поселение:
 на 2022 год в сумме 15856,67 тысяч рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 194,9 тысяч рублей,
 на 2023 год   8327,02 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы сумме 390,9 тысяч рублей.
По источникам на 2021год- в сумме 790,0 тысяч рублей (семьсот девяносто 
тысяч) рублей- в редакции от 18.01.21 решения №87 – без изменения, со-
гласно приложению № 1 к настоящему Решению.
1.3. «Поступление доходов бюджета муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.», чи-
тать в новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему Решению.
1.4. «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
функциональной классификации расходов бюджета на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023гг.» читать в новой редакции, согласно приложению 
№ 5 к настоящему Решению.
1.5.«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, 
а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 
2021 год и плановый период 202-2023гг.» читать в новой редакции, соглас-
но приложению №6 к настоящему Решению.
1.6. «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов рас-
ходов функциональной классификации расходов на 2021год и плановый 
период 2022-2023 гг.» читать в новой редакции, согласно приложению №7 
к настоящему Решению.
1.7. «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.» чи-
тать в новой редакции, согласно приложению №9 к настоящему Решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации 
МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет  (svirica-adm.ru).
3. Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию 
по бюджету, налогам и экономике.

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                                

С приложениями можно ознакомиться 
в администрации МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте администрации 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 28 ОКТЯБРЯ  2021 ГОДА № 117

Об утверждении   положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области (далее - Совет депутатов) 
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустрой-
ства на территории муниципального образования Свирицкое сельское по-
селение согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение в сети Ин-
тернет  (svirica-adm.ru).
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                                   

С приложениями можно ознакомиться 
в администрации МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте администрации 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 28 ОКТЯБРЯ  2021 ГОДА №118

Об утверждении   положения о муниципальном жилищном контро-
ле на территории муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение, Совет депутатов 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района (далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о муниципальном жилищном контроле на тер-
ритории муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение в сети Ин-
тернет  (svirica-adm.ru).
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                                   

С приложениями можно ознакомиться 
в администрации МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте администрации 
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА №119
 
Об утверждении   положения о муниципальном контроле  на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального образования Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобиль-
ного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 
Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области (далее - Совет депутатов) 
РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение в сети Ин-
тернет  (svirica-adm.ru).
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                                   

С приложениями можно ознакомиться 
в администрации МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте администрации 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА №120

Об утверждении   положения о муниципальном земельном контро-
ле  на территории муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального образования Ленинградской 
области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области (далее - Со-
вет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о муниципальном земельном контроле на тер-
ритории муниципального образования Свирицкое сельское поселение, 
согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение в сети Ин-
тернет  (svirica-adm.ru).
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                                   

С приложениями можно ознакомиться 
в администрации МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА №160
    
Об утверждении порядка общественного обсуждения проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов администрации муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»:
1. Утвердить порядок общественного обсуждения проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов администрации муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального обнаро-
дования и подлежит опубликованию в газете «Волховские огни» и разме-
щению на официальном сайте администрации в сети Интернет.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                    

С приложением к настоящему постановлению 
можно ознакомиться на официальном сайте  администрации 

МО Иссадское СП

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 НОЯБРЯ 2021 ГОДА №3

Об основных направлениях бюджетной политики и налоговой поли-
тики муниципального образования Иссадское сельское поселение на 
2022 год и плановый период 2023 - 2024 годы

В целях составления проекта бюджета муниципального образования Ис-
садское сельское поселение, руководствуясь статьями 169 и 172 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 19 Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Иссадское сельское 
поселение постановляю:
1.Утвердить Основные направления бюджетной политики (Приложение 1) 
и налоговой политики (Приложение 2) муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годы.
2. Главному бухгалтеру администрации муниципального образования Ис-
садское сельское поселение при разработке бюджета поселения на 2022 
год и последующие годы обеспечить соблюдение основных направлений 
бюджетной и налоговой политики муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годы.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и на 
официальном сайте администрации муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.
5. Контроль над выполнением данного постановления оставляю за собой.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                                  

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения                                                                                                                    

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Новоладожского городского поселения сообщает о прове-
дении аукциона по продаже муниципального имущества.
Лот № 1. На продажу выставляется нежилое здание с кадастровым номе-
ром 47:11:0101048:23, площадью 101,3 кв.м. с земельным участком под ним 

с кадастровым номером 47:11:0101048:3, площадью 884 кв.м., с видом раз-
решенного использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
наб. Ладожской Флотилии, д.11
Стартовая цена нежилого здания 2 174 000 (Два миллиона сто семьдесят 
четыре тысячи) рублей, без учета НДС (20%).
Сумма задатка 434 800 (Четыреста тридцать четыре тысячи восемьсот) 
рублей.
Шаг аукциона составляет 108 700 (Сто восемь тысяч семьсот) рублей.
Лот № 2. На продажу выставляется нежилое здание с кадастровым (услов-
ным) номером 47-78-10/024/2009-153, общей площадью 40,7 кв.м. с земель-
ным участком под ним с кадастровым номером 47:11:0101010:50, площа-
дью 55 кв.м. с видом разрешенного использования – трансформаторная 
подстанция, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая 
Ладога, ул. Северная.
ЗТП – 30 является действующей.
Стартовая цена нежилого здания 366 000 (Триста шестьдесят шесть тысяч) 
рублей, без учета НДС (20%).
Сумма задатка 73 200 (Семьдесят три тысячи двести) рублей.
Шаг аукциона составляет 18 300 (Восемнадцать тысяч триста) рублей.
Объекты находятся в муниципальной собственности муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области и реализуются в соответствии с 
решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение № 48 
от 05.10.2021г., решением Совета депутатов МО Новоладожское городское 
поселение № 49 от 05.10.2021 года.
Аукцион по продаже муниципального недвижимого имущества прово-
дится 29 ноября 2021 года в 11 часов 00 минут на электронной торговой 
площадке Сбербанк-АСТ Заявки на участие в аукционе принимаются с 29 
октября 2021 года по 25 ноября 2021 года до 10-59 на электронной площад-
ке Сберегательного банка Российской Федерации.
Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации 
(рубли).
Аукцион проводится в форме электронного аукциона на федеральной 
электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ (Электронная площад-
ка Сберегательного банка Российской Федерации), открытой по составу 
участников и по форме подачи предложений по цене в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Федерального закона Российской Федерации 
«О приватизации государственного и муниципального имущества».
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на 
претендента.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие доку-
менты:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);
- платежное поручение о переводе задатка на счет Продавца;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности.

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность;
- платежное поручение о переводе задатка на счет Продавца;
- ИНН заявителя
В случае если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в 
форме электронных документов, заверенных электронной подписью.

Платежные реквизиты Оператора (Электронная площадка Сберегательно-
го банка Российской Федерации) для перечисления задатка:
 Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе по продаже (указы-
ваются характеристики интересующего лота).
Задаток должен поступить на указанный счет Оператора до дня рассмотре-
ния заявок (до 26.11.2021).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являет-
ся акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у продавца, другой - у претендента.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодательства РФ.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на лот, участвующий в 
аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного 
в информационном сообщении, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданные лицом, не уполномоченным Претендентом 
на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
Ознакомиться с информационным сообщением, договором купли-про-
дажи объекта, а также с иными сведениями о муниципальном имуще-
стве можно с момента приема заявок по адресу Продавца.
Телефоны для справок: 8 (81363) 31-133.
Итоги аукциона подводятся по месту нахождения Продавца.
Заявки и документы Претендентов рассматриваются Комиссией по про-
ведению аукциона 26 ноября 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла 
Маркса, д.21, 2 этаж, кабинет ОУМИ.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписа-
ния членами комиссии протокола приема заявок.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за объект недвижимого имущества.
Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом 
приобретает юридическую силу и является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключение договора купли-продажи. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом в день подведения итогов 
аукциона.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, задаток возвра-
щается в течение пяти дней со дня подведения итогов аукциона.
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в соот-
ветствии с действующим законодательством в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.
Оплата за приобретенное имущество производится единовременно, в 
течение 5-ти дней с момента заключения договора купли-продажи.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 08 НОЯБРЯ 2021 ГОДА   № 110

                                           
Об утверждении Административного регламента  по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловес-
ного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза 
и(или) нагрузка на ось которого более чем на два процента превы-
шают допустимую массу транспортного средства и(или) допустимую 
нагрузку на ось, и(или) крупногабаритного транспортного средства в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом 
от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
целях организации в администрации муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области предоставления муниципальной услуги «Выдача специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом 
или без груза и(или) нагрузка на ось которого более чем на два процента 
превышают допустимую массу транспортного средства и(или) допусти-
мую нагрузку на ось, и(или) крупногабаритного транспортного средства в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам местного значения тяжеловесного транспортного сред-
ства, масса которого с грузом или без груза и(или) нагрузка на ось которого 
более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного 
средства и(или) допустимую нагрузку на ось, и(или) крупногабаритного 
транспортного средства в случаях, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»(приложение).
2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.
3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
лава администрации

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения                                                                                                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 161 

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории МО Кисельнинское СП Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на чет-
вертый квартал 2021 года

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», а также основных меро-
приятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых 
семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием 
средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в 
обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государствен-
ной программы Ленинградской области «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области», руководствуясь методическими рекоменда-
циями по определению норматива стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинград-
ской области и стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденных  
распоряжением  комитета по строительству Ленинградской области от 
13.03.2020 года № 79,  Приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 сентя-
бря 2021года № 699/пр «О показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъ-
ектам Российской Федерации на IV квартал 2021 года», Уставом МО Ки-
сельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской 
области, постановляю:
1.Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области на четвертый квартал 2021 года в размере 41 
480,40 (сорок одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей 40 копеек 
(Приложение).
2.Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

С.А. ТЕПНИНА,
    и.о. главы администрации 

    С приложением можно ознакомиться 
на сайте администрации сельского поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                   
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е ОТ 11 НОЯБРЯ 2021 ГОДА №122

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Свирицкое 
сельское поселение от 25.11.2020 г. № 83 «Об установлении земельно-
го налога на территории МО Свирицкое сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области»

Рассмотрев протест Волховского заместителя городского прокурора от 
26.10.2021 года № 07-19-2021 на решение совета депутатов МО «Свирицкое 
сельское поселение» от 25.11.2020 года № 83 «Об установлении земельного 
налога на территории МО Свирицкое сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области», на основании ч. 1 ст. 397 НК 
РФ, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
федеральным законодательством, В соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.2020 №374-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Совет депутатов муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области решил:
1. Удовлетворить протест Волховской городской прокуратуры от 26.10.2021 
года № 07-19-2021.
2. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов МО Свириц-
кое сельское поселение от 25.11.2020 года №83 «Об установлении земель-
ного налога на территории МО Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области»:
2.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: «Налог подлежит уплате на-
логоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря 
года, следующего за истекшим налоговым периодом».
2.2 Пункт 3 изложить в следующей редакции:
В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить налого-
вые льготы следующим категориям налогоплательщиков:
1)  В размере 100 процентов муниципальным бюджетными учреждениям 
на территории МО Свирицкое сельское поселение.
2) Многодетные семьи в отношении земельных участков площадью 12 со-
ток, расположенных на территории МО Свирицкое сельское поселение и не 
используемых ими в предпринимательской деятельности.
   3) Органам местного самоуправления на земли, предоставленные для 
обеспечения их деятельности.
- Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые 
льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные законода-
тельством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по свое-
му выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе 
представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу.
- Представление заявления о предоставлении налоговой льготы, под-
тверждение права налогоплательщика на налоговую льготу, рассмотрение 
налоговым органом такого заявления, направление налогоплательщику 
уведомления о предоставлении налоговой льготы либо сообщения об от-
казе от предоставления налоговой льготы осуществляются в порядке, ана-
логичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 настоящего 
Кодекса.
- Формы заявлений налогоплательщиков - организаций и физических лиц 
о предоставлении налоговых льгот, порядок их заполнения, форматы пред-
ставления таких заявлений в электронной форме, формы уведомления о 
предоставлении налоговой льготы, сообщения об отказе от предоставле-
ния налоговой льготы утверждаются федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и 
сборов.
- В случае, если налогоплательщик, имеющий право на налоговую льготу, 
в том числе в виде налогового вычета, не представил в налоговый орган 
заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе 
от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на 
основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с 
настоящим Кодексом и другими федеральными законами, начиная с на-
логового периода, в котором у налогоплательщика возникло право на на-
логовую льготу.
- В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в течение 
налогового (отчетного) периода права на налоговую льготу исчисление 
суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении земель-
ного участка, по которому предоставляется налоговая льгота, производит-
ся с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных 
месяцев, в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу кален-
дарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц возник-
новения права на налоговую льготу, а также месяц прекращения указанно-
го права принимается за полный месяц.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение //www.svirica—adm.ru/.
4.  Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2022 ГОД И  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2023-2024 ГОДОВ
 
Уважаемые жители Свирицкого сельского поселения! Приглашаем вас на 
публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского  муниципального района Ле-
нинградской области на 2022 год и  плановый период 2023-2024 годов
Когда: 3 декабря 2021года, пятница, в 16:00ч.
Где: п. Свирица, Волховского района, Ленинградской области, ул. Новая 
Свирица, д.38 (здание администрации, 1 этаж)
Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области
С проектом, а также с порядком организации и проведения публичных слу-
шаний можно ознакомиться:
— в администрации МО Свирицкое сельское поселение: п. Свирица, Вол-
ховского района Ленинградской области, ул. Новая Свирица, д.38;
- на официальном сайте муниципального образования -  http://svirica-adm.
ru 
Предложения и поправки по проекту можно вносить:
— в письменной форме по рабочим дням с 19 ноября 2021 года до 17:00 
2 декабря 2021 года в Администрацию муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение или Совет депутатов муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение по адресу: 187469, п. Свирица, Вол-
ховского района Ленинградской области, ул. Новая Свирица, д.38;
— по электронной почте sviricaadm@mail.ru до 16:00 3 декабря 2021 года;
— либо в ходе публичных слушаний, 3 декабря 2021 года.
Телефон для справок: (813-63) 44-225, 44-222.
       Обращаем ваше внимание на то, что прием жителей, а также орга-
низация и проведение публичных слушаний осуществляется с уч том 
требований и рекомендаций, изложенных в Постановление Правительства 
Ленинградской области  от 13 августа 2020 года № 573 «О мерах по предот-
вращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Ленинградской области и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» (с из-
менениями), санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций 
Роспотребнадзора, и в соответствии с мерами, принимаемыми в муници-
пальном образовании Свирицкое сельское поселение по противодействию 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в слушаниях, а 
также направлять в письменной форме предложения по Проекту.



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской 
области информирует о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных 
участков из  категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0209001:1 площадью 893 кв.м, раз-
решенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Вындиноостровское 
сельское поселение, дер. Морозово, ул. Зеленая, д. 8. Границы земельного участка установлены 
в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства. 
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0213003:307 площадью 2400 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Вындиноо-
стровское сельское поселение, дер. Вындин Остров, ул. Центральная, земельный участок 78а. 
Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями действующего 
земельного законодательства. Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь 
земельный участок – водоохранная зона реки Волхов.
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 2276 кв.м, разрешенное использо-
вание – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер. 
Сюрья, мкр. «Б», участок № 47. Постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории от 04.03.2021 № 580.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность 
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды испрашиваемого земельного участка осуществляется при личном обращении 
заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, 
установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области 
по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 19.11.2021 года по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации 
Волховского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 20.12.2021 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов (перерыв с 13 до 14 часов) по адресу: г. Вол-
хов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского 
муниципального района  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных 
лиц о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных 
участков, участки будут выставлены на аукцион на право заключения договоров аренды 
земельных участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения дого-
воров аренды земельных участков будет опубликована дополнительно после формирования 
земельных участков в соответствии с действующим земельным законодательством (Лот № 3) 
и определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
                                                                            
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской 
области информирует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по кадастро-
вой стоимости земельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1002002:49 площадью 2092 кв.м, 
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Потанинское сельское 
поселение, дер. Кириково. Кадастровая стоимость – 226 877 руб. 40 коп. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). 
Рекомендуемая форма заявления прилагается.   
При м письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица 
(полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законо-
дательством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 19.11.2021 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, 
отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района 
(1 этаж).
Прием заявлений прекращается 20.12.2021 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, 
отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района 
(1 этаж). Тел. (8-81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о 
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка, участок будет выставлен 
на аукцион. Информация об аукционе по продаже земельного участка будет опубликована 
дополнительно после определения его рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СООБЩЕНИЯМ

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением ________________________________ 
                                                  (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в (аренду) собственность земельного участка, заявляю о сво м 
намерении участвовать в аукционе (аренды) по продаже земельного участка площадью ______ 
кв.м, расположенного по адресу:______________________________________________________
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:______________________________________________.
К заявлению прилагаю: ________________________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  «О персональных 
данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  также  без использования  средств  авто-
матизации  обработку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  
первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  при-
нятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период  до  истечения  
сроков  хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную ин-
формацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  
заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Ленинградский областной комитет  по управлению государственным имуществом извещает 
о проведении 22 декабря 2021 года  аукциона на право заключения договора аренды сроком 
на 49 лет земельного участка,  находящегося в собственности Ленинградской области, пло-
щадью 216016 кв.м, кадастровый номер 47:10:0116004:90, местоположение: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, категории 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, разреш нное использование – для сель-
скохозяйственного использования. Существующие обременения – не зарегистрированы. 
Участок предоставляется для целей осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности.
Организатор аукциона – Ленинградский областной комитет по управлению государственным 
имуществом.
Аукцион проводится на основании Распоряжения Ленинградского областного комитета по 
управлению государственным имуществом от 14.09.2021 № 1316.
Аукцион – закрытый по составу участников  и открытый по форме подачи предложений по 
цене в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации – участниками 
аукциона могут являться граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства. 
Критерий определения победителя – наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок, предложенный в ходе торгов.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость годовой арендной платы земель-
ного участка) – 47520 (сорок семь тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек (без учета НДС).
 Размер задатка для участия в аукционе составляет – 47520 (сорок семь тысяч пятьсот двад-
цать)  рублей 00 копеек
Шаг аукциона – 1425 (одна тысяча четыреста двадцать пять) рублей 60 коп. 
Заявки принимаются с 19 ноября 2021 года по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов (по пят-
ницам – до 15-00 часов) по адресу: Санкт-Петербург, улица Лафонская, д.6, литера А,  общий 
отдел (перерыв с 13-00 до 14-00). Дата и время окончания приема заявок - 13.00 часов 22 де-
кабря 2021 года.
Задатки должны поступить не позднее 13 час. 00 мин. 21 декабря 2021 года на р/с организатора 
аукциона: Получатель: Комитет финансов Ленинградской области (Леноблкомимущество, л/с 
06181801001), ИНН получателя: 4700000483, КПП получателя: 784201001, Казначейский счет 
получателя средств №03222643410000004500, Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ БАНКА РОССИИ // УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК банка по-
лучателя: 014106101, Единый казначейский счет банка получателя №40102810745370000006; 
Назначение платежа: 06181801001; Задаток на право заключения договора аренды земельно-
го участка с кад. номером: 47:10:0116004:90.
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в счет оплаты по договору аренды 
земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности - с 19 ноября 2021 года са-
мостоятельно.
Определение участников аукциона с составлением протокола производится 22 декабря 2021 
года в 14 час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, улица Лафонская, д.6, лит.А. 
Начало аукциона - по тому же адресу 22 декабря 2021 года в 14 час. 30 мин. Регистрация участ-
ников 22 декабря 2021 года с 14 час. 15 мин. до 14 час. 25 мин.
Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 22 декабря 2021 года после окончания аук-
циона.
Договор аренды земельного участка заключается в соответствии со статьей 39.12 Земельного 
Кодекса Российской Федерации.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.
Для участия в торгах заявителям необходимо предоставить в установленные сроки следую-
щие документы:
- заявку по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка - в 2 экз.;
- копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
- платежный документ, подтверждающий перечисление задатка. 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Земельный участок относится к сельскохозяйственным угодьям, градостроительный регла-
мент не разработан.
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение (при-
соединение). 
Технические условия для присоединения к электрическим сетям:
Наименование сетевой организации: ПАО «Россети Ленэнерго». Максимальная мощность 
присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15кВт, точка присоединения и 
максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения к 
электрической сети – ближайшая опора отпайки от опоры № 9 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП10/0,4кВ № 575 
«р. Песенка». Мероприятия, необходимые для присоединения энергопринимающих устройств 
к электрическим сетям – строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением не менее 50 
кв.мм до границ земельного участка длиной приблизительно 300 м (длину, тип, марку, сече-
ние провода, количество опор определить проектом); смонтировать систему учета электриче-
ской энергии на ближайшей опоре отпайки от опоры № 9 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП10/0,4кВ № 575 «Р. 
Песенка» с установкой трехфазных приборов учета прямого включения без трансформаторов 
тока (1 прибор учета). 
Техническая возможность подключения к централизованным системам водоснабжения, во-
доотведения имеется. Наименование сетевой организации: ГУП «Леноблводоканал».
Технические условия для присоединения к сетям газораспределения:
Наименование сетевой организации: АО «Газпром газораспределение Ленинградская об-
ласть». Предел максимальной нагрузки в точке подключения 15 куб. метров в час; точка под-
ключения – газопровод высокого давления II категории, расположенный на ориентировочном 
расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 950 м.  
Технические условия для присоединения к сетям теплоснабжения отсутствуют.
Форма заявки и проект договора аренды земельного участка размещены на сайте www.torgi.
gov.ru, предоставляются по месту приема заявок или высылается по запросу заинтересован-
ного лица.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, иными документами по предме-
ту аукциона можно у организатора аукциона по адресу: Санкт-Петербург, улица Лафонская, 
д.6, лит.А, тел.: 539-41-40, 539-41-18, e-mail: as_suglobov@lenreg.ru;  va_ershov@lenreg.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровыми инженерами ООО «ТРИЭФ» Фарафоновым Александром Сергеевичем, почто-
вый адрес: Ленинградская область, г.Волхов, Волховский пр., д.75, E-mail: tri.f.volhov@mail.ru, 
тел.+79052651170 №ГРЛОКД 11693 и Гайкевич Любовью Павловной, почтовый адрес: Ленинград-
ская обл., г.Волхов, ул.Волгоградская, д.34, кв.57, E-mail: lubagch@mail.ru, тел.+79516700214, № ГР-
ЛОКД 23559 выполняются кадастровые работы:
1)По уточнению местоположения границ земельного участка с КН 47:10:0411001:13, расположен-
ного: Ленинградская обл., Волховский район, Бережковское с.п., дер. Блитово, д.16. Заказчик ка-
дастровых работ: Балабанова Евгения Ивановна, адрес: Ленинградская обл., Волховский р-н, г. 
Волхов, пр. Державина, д.34, кв.15, тел. +79219778755. Смежный земельный участкок, с которыми 
необходимо согласовать границы: Земельный участок в кадастровом квартале 47:10:0411001, рас-
положенный: Ленинградская область, Волховский м.р., Бережковское с.п., дер. Блитово, д.14. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ участка состоится 
в 10ч. 00 мин, 20.12.2021г. по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, Бережковское с.п., дер. 
Блитово, у д.16;
2)По уточнению местоположения границ и площади земельного участка с КН 47:10:0310003:15, 
расположенного: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, 
у д. Весь, СНТ «Весь». Заказчик кадастровых работ: Калимуллина Ольга Валерьевна, адрес: гор. 
Санкт-Петербург, Приморский р-н, пр-кт Богатырский, д.41, корп.1, кв.212, +79811037255. Смеж-
ные земельные участки, с которыми необходимо согласовать границы: Земельный участок с 
кадастровым номером 47:10:0310003:12, расположенного: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Иссадское сельское поселение, у д. Весь, СТ «Весь»; Земельный участок 
с кадастровым номером 47:10:0310003:20, расположенного: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Иссадское сельское поселение, у д. Весь, СТ «Весь», уч.91; Земельный уча-
сток в кадастровом квартале 47:10:0310003, расположенного: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Иссадское сельское поселение, у д. Весь, СТ «Весь». Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ участка состоится в 11ч. 00 мин, 
20.12.2021г. по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, Иссадское с.п., у д.Весь, СНТ «Весь», 
ул. Земляничная, у уч.1;
3)По уточнению местоположения границ земельного участка с КН 47:10:0827001:35, расположен-
ного: Ленинградская область, Волховский р-н, Колчановское с.п., дер. Яхновщина. Заказчик када-
стровых работ: Орловский Виктор Геннадьевич, адрес: г. Санкт-Петербург, пр.Тореза, д.102, корп.5, 
кв.214, тел: +79219353860 и земельного участка с КН 47:10:0827001:24, расположенного: Ленин-
градская область, Волховский р-н, Колчановское с.п., дер. Яхновщина, д.6. Заказчик кадастровых 
работ: Орловская Ольга Александровна адрес: г. Санкт-Петербург, пр.Тореза, д.102, корп.5, кв.214, 
тел: +79219353860. Смежные земельные участки, с которыми необходимо согласовать границы 
обоих ЗУ: земельный участок с КН 47:10:0827001:27, расположенный: Ленинградская область, 
Волховский район, Колчановское с.п., дер. Яхновщина; земельный участок с КН 47:10:0827001:28, 
расположенный: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское с.п., дер. Яхновщина, 
д.7. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ участка со-
стоится в 12ч. 00 мин, 20.12.2021г. по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, Колчановское 
с.п., дер. Яхновщина, у д.6;
4)По уточнению местоположения границ земельного участка с КН 47:10:0904002:57, расположен-
ного:  Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Хваловское сельское поселе-
ние, дер. Хвалово. Заказчик кадастровых работ: Андреев Владимир Александрович, адрес: Ленин-
градская обл., Волховский р-н, Хваловское с.п., дер. Хвалово, д. 14, тел. +79214285475. Смежный 
земельный участкок, с которыми необходимо согласовать границы: Земельный участок с када-
стровым номером 47:10:0904002:2, расположенный: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Хваловское сельское поселение, дер. Хвалово. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ участка состоится в 13ч. 00 мин, 20.12.2021г. по 
адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, Хваловское с.п., дер. Хвалово, у д.1;
5)по образованию одного участка путем выдела в счет двух долей в праве общей собственности на 
земельный участок с КН 47:10:0800000:1, расположенного: Ленинградская обл., Волховский р-н, 
вблизи д. Кумин Бор. Заказчик кадастровых работ: АО «Алексино», адрес: 187439, Ленинградская 
обл., Волховский р-н, с. Колчаново, мкр-н. Алексино, д.16, тел. 8(81363)39174. Смежные участки, 
с правообладателями которых необходимо согласовать границы: КН 47:10:0800000:1(Ленинград-
ская обл., Волховский р-н, Колчановское с.п.), 47:00:0000000:4 (Ленинградская обл., Волховский 
р-н., Волховское лесничество)  и участки, расположенные в кадастровом квартале 47:10:0835001 
в северо-восточной части д. Кумин Бор. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ участка состоится в 14ч. 00 мин, 20.12.2021г. по адресу: Ленинградская 
обл., Волховский р-н, Колчановское с.п., дер.Кумин Бор, у д.3
Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, предоставить  требования о 
проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности 
и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская 
область, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок 
(часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия 
представителя правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казначеевой Ольгой Евгеньевной, почтовый адрес: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, поселок имени Морозова, ул.Первомайская, д.16, кв.1, e-mail: koe16@
mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 7549, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым 
N 47:10:1311001:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Кисельнинское сельское поселение, массив «Пупышево», СНТ «Сигнал», линия Главная, уча-
сток № 6. Заказчиком кадастровых работ является Быкова Татьяна Витальевна, почтовый адрес: г. 
Спб., Чудновская ул., д.5, кв 78, телефон 8-952-276-49-40.
Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы   состоится по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив «Пупыше-
во», СНТ «Сигнал», линия Главная, участок № 6 20 декабря 2021г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив «Пупыше-
во», СНТ «Сигнал», линия Главная, участок № 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположены в кадастровом квартале 47:10:1310001. Земельный участок с КН 
47:10:1311001:5, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Сигнал», ул. Главная, уч.5.
Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 ноября 2021г. по 20 декабря 2021г., обоснованные возражения  о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 
ноября 2021г. по 14 декабря 2021г., по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Кисельнинское сельское поселение, массив «Пупышево», СНТ «Сигнал», линия Главная, уча-
сток № 6.
При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удо-
стоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сакалы Александром КА №47-16-0944, 196626, г. Санкт-Петербург, п.Шуша-
ры, ул.Вишерская, д.24, кв.446, ip-sakaly@mail.ru (индивидуальный предприниматель Сакалы Александр, 
СНИЛС 18397170612), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка, расположенного: Волховский район, г.Новая Ладога, СНТ «Ивушка», уч.215 с КН 47:11:0104006:8
Заказчиком кадастровых работ является: Сивик В. И., почтовый адрес: Ленинградская обл., Волховский р-он, 
г. Новая Ладога, мкр.В, д.7, кв.55. +79673419362.
Смежные земельные участки: участок с КН 47:11:0104004:6, Волховский район, г. Новая Ладога, СНТ «Ивуш-
ка», уч.213; участок с КН 47:11:0104004:7, Волховский район, г. Новая Ладога, СНТ «Ивушка», уч.214.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вол-
ховский район, г.Новая Ладога, СНТ «Ивушка», уч.65 в 11.00 часов 23.12.2021 г.
 С проектами межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, п.Шу-
шары, Вишерская ул., д.24, стр.1, кв.446.
Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента публикации извещения, 
по адресу: г. Санкт-Петербург, п.Шушары, Вишерская ул., д.24, стр.1, кв.446
 При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221–ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365) ООО «ГСС», 
адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 
тел.8(921)-873-32-74, e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, Фесенко О.В. (квалифи-
кационный аттестат № 78-12-680) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(921)779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, реестро-
вый № 23714, Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес ме-
стонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(911)-
167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый №6451, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков:
*с КН 47:10:1353004:21, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Космос», 8-3;
*с КН 47:10:1353004:22, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Космос», 8-4.
Заказчиком кадастровых работ является: 
*Кузнецова С.В., тел. 8-921-903-35-88, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, д. 8, кв. 
67.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
* Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив «Пупы-
шево», СНТ «Космос «, линия 9, участок 2,  21.12.2021г. в 11 часов 00 мин.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 196247 г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19.11.2021 г. по 21.12.2021г. обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.11.2021 
г. по 21.12.2021г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
*КН 47:10:1353004:21 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, пос.Свирица, 7-3 с КН 
47:10:1353004:3 и все земельные участки, находящиеся в КК 47:10:1353004, 47:10:0000000;
*КН 47:10:1353004:22 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Космос», линия 8, уч.5с КН 47:10:1353004:24; 
*КН 47:10:1353004:22 с земельным участком, расположенным по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Космос», линия 7, уч.4,5 с КН 47:10:1353004:4 и все земельные участки, 
находящиеся в КК 47:10:1353004, 47:10:0000000.
      При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
   Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
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СООБЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 

ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

1 Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство об установлении пу-

бличного сервитута)
2 Строительство и эксплуатация линейного объекта системы газоснабжения и его неотъем-

лемых технологических частей федерального значения «Реконструкция ЕСГ Северо-Запад-
ного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Бал-
тийского моря. Этап 13. КЦ-7 КС «Волховская» (цель установления публичного сервитута)

3 Кадастровый номер Адрес или иное описание местоположения земельного 
участка (участков), в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут

47:00:000000:4 Ленинградская область, Волховский район, Волховское 
лесничество, участковые лесничества: Новоладожское, 
кв.1-153, Сясьстроевское кв.1-182, Масельгское кв.1-142, 
Хваловское кв.1-155, Волховстроевское кв. 1-151, 153-178, 
Порожское кв.1-126, Зареченское кв.1-34,36-104, Мыслин-
ское кв. 1-135, Загубское кв. 1-106, Пашское кв.2-137, Нико-
лаевщинское кв.154-271, Кондежское кв.1-160, Рыбежское 
кв. 1-153, Часовенское кв.161-339, Колчановское кв.1-58, 
101-103, 105-120, 122-125, 127-154, 156-158, 161-176, 201-
209, Рыбежское сельское кв.1-14, 17, 19-24, 27-68, 70-82, 84, 
86-109, 112, 113, 116-118, Волховское кв.1-8, 101-115, 117-
143, 201-225, 301-306, 308, 309, 311-346, 401-417, 420-428

4 Администрация муниципального образования Бережковское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области 187414 Ленинградская область, 
Волховский район, деревня Бережки, улица Песочная, дом 10,Тел. 8(81363)37-774, b--s--p@
yandex.ru
время приема: по предварительной записи
Администрация муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волхов-
ского района Ленинградской области
187440, Ленинградская область, Волховский район, д. Усадище, д.127 Тел. 8(81363)34-319, 
34-318, glava-usp@bk.ru
время приема: по предварительной записи
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местопо-
ложения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознаком-
ления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
minenergo@minenergo.gov.ru
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публично-
го сервитута в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и 
(или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на зе-
мельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального 
транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р.
2. Приказ Минэнерго России от 17.09.2021 № 914 «Об утверждении документации по пла-
нировке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального 
значения «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортиров-
ки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря. Этап 13. КЦ-7 КС «Волховская»
(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, доку-
ментации по планировке территории, а также информацию об инвестиционной программе 
субъекта естественных монополий)

7 1. https://fgistp.economy.gov.ru
2. https://adm-berezhki.ru
3. http://adm-usad.ru
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых размещены утвержденные документы территориального планирова-
ния, документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта есте-
ственных монополий)

8 1. https://minenergo.gov.ru
2. https://adm-berezhki.ru
3. http://adm-usad.ru
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на ко-
торых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута)

9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «Газпром»
197229, г. Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, д. 2, корп. 3, стр.1 
office@invest.gazprom.ru

10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень 
координат характерных точек этих границ прилагается к сообщению (описание местопо-
ложения границ публичного сервитута)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  12  НОЯБРЯ  2021 ГОДА №  43

Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле в 
границах муниципальных образований сельских поселений Волховского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»,  Уставом Волховского муниципального  
района Ленинградской области, Совет депутатов Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1. Утвердить положение о муниципальном земельном контроле в границах му-
ниципальных образований сельских поселений Волховского муниципального 
района Ленинградской области (Приложение № 1).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Волховские огни» и сетевом издании «Вол-
ховСМИ».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно-дей-
ствующую депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, 
строительству, транспорту и землеустройству. 

А.А. НАЛЕТОВ,
глава Волховского муниципального района

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  12   НОЯБРЯ  2021  ГОДА    №  47

Об  утверждении  Положения  о  публичных слушаниях  в  Волховском   
муниципальном районе  Ленинградской  области в новой редакции

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (с изменениями от 01.07.2021 №289-ФЗ), Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1.Утвердить Положение о публичных слушаниях в Волховском муниципальном 
районе Ленинградской области в новой редакции согласно Приложению.
2.Признать утратившим силу решение Совета депутатов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 20 августа 2015 года № 58 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в Волховском муниципаль-
ном районе Ленинградской области».
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сетевом изда-
нии «ВолховСМИ» и газете «Волховские огни» и вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования сетевом издании «ВолховСМИ».
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления, законности, 
правопорядка и депутатской этики.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава Волховского муниципального района

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  12  НОЯБРЯ  2021  ГОДА   №  48

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Волховском 
муниципальном районе Ленинградской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями от 01.07.2021 №289-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»), Уставом Волховского 
муниципального района в целях определения правовых основ, содержания и 
механизма осуществления бюджетного процесса в Волховском муниципальном 
районе Ленинградской области, Совет депутатов Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Волховском муниципальном 
районе Ленинградской области (далее по тексту – Положение), утвержденное 
решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 08.04.2014 года № 16 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Волховском муниципальном районе Ленинградской области», 
следующие изменения:
1.1. Главу IX Положения изложить в следующей редакции: 
«Глава IX. Публичные слушания по проекту районного бюджета
и годовому отчету об его исполнении
Статья 63. Цели проведения публичных слушаний по проекту районного бюдже-
та и годовому отчету об его исполнении 
Публичные слушания по проекту районного бюджета и годовому отчету об его 
исполнении (далее - публичные слушания) проводятся в целях:
1) обеспечения открытости для общества и средств массовой информации про-
цедур рассмотрения и принятия решений по проекту решения Совета депутатов 
о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и годо-
вому отчету об исполнении районного бюджета;
2) информирования жителей Волховского муниципального района об основных 
параметрах районного бюджета на очередной финансовый год и плановый пе-
риод и итогах исполнения районного бюджета за отчетный финансовый год;
3) выявления общественного мнения по теме публичных слушаний;
4) влияния общественности на принятие решений органами местного самоу-
правления Волховского муниципального района;
5) подготовки предложений и рекомендаций по проекту решения Совета депу-
татов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и 
годовому отчету об исполнении районного бюджета.
Статья 64. Порядок назначения публичных слушаний
Публичные слушания по проекту районного бюджета, годовому отчету об его 
исполнении назначаются Советом депутатов. Решение Совета депутатов  о на-
значении слушаний должно содержать:
1) тему публичных слушаний;
2) дату,  время  и  место проведения публичных слушаний;
3) состав комиссии (ее председатель) по организации и проведению публичных 
слушаний;
4) форму оповещения жителей муниципального района о проведении публич-
ных слушаний;
5) порядок подачи и учета предложений граждан по проекту муниципального 
правового акта.
Статья 65. Порядок проведения публичных слушаний
1.Публичные слушания проводятся Комиссией по организации и проведению 
публичных слушаний, сформированной решением Совета депутатов.
2.Публичные слушания проводятся до дня рассмотрения на заседании Совета 
депутатов в первом чтении проекта районного бюджета и годового отчета об 
исполнении районного бюджета не ранее чем через 10 дней после дня размеще-
ния проекта районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый 
период и годового отчета об исполнении районного бюджета на официальном 
сайте Совета депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и в любом из официальных изданий Волховского муниципального рай-
она и после представления заключения Контрольно-счетного органа.
Информация о времени и месте проведения публичных слушаний размещает-
ся в любом из официальных изданий Волховского муниципального района, а 
также на официальном сайте Совета депутатов в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» не позднее чем за 10 дней до дня проведения 
публичных слушаний.
3. Подготовку информационных материалов к публичным слушаниям осущест-
вляет Комитет финансов совместно с аппаратом Совета депутатов.
4. При проведении публичных слушаний замечания и предложения по проек-
ту районного бюджета и годовому отчету об исполнении районного бюджета 
направляются в Совет депутатов, в том числе посредством информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» в электронной форме с использованием 
технических средств, позволяющих обеспечить идентификацию (аутентифика-
цию) участников, не позднее чем за 2 рабочих дня до дня проведения публич-
ных слушаний. 
Лицам, желающим выступить на публичных слушаниях, не позднее чем за 2 
рабочих дня до даты проведения публичных слушаний необходимо сообщить 
о своем желании по контактным телефонам, указанным в решении Совета де-
путатов о назначении публичных слушаний, сообщив фамилию, имя, отчество, 
место жительства и тему выступления.
5. Регистрация участников публичных слушаний начинается за один час перед 
началом публичных слушаний служащими аппарата Совета депутатов.
6. Председательствующим на публичных слушаниях является Председатель ко-
миссии, назначенный решением Совета депутатов.
Публичные слушания начинаются кратким вступительным словом предсе-
дательствующего, который информирует присутствующих о существе об-
суждаемого вопроса, о порядке проведения публичных слушаний и о составе 
приглашенных должностных лиц, доводит до сведения участников публичных 
слушаний информацию о поступивших замечаниях и предложениях по предме-
ту публичных слушаний. Затем слово предоставляется уполномоченному пред-
ставителю администрации для доклада по обсуждаемому вопросу (до 30 минут). 
В последующем слово для выступлений предоставляется участникам публич-
ных слушаний (до 7 минут) в порядке поступления заявок на выступление.
7. Председательствующий на публичных слушаниях:
- предоставляет слово докладчикам, участникам публичных слушаний;
- следит за порядком проведения публичных слушаний;
- выступает с сообщениями.
8. По итогам публичных слушаний на основании высказанных мнений, предло-
жений и замечаний оформляется протокол и итоговый документ о результатах 
публичных слушаний, которые подписываются председательствующим на пу-
бличных слушаниях.
9. Протокол должен содержать сведения о дате, месте проведения публичных 
слушаний, список зарегистрированных участников публичных слушаний, коли-
честве внесенных и поступивших предложений и замечаний, а также результа-
ты обсуждения проекта с мотивированным обоснованием принятых решений. 
10. Итоговый документ о результатах публичных слушаний направляется в 
адрес главы администрации Волховского муниципального района не позднее, 
чем через три календарных дня после окончания публичных слушаний, а также 
подлежит размещению на официальном сайте Совета депутатов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в одном из 
официальных изданий Волховского муниципального района в течение 5 рабо-
чих дней со дня проведения публичных слушаний.
11. Результаты проводимых публичных слушаний носят для органов местного 
самоуправления Волховского муниципального района рекомендательный ха-
рактер.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сетевом изда-
нии «ВолховСМИ» и газете «Волховские огни» и вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования сетевом издании «ВолховСМИ».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные 
депутатские комиссии.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 10 НОЯБРЯ  2021 ГОДА   №26

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Бережковское 
сельское поселение «О бюджете МО Бережковское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов» №22 от 16.12.2020г.
 
В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а так же  в связи с необхо-

димостью уточнения бюджета  МО Бережковское сельское поселение на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов Совет депутатов МО Бережковское сельское 
поселение решил:
1. Внести в Решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение 
№ 22 от 16.12.20г. ( с изменениями от 03.02.2021г. №1, от 26.03.2021г.№3, от 
23.04.2021г. №10, от 23.06.2021г.№11,от 06.07.21г.№13, от 10.08.2021г.№16, от 
23.09.2021г. №19) следующие изменения:  
1.1. В статье 1 п.1 цифры «50945,1» заменить цифрами «51741,8», цифры 
«52807,9» заменить цифрами «53604,6»; 
1.2   В статье 6 п.2 цифры «6605,5» заменить цифрами «6753,0»
1.3 Приложение №1 «Поступление доходов бюджета муниципального образова-
ния Бережковское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов.» изложить в новой редакции.(прилагается)
1.4Приложение №4 «Расходы по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» изло-
жить в новой редакции(прилагается).  
1.5Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям(муниципальным  программам Бережковского сельского поселения Вол-
ховского муниципального района  и непрограммным направлениям деятельно-
сти),группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
,а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов.» изложить в новой редакции.
1.6 Приложение №6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов функциональной классификации расходов на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7 Приложение №8 «Ведомственная структура расходов на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов. МО Бережковское сельское поселение» изложить в но-
вой редакции (прилагается).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в установлен-
ном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по налогам и сборам , предпринимательской и социальной деятель-
ности.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 10 НОЯБРЯ 2021 ГОДА   №27 

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального района  на 2022 
год и на плановый период 2023-2024годов  
 
В целях составления проекта бюджета МО Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 и плано-
вый период 2023-2024 годов , в соответствии с пунктом 2 статьи 172 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации,  Положением о бюджетном процессе 
МО Бережковское сельское поселение в Волховском муниципальном районе, 
утвержденного решением Совета депутатов МО Бережковское сельское по-
селение Волховского муниципального района от 17 ноября 2014 года № 31с 
учетом внесенных изменений от 20.06.2017г.№26,от 26.03.2021г.№7 Совет де-
путатов МО Бережковское сельское поселение решил:
1.Утвердить Основные направления бюджетной политики МО Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района на 2022 и на плано-
вый период 2023-2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2.Утвердить Основные направления налоговой политики МО Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района на 2022 и на плано-
вый период 2023-2024 годов  согласно приложению 2 к настоящему Решению.
3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Опубликовать решение в газете «Волховские Огни» и разместить на сайте 
муниципального образования Бережковское сельское поселение.
5.Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Глава МО Бережковское 

А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 10 НОЯБРЯ  2021  ГОДА № 28

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в МО Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области в новой редакции

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования Бережковское сельское поселение, в целях определения правовых основ, 
содержания и механизма осуществления бюджетного процесса в муниципальном 
образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области решил:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов МО Бережковское сельское 
поселение от 19.12.2014г. №19 «Положение о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области» с изменениями от 20.06.2017г. №26, от 
26.03.2021г.№7 и утвердить «Положение о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области в новой редакции согласно Приложения.
2. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившими 
силу:
- решение Совета депутатов муниципального образования Бережковское сель-
ское поселение Волховского муниципального района от 19.12.2014  года №19 «Об 
утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Бережковское сельское поселение Ленинградской области »;
- решение Совета  депутатов муниципального образования Бережковское сель-
ское поселение  Волховского муниципального района от 20.06.2017г. №26 « О 
внесении изменений в Решение Совета депутатов МО Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального  района от 19 декабря 2014 года  №19 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в МО Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»
- решение Совета  депутатов муниципального образования Бережковское сель-
ское поселение  Волховского муниципального района от 26.03.2021г. №7 « О 
внесении изменений в Решение Совета депутатов МО Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального  района от 19 декабря 2014 года  №19 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в МО Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официально-
го опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную де-
путатскую комиссию по бюджету, налогам и сборам,  предпринимательской и 
социальной деятельности.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ОТ «15» НОЯБРЯ 2021 ГОДА №125

О внесении изменений в постановление от 04.08.2017 г. № 68 

В соответствии с протестом Волховской городской прокуратуры от 
29.10.2021г. № 07-19-2021 на постановление администрации от 04.08.2017 г. 
№68 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление права на  размещение нестаци-
онарного торгового объекта на территории муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области», в целях приведения настоящего постановления в соот-
ветствии с действующим законодательством, администрация постановляет:
1. Удовлетворить протест Волховской городской прокуратуры от 29.10.2021г. 
№07-19-2021.
2.Внести следующие изменения в постановление администрации от 
04.08.2017 г. №68 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление права на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области»:
2.1. п.п. 4 п. 2.3 раздела 2 Приложения к постановлению «Административ-
ный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
права на размещение нестационарного торгового объекта на территории му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области» изложить в новой редакции: 
«-  выписка из текстовой части Схемы, по форме, утвержденной Приказом 
Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
от 12.03.2019 г. № 4 «Порядке разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных обра-
зований Ленинградской области» (далее –Приказ Комитета № 4), согласно 
Приложению № 2»
2.2. Приложение №2 к Постановлению от 04.08.2017 г. №68 изложить в новой 
редакции согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.
2.3. п. 6.2 раздела 6 Приложения к постановлению «Административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
права на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области» дополнить следующими 
подпунктами:
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной или муниципальной услуги;
9)приостановление предоставления государственной или муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных или муниципальных услуг в полном объеме;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной или му-
ниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 настоящего Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муни-
ципальных услуг в полном объеме.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Свирицкое сельское поселение //www.
svirica-adm.ru/.                                                                                     
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния.    
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 08 НОЯБРЯ 2021 ГОДА   №117

О внесении изменений в программу муниципального образования Свирицкое сельское поселение «Безопасность муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 года

В соответствии с Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение, постановлением главы администрации муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение от 01.11.2018г. № 141 «Об утверждении перечня реализуемых и планируемых к реализации муниципальных программ 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019г.-2020г.», администра-
ция постановляет:
1.Внести в постановление №120 от 11 ноября 2019 года «Об утверждении муниципальной программы ««Об утверждении муниципальной программы «Без-
опасность муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 года» 
следующие изменения:
1.1Раздел 5 «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения» Подпрограммы 2 «Паспорт Подпрограммы «Повышение безопасности до-
рожного движения в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение» изложить в следующей редакции:
«Для достижения поставленной цели и решению задач подпрограммы необходимо провести следующие программные мероприятия:

№п\п Наименование мероприятия исполнители Финансовые затраты, 
тыс. руб.

1 2 3 4
1 Мероприятия по созданию условий для повышения безопасности дорожного движения (уста-

новка дорожных знаков) на 2020 год
Местная администрация 20,00

2 Мероприятия по созданию условий для повышения безопасности дорожного движения (уста-
новка ограждений проезжей части у МОБУ «Свирицкая СОШ») на 2021 год

Местная администрация 20,00

3 Мероприятия по созданию условий для повышения безопасности дорожного движения (закуп-
ка дорожных знаков) на 2022 год

Местная администрация 20,00

Итого: 60,00
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации 
МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет  (www.svirica-adm.ru). 
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                                 

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №44 №44 от 19 ноября 2021 годаот 19 ноября 2021 года                                      1919



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №44 №44 от 19 ноября 2021 годаот 19 ноября 2021 года                            2020
ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  
land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА № 47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942, СНИЛС 06883629821; 
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 
8(81363)26432, КА№ 47-11-0088, номер в ГРЛОКД -10723, СНИЛС 0493607778 - работниками ООО 
«Землеустроитель», в отношении земельных участков расположенных:
1)Ленобласть, Волховский р-н. Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», л.10, уч.344, 
КН 47:10:1331009:25, заказчик работ Павленко М.Л. -  гор. Санкт-Петербург, 14 линия В.О., дом 
31/33, кв.62.  тел.88136326432, смежный участок:47:10:1331009:5 - линия 9, участок 324, Бондпрен-
ко М.Н., Бондаренко Н.С., Бондаренко М.С.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00 часов 20.12.2021 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ на местности принимаются с 19.11.2021 г. по 19.12.2021 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Виноградовой Любовью Сергеевной, 190013, Санкт-Петербург, Вве-
денский канал, д. 7, оф. 330, БЦ «Фарватер», lyubovyastrebova@mail.ru, 89806305031, реестровый 
№ 39430, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:10:1356001:25, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, сад. коопер.»Автомобилист», 
линия 2, участок 25, в кадастровом квартале 47:10:1356001.
Заказчиком кадастровых работ является Кулаков Леонид Леонидович, 196634, г.Санкт-Петербург, 
пос.Шушары, ш.Колпинское (Славянка), д.38, корп.1, кв.317, 89992480983
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, сад. коопер.»Автомобилист», линия 2, участок 25, «19» декабря 2021 г. в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, 
Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330, Бизнес-центр «Фарватер».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 47:10:1356001.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «19» ноября 2021 г. по «19» декабря 2021 г, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «19» ноября 2021 г. по «19» декабря 2021 г, по адресу: 190013, Санкт-Петербург, 
Введенский канал, д. 7, оф. 330, Бизнес-центр «Фарватер».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 188689, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. 
тел.: 8-921-970-26-05, регистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:10:1329002:57, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Лесное», линия 1, участок № 73.
Заказчиком кадастровых работ является Дьяченко М.А., зарегистрированный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Центральная, д. 2, кВ. 98, тел. 89052559105.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Лесное», линия 1, участок № 73, 19 декабря 2021 года в 14 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Лесное», линия 1, участок № 73.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 19 ноября 2021 г. по 19 декабря 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 19 ноября 2021 г. по 19 декабря 2021  г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Смежный земельный участок, с правообладателем которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Лесное», уч. 74 в кадастровом квартале 47:10:1329002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (частью 12 статьи 39, 
частью 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ЧЛЕНЫ ВТОРОГО СОСТАВА 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ 
НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ, ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ, 

ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД 
ВОЛХОВСКОМУ ФИЛИАЛУ АО «АПАТИТ» 

Волховский филиал АО «Апатит» сообщает,  что в соответствии с 
приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области № 135-п от 27 октября 2021 года «О внесении изменений в 
приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 25 октября 2018 года № 153-п «Об установлении тарифов 
на техническую воду, транспортировку воды Волховскому филиалу 
акционерного общества «Апатит»  на 2019-2023 годы»»  установлены 
тарифы на услуги водоснабжения Волховскому филиалу АО «Апатит» 
на 2019-2023 годы.

В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ле-
нинградской области № 134-п от 27 октября 2021 года «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на транспортиров-
ку сточных вод методом сравнения аналогов Волховскому филиалу акци-
онерного общества «Апатит» на 2022 год» установлены  тарифы на услугу 
водоотведения (транспортировку сточных вод) Волховскому филиалу АО 
«Апатит» на 2022 год.
Тарифы Волховскому филиалу АО «Апатит» для потребителей муници-
пального образования город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области по периодам в размере, без учета НДС:

1. Услуга водоснабжения (техническая вода):
1.1. 2019 год:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 -  5,68 руб./куб.м;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 -  6,07 руб./куб.м;
1.2. 2020 год:
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 -  6,07 руб./куб.м;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 -  6,23 руб./куб.м;
1.3. 2021 год
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 -  6,23 руб./куб.м;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 -  6,46 руб./куб.м;
1.4. 2022 год
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 -  6,46 руб./куб.м;
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 -  6,74 руб./куб.м;
1.5. 2023 год
- с 01.01.2023 по 30.06.2023 -  6,56 руб./куб.м;
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 -  6,76 руб./куб.м;
2. Услуга водоснабжения (транспортировка воды):
2.1. 2019 год:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 5,46 руб./куб.м;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 5,71 руб./куб.м;
2.2. 2020 год
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 - 5,71 руб./куб.м;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 5,88 руб./куб.м;
2.3. 2021 год
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 - 5,88 руб./куб.м;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 - 6,09 руб./куб.м;
2.4. 2022 год
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 - 6,09 руб./куб.м;
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 6,32 руб./куб.м;
2.5. 2023 год
- с 01.01.2023 по 30.06.2023 - 6,37 руб./куб.м;
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 - 6,45 руб./куб.м;
3.    Услуга водоотведения  (транспортировка сточных вод):
       - с 01.01.2022 по 30.06.2022 - 7,03 руб./куб.м; 
 - с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 8,77 руб./куб.м.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА  № 105

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения на террито-
рии муниципального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на чет-
вертый квартал 2021 года

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение 
жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жи-
лищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита 
(займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ле-
нинградской области» государственной программы Ленинградской обла-
сти «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области», руководствуясь методи-
ческими рекомендациями по определению норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образовани-
ях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утверж-
денных  распоряжением  комитета по строительству Ленинградской об-
ласти от 13.03.2020 года № 79,  Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.09.2021 
года № 699 «О показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на IV квартал 2021 года», Уставом МО Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,
постановляю:
1.Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на четвертый квартал 2021 года в размере 54 081 (пятьдесят четыре 
тысячи восемьдесят один) рубль 55 копеек (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

МО Бережковское сельское поселение                                     

ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                        Утверждено 

постановлением администрации
                                                                   МО Бережковское сельское поселение

                                                                                         от 29.10.2021 года №105 

РАСЧЕТ
средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра жилого помещения
на территории муниципального образования 

Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области 

на четвертый квартал 2021 года

В соответствии с методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен 
сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории               
МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области по договорам купли-продажи на приобретение 
жилых помещений на территории МО Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, (Ст_дог) - 0 
руб.;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на террито-
рии МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области согласно сведениям кредитных организа-
ций, предоставленных официально применительно к сельским территори-
ям Волховского муниципального района Ленинградской области (Ст_кред) 
-   25 000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории 
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы   государственной статистики по 
Ленинградской области (Ст_ стат) – 84518 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ле-
нинградской области (Ст_ строй) – нет сведений;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг 
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 100,6;
- количество показателей, используемых при расчете (N) - 2.
Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по МО Бережковское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на второй квартал 
2021 года производится по формуле:
                        Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй 
Ср_ квм  = -----------------------------------------------------------------        =
                                                             N

                                25 000 х 0,92+ 84518  
------------------------------------------------------------    =   53759 руб. 
                                                 2

Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м.  х  К_ дефл = 53759  х 100,6 =   54081,55 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА  № 106 

                                                                                                 

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения на территории муници-
пального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на четвертый квар-
тал 2021 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленин-
градской области, утвержденными распоряжением комитета по строи-
тельству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79, Уставом                           МО 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, постановляю:
1.Утвердить на четвертый квартал 2021 года среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному об-
разованию Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области в размере 54 081 (пятьдесят четыре 
тысячи восемьдесят один) рубль 55 копеек (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

МО Бережковское сельское поселение                                     

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

                                                                   МО Бережковское сельское поселение
                                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА  № 109

Об организации и проведении аукциона в электронной форме по 
продаже муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области
 
В соответствии Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Постановления 
Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения об 
организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе и положения об организации продажи находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности акций открытых акци-
онерных обществ на специализированном аукционе», на основании  ре-
шения Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 16.02.2021 года № 91 
«Об утверждении прогнозного пплана (программы) приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования Свирицкое сельское 
сельское поселение на 2021 год», Устава Свирицкого муниципального обра-
зования, администрация МО Свирицкое сельское поселение постановляет:
1. Провести торги в форме открытого аукциона по продаже муниципально-
го недвижимого имущества.
2. Утвердить аукционную документацию по организации и проведению 
открытого аукциона по продаже муниципального движимого имущества  
(приложение № 1).
 3. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона по продаже  
муниципального движимого  имущества (приложение № 2).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию на официальном сайте администрации 
Свирицкого муниципального образования svirica-adm.ru  в сети Интернет, 
в газете «Волховский огни»
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.В. ДУРАНИЧЕВА,   
и.о. главы администрации                                                             

С приложениями можно ознакомиться 
в администрации МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте поселения: http://svirica-adm.ru/

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д.1, корпус3, кв.20, тел.: 8-921-
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:10:1102001:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, пос. Свирица, ул. Озерная 
сторона, кадастровый квартал № 47:10:1102001 .
Заказчиком кадастровых работ является: Махнутина Татьяна Васильевна адрес: Российская Фе-
дерация, Пермский край, г. Чусовой, ул. Известковая, дом 13, квартира 18 , контактный телефон: 
8-921-781-90-40. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 20 декабря 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границы земельных участков на местности принимаются с 19 ноября 2021 г.  по  19 дека-
бря 2021 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12,
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположен по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Свирицкое сельское поселение, пос. Свирица, ул. Озерная, д. 8, кадастровый квартал № 
47:10:1102001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д.1, корпус3, кв.20, тел.: 8-921-979-42-
05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 47:10:1102001:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, пос. Свирица, ул. Озерная, д. 9, када-
стровый квартал № 47:10:1102001.
Заказчиком кадастровых работ является: Захаренков Алексей Леонидович адрес: Российская 
Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Таврическая, дом 45, квартира 77 , контактный телефон: 
8-921-781-90-40. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 20 декабря 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д.12. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границы земельных участков на местности принимаются с 19 ноября 2021 г.  по  19 декабря 
2021 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12,
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный рай-
он, Свирицкое сельское поселение, пос. Свирица, ул. Озерная, д. 8 и д.10, кадастровый квартал № 
47:10:1102001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности).

1. Садов А.Н.
2. Бобров И.М.
3. Кириллов В.М.
4. Дундениекс С.С.
5. Цветкова Н.А.
6. Висленева С.И.
7. Альниченкова А.В.
8. Громницкий М.Н.
9. Апсит А.Ю.
10. Напсиков В.В.
11. Коробов А.Н.
12. Дзвиняк А.И.
13. Соколов Н.Ф.
14. Залецкая М.С.
15. Цветков А.М.

16. Акулишнин С.А.
17. Широглазова О.А.
18. Казаков А.А.
19. Сидел в С.Н.
20. Козинов Ю.Б.
21. Трошков А.В.
22. Журова Ю.В.
23. Фальков Е.В.
24. Осипова О.И.
25. Молчанов А.Ю.
26. Смирнов С.А.
27. Пунанов А.В.
28. Кванчиани Г.В.
29. Тараканова С.С.



Совсем скоро, 15 декабря, 
Волховская школа №6 отме-
тит 85-летие. В преддверии 
юбилея участники школьного 
пресс-центра решили расска-
зать о жизни учебного заве-
дения. Сегодня речь пойд т 
о спортивном клубе «ЭРА», 
у которого 15 ноября  - день 
рождения. Представляем ва-
шему вниманию репортаж 
руководителя эравцев Влади-
мира Мировича Максимова 
со школьного стадиона.

«В центре большого поля про-
ходит очередной футбольный 
матч, возраст игроков совершено 
различный. Болельщиков пока 
нет, главные игры ещ  впереди. 
На площадке слева – команда 
старшеклассниц, которые в пе-
риод подготовки к экзаменам 
находят время, чтобы сразить-
ся в увлекательном волейболе. 
Недалеко команда, атакующих 
баскетбольное кольцо, они чув-
ствуют себя уверенно, потому 
что в этом году заняли второе 
место на финальных соревнова-
ниях Ленинградской области по 
баскетболу. А в спортивном зале 
идет тренировка по флорболу: 
ученики 6-х классов усиленно 
готовятся к решающим финаль-
ным соревнованиям Лиги школь-
ного спорта», -  так можно опи-
сать обычный день в необычной 
школе №6. Возможность зани-
маться этими видами спорта по-
явилась у наших учеников в 2013 
году, когда в школе был открыт 

спортивный клуб «ЭРА», девизом 
которого стали слова «ЭнеРгию и 
Активность в спорт». 

Своими яркими мероприяти-
ями клуб обязан Т.Н. Васиповой, 
победителю конкурса в номина-
ции «Лучший учитель физиче-
ской культуры Ленинградской 
области, реализующий програм-
мы проекта «Школьный спорт».

Основной задачей клуба яв-
ляется воспитание здорового 
образа жизни, привлечение к 
активным занятиям спортом и 
физкультурой. Всегда открытый 
стадион, наполненный ученика-
ми, плотный график тренировок 
в зале, расписанный по минутам 
– лучшее подтверждение тому, 
что задачи выполнены на все 100 
процентов!

Жизнь эравцев очень яркая и 
насыщенная. За эти годы у нас 
сложились замечательные спор-
тивные традиции! Перед сорев-
нованиями, чтобы одержать по-
беду, спортсмены обязательно 
прикасаются к памятному знаку, 
врученному клубу Министер-
ством Образования и науки РФ 
за лидерство, инициативность 
и большой вклад в развитие 
школьного спортивного движе-
ния по вовлечению обучающихся 
в занятия физической культурой 
и спортом, приобщению их к здо-
ровому образу жизни. Еще одна 
традиция – чаепитие с последую-
щим обсуждением проведенных 
игр: как важно для дальнейшего 
совершенствования проанали-
зировать свои действия! С во-
лонтерским движением «Раду-
га добра» мы проводим яркие, 

позитивные флешмобы. Также 
вошло в традицию собирать го-
стей в день рождения клуба. 15 
октября вся школа участвует в 
спортивном празднике! Здесь 
можно увидеть всех: учеников и 
учителей, мам и пап, бабушек и 
дедушек.

Рядом с нашей школой нахо-
дится СОК «Меридиан», где мы 
занимаемся плаванием. Наши 
уроки физкультуры проходят не 
только в спортивном зале школы, 
но и на базе ФОКа «Левобереж-
ный», где мы устраиваем свои 
спортивные праздники, а так же 
на лыжной базе, куда мы отправ-
ляемся зимой покорять снежные 
вершины. А скоро рядом со шко-
лой построят Ледовую арену, тог-
да у нас появится возможность 
заняться фигурным катанием и 
конькобежным спортом.

Среди членов клуба есть самые 
юные спортсмены – «Эравята» 
и «Эрав нки», воспитанники 
детских садов «Дюймовочка» и 
«Аист нок». Воспитатели с удо-
вольствием принимают наших 
волонт ров и членов клуба в 
своих спортивных залах, а также 
приходят на соревнования в шко-
лу.

Просматривая фотографии с 
последнего спортивного меро-
приятия «Папа, мама, я и мои 
учителя», вспоминаем русскую 
пословицу: «Спортом занимать-
ся – жить и улыбаться!» Улыбки, 
счастливые лица учеников, учи-
телей и родителей говорят сами 
за себя. Мы гордимся достижени-
ями нашего клуба и желаем ему 
развития и процветания!»

Роман Румянцев предста-
вит Ленинградскую область 
на чемпионате России по 
рукопашному бою

Одержав уверенную победу 
среди 16-17 летних спортсме-
нов в весовой категории до 70 
кг на Первенстве Северо-За-
падного федерального округа, 
волховский спортсмен получил 
пут вку на чемпионат России. 
Стоит отметить, что выступать 

на чемпионате России Роман 
будет третий раз.

На соревнованиях, которые 
прошли 6 ноября в Выборге, 
были представлены семь регио-
нов Северо-Запада. Всего за по-
беду боролись 242 спортсмена.

Роман Румянцев под руко-
водством тренера Николая Ва-
сильевича Смирнова (они вме-
сте на фото) достойно отстоял 
честь АНО «ДРОЗД-Волхов» и 
детско-юношеской спортивной 
школы Волховского района. Так 
держать! 
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Образование

Бокс

Рукопашный бой

Открытые областные со-
ревнования по шахматам 
прошли с 5 по 7 ноября на 
территории курорта «Ох-
та-парк»,  посвященные Дню 
народного единства. 

Волхов представляли два шах-
матиста Артур Балян и Арт м 
Дрощак. Наши ребята играли в 
главном турнире «В 1», где из 
36 спортсменов Ленобласти и 
Санкт-Петербурга Артуру уда-
лось стать   бронзовым приз ром. 

Николай ПЫРЯЕВ

Целую россыпь медалей при-
везли домой юные бокс ры 
Волховского района с област-
ных соревнований по боксу 
в Гатчине. В прошедшие вы-
ходные в столице Ленинград-
ской области одновременно 
прошли Спартакиада ДЮСШ 
ЛО среди юношей 2006-2007 
г.р., первенство области среди 
юношей 2008-2009; 2010-2011 
г.р. и матчевые встречи ребят 
2012-2013 г.р., посвящ нные 
памяти С.М. Алексеева.

Представитель Волховской 
детско-юношеской спортивной 
школы Михаил Викторов (тренер 
А. Молчанов) стал чемпионом ре-
гиональной спартакиады. Влади-
мир Кубасов, занимающийся под 
руководством Андрея Богусла-
вского — обладатель бронзовой 
медали. Ещ  двое воспитанников 
А. Богуславского, Илья Смирнов 
и Кирилл Судаков, заняли второе 
и третье места в споре младших 
юношей на первенстве.

Пять призовых мест на счету 
пяти воспитанников тренера Гри-
гория Антонова Сясьстройской 
ДЮСШ. Серебряными приз рами 
на областной спартакиаде стали 
Арсений Федотов и Владимир Гро-
зов. На Первенстве 47-го региона 
Николай Александров выиграл зо-
лото, Матвей Егоров — серебряную 
медаль, Николай Кузьмин — брон-
зовую.

Артур Суханов 2010 г.р. — юный 
боец тренера Андрея Кузьменко 
из ФСЦ «Волхов» выиграл «золо-
то» соревнований памяти гатчин-
ского спортивного мецената С.М. 
Алексеева. Его одноклубник Вла-
дислав Разумов стал обладателем 
серебряной награды. Среди уче-
ников Алексея Молчанова, также 
представлявших ФСЦ «Волхов», 
лучший результат, кроме М. Вик-
торова, выступавшего за ДЮСШ, 
показал Андрей Мелкумян – сере-
бряная медаль спартакиады обла-
сти.

– Соревнования в Гатчине про-
шли на высоком уровне и принес-
ли немало заслуженных наград 
в копилку волховского спорта, 
— прокомментировал Андрей 
Богуславский. – В этом заслуга 
как самих спортсменов и трене-
ров, так и руководителей наших 
ДЮСШ, ФСЦ, Благотворительного 
фонда развития детского спорта 
и патриотического воспитания 
«Волховский Фронт», оказавшим 
содействие в организации выезда 
бокс ров на такое значимое спор-
тивное мероприятие».

 Игорь БОБРОВ

Третий раз – на чемпионат России

«Охта-парк» покор н
Шахматы

Наши в Гатчине

Энергию и активность  – 
в спорт

В.М. Максимов, учитель физической культуры, победитель конкурса 
«Лучший руководитель школьного спортивного клуба Ленинградской области - 2020».



Юбилеи, юбиляры
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Дошколята

Книголюбы

Знакомиться с миром, уз-
навать его дети  начинают в 
дошкольном возрасте. При 
этом информация впитыва-
ется быстро, так как это са-
мый благоприятный период 
для обогащения знаний и 
опыта реб нка.    

    
В этом возрасте у детей 

встречается сниженная интел-
лектуальная активность или 
вообще е  отсутствие. Причины 
этого часто лежат в ограничен-
ности интеллектуальных впе-
чатлений, интересов ребенка. 
Советский психолог, известный 
своими работами по психоло-
гическому развитию детей Лев 
Сем нович Выготский писал: 
«Чем больше реб нок видел, 
слышал и переживал, тем боль-
ше он знает, и усвоил, тем боль-
шим количеством элементов 
действительности он распо-
лагает в сво м опыте, тем зна-
чительнее и продуктивнее при 
других равных условиях будет 
его творческая, исследователь-
ская деятельность»

Родители, развивающие кру-
гозор ребенка с детства, полу-
чают в будущем разносторонне 
развитую личность, комфор-
тно чувствующую себя в любой 
компании. Как расширить кру-
гозор ребенка? Есть несколько 
вариантов.

НАБЛЮДЕНИЕ
Окружающий мир – главный 

источник знаний для детей. От 
того, насколько внимателен 
ребенок к деталям и явлениям, 
зависит уровень его кругозора. 
Обращать внимание ребенка на 
изменения, анализируйте их. 
Например, во время прогулки 
спросите, какая сейчас листва 
на деревьях, а какой она была 
осенью/весной, почему она ме-
няется и т.д. Не пренебрегайте 
даже самыми очевидными фак-
тами. Помните, то, что просто 
и понятно для вас, для ребенка 
– настоящее волшебство и за-
гадка.

ВОПРОСЫ
Это самый эффективный тре-

нажер для детского мышления. 
Но речь идет не об однослож-
ных вопросах с предполагае-
мым ответом «да/нет», а о тех, 
которые подталкивают к раз-
мышлениям. Здесь задачу ро-
дителям облегчают сами дети. 
Воспользуйтесь возрастом 
«почемучки» и все вопросы ре-
бенка переадресовывайте ему. 

Например, ребенок спрашивает 
вас, почему небо голубое/кошка 
мяукает и так далее. Не спеши-
те отвечать, спросите, что он 
сам думает по этому поводу. 
Пусть сформулирует свою вер-
сию. Она не будет правильной 
и точной, но она заставит его 
предполагать, анализировать, 
делать выводы.

ИССЛЕДОВАНИЕ
Это наиболее интересный 

для детей способ, потому что 
тут работают не только класси-
ческое зрительное или слухо-
вое восприятия информации, 
но и руки. Ребенок сам что-то 
смешивает, скрепляет или на-
оборот, трогает – пробуют все 
своими руками. Они, в свою 
очередь, передают ему боль-
шое количество информации: 
стол гладкий, плед мягкий, пе-
сок сыпучий, кот пушистый и 
т.д., что расширяет его знания 
о характеристиках и свойствах 
предметов.

В детском саду №4 комбини-
рованного вида (г.Волхов) еже-
дневно создаются условия для 
расширения кругозора детей. 
Проводятся беседы и занятия 
познавательного характера. 
Дети всегда с удовольствием 
играют в дидактические, раз-
вивающие, а также сюжетно ро-
левые игры. 

С детьми проводятся различ-
ные виды экспериментирова-
ния,  которые  дают детям реаль-
ные представления о различных 

сторонах изучаемого объекта, 
о его взаимоотношениях с дру-
гими объектами и средой оби-
тания. Реб нок склонен на-
блюдать, экспериментировать, 
настроен на познание мира, он 
хочет вс  знать, исследовать, 
открывать, изучать. Ему предо-
ставляется возможность самому 
найти ответы на вопросы.

На прогулке дети наблюдают 
за живыми объектами и яв-
лениями природы. Во время 
наблюдения учатся анализи-
ровать и сравнивать, делать вы-
воды и выяснять закономерно-
сти, в результате проявляется 
потребность  утвердиться в сво-
ем отношении к окружающему 
миру пут м созидания.

В процессе рабочего дня в на-
шей группе мы  стараемся дать 
детям как можно больше инте-
ресных  разнообразных  впе-
чатлений, знаний. Ежедневно  
проводим наблюдения за явле-
ниями и предметами окружаю-
щего мира.

Ежедневно, общаясь с деть-
ми, стимулируем их  интеллек-
туальную активность, задавая 
им, различные вопросы и вме-
сте ищем ответы на них.

Мы очень любим ходить в 
гости в КИЦ «имени А.С. Пуш-
кина», где всегда очень инте-
ресные занятия, выставки и 
экскурсии. Ходим в библиоте-
ку, где читаем познавательные 
книжки, тем самым формируем 
целостность картины мира и 
расширяем кругозор в процес-
се восприятия художественной 
литературы. Также мы пла-
нируем использовать в своей 
деятельности «Модель тр х 
вопросов», что позволит нам 
развивать интеллектуальную 
активность.

Поэтому для того, чтобы 
расширить кругозор ребенка, 
родителю не нужно обладать 
какими-то специальными зна-
ниями и образованием. Доро-
гие родители, рассказывайте и 
показывайте ребенку все, что 
знаете о мире, что он в состо-
яние понять. Обращайте его 
внимание на все: на звезды и 
пролетевший самолет, на яркие 
качели в саду и на падающий 
листик. Дайте возможность ре-
бенку активно познавать мир 
вокруг себя, пусть он будет 
маленьким исследователем и 
тогда узнавать и познавать для 
него будет в радость.

О.А.СЫСОЕВА, 
воспитатель

Совет  ветеранов Иссадского сельского поселения сердечно по-
здравляет ветеранов, наших осенних именинников, с юбилеями 
и днями рождения.

С 85-летием - 
ЗАЯЦ  Галину  Михайловну,
НАЛЕТОВУ  Надежду  Петровну.
С 80-летием 
ОСАТЮК  Ларису  Ефремовну.
С 75-летием 
КАРЕЛИНУ  Виоллу  Ивановну,
СОБОЛЕВУ  Светлану  Измайловну.
С  70-летием
ПОПЕНКОВА  Михаила  Степановича.
С 88-ой годовщиной со дня рождения
АВЕРИНУ  Анну  Петровну.
С  91- ой годовщиной со дня рождения
СОРОКИНУ  Варвару  Михайловну.
От всей души желаем крепкого здоровья, заботы, внимания!

Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь,  как день,  была светла,
Чтоб только радость,  без тревог,
Переступала Ваш порог!

Н. И. СОЛОВЬЕВА, 
председатель Совета ветеранов

Осень – пора мечтаний и вре-
мя преображения. Никогда 
природа не выглядит так вос-
хитительно и трогательно, 
как осенью. Именно поэтому 
осень – любимое время года 
композиторов, художников и 
поэтов.

«Очей очарованье» — так на-
зывался литературно-музыкаль-
ный вечер, который состоялся в 
клубе «ЛУЧ» КИЦ им. А.С.Пуш-
кина. Ведущие вечера библиоте-
кари А.А. Глухова и Ю.А. Яшина 
предложили книголюбам отпра-
виться в увлекательное путеше-
ствие в прекрасный мир поэзии, 
живописи и музыки, чтобы по-
любоваться красотой осени.

Осень – время творческого вдох-
новения для натур, надел нных 
особым поэтическим даром. Про-
звучали стихи А. Пушкина, И. Бу-
нина, К. Бальмонта, Б. Пастернака, 
С. Есенина, Л. Рубальской, воспе-
вающие это неповторимое время 
года. Трогательно и проникновен-
но прозвучали стихи А. Майкова 
в исполнении Н.П. Комиссаровой. 
Волховский поэт В. Скорых, автор 
поэтического сборника «Проща-
ние с осенью», познакомил при-
сутствующих со своими новыми 
стихами об осени.

Книголюбы пристально вгля-
дывались в полотна «певца рус-
ской осени» И.  Левитана, а затем 

восхитились буйством осенних 
красок на полотнах русских ху-
дожников, посмотрев видеоро-
лик «Осень в картинах художни-
ков».

Среди произведений великих 
композиторов П.И.Чайковского 
и А. Вивальди есть музыкальные 
циклы «Времена года». Собрав-
шиеся с большим удовольствием 
прослушали удивительную по 
своему звучанию  композицию 
«Осенняя песнь» П.И. Чайков-
ского и экспрессивный  скри-
пичный концерт А. Вивальди 
«Осень».

Осени композиторы посвя-
щали не только симфонические 
произведения, но и песни. Вни-
манию книголюбов была пред-
ложена подборка отрывков из 
популярных песен об осени, ко-
торая вызвала щемящее чувство 
ностальгии.

 Завершился вечер видеокли-
пом всем известного хита Ю. 
Шевчука и группы «ДДТ» «Что 
такое осень». Эта песня созда т 
философское настроение, наво-
дит на размышление о вечном, о 
неумолимом увядании природы. 
Очень хочется надеяться, что ли-
тературно-музыкальный вечер 
«Очей очарованье»  останется 
для наших читателей добрым и 
приятным воспоминанием, что 
каждая осень будет дарить нам 
яркие эмоции и станет для всех 
счастливым временем года.

Наталия ПОДБОЛОТОВА

Расширение кругозора Примите поздравления!

«Очей очарованье»



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №44 №44 от 19 ноября 2021 годаот 19 ноября 2021 года                                  2323
Дата

Юбилей

Волховская межпоселенче-
ская районная библиотека 
организовала и провела  уст-
ный журнал «Россия – родина 
святая!», посвященный Дню 
народного единства. 

16 декабря 2004 года Госдума 
приняла одновременно в трех 
чтениях поправки в федеральный 
закон «О днях воинской славы». 
Одной из поправок было введе-
ние нового праздника – Дня на-
родного единства и фактическое 
перенесение государственного 
выходного дня с 7 ноября (День 
согласия и примирения) на 4 но-
ября, который мы и отмечаем с 
2005 года в ознаменование осво-
бождения Москвы от интервен-
тов в 1612 году народным опол-
чением под предводительством 
К. Минина и Д. Пожарского.

День народного единства со-
впадает по времени с одним из 
самых почитаемых Русской пра-
вославной церковью праздников 
– днем Казанской иконы Божьей 
Матери, с заступничеством кото-
рой связывается победа народ-
ного ополчения и изгнание ин-
тервентов.

Участники  мероприятий – 
учащиеся 9 «б» Волховской СОШ 
№6 (классный руководитель А.М. 
Рогачева) и студенты первокурс-
ники ЛГУ (дошкольное образова-
ние)  вместе со своим препода-
вателем литературы и русского 
языка Н.а. Турутиной узнали, что  
истоки праздника идут из тяже-
лых годов XVII века - Смутного 
времени, когда страна оказалась 
на грани гибели: государствен-
ность была разрушена, а обще-
ство раскололось на враждебные 

лагеря. В Москве стоял польский 
гарнизон. Шведы оккупировали 
значительную часть северо-за-
пада Московского государства. В 
эти сложные месяцы для страны 
огромную роль сыграла церковь 
и духовные деятели – патриарх 
Гермоген и настоятель Трои-
це-Сергиева монастыря Диони-
сий. Церковь дала националь-
но-освободительному движению 
главную идею – защиту и восста-
новление  православия. Именно 
вокруг этой идеи начали объеди-
няться здоровые силы общества. 
В стране образуется всенародное 
ополчение, его созданию способ-
ствовала гибель в декабре 1610 
года Лжедмитрия II. Весной 1611 
года ополчение осадило Москву, 
в столице вспыхнуло восстание. 
Активным участником его был 
Д.М. Пожарский, который был ра-
нен и вывезен в свою нижегород-
скую вотчину. Осенью 1611 года 
староста Нижегородского посада 
Кузьма Минин обратился с при-
зывом пожертвовать всем ради 

освобождения Родины. Князь 
Д.М. Пожарский был избран во-
еводой. Ополченцы не пошли 
сразу к Москве, а остановились в 
Ярославле, чтобы  укрепить тылы 
и расширить базу своего дви-
жения. Но известие о подходе к 
столице крупного отряда гетмана 
Ходкевича на помощь польскому 
гарнизону изменило их планы: 
ополченцы подошли к Москве и 
встали у реки Яузы, где и всту-
пили в бой с отрядом Ходкеви-
ча. Сражение длилось три дня 
и закончилось победой нашего 
ополчения. 22 октября был взят 
Китай-город (4 ноября по н.ст.). 
26 октября капитулировал крем-
левский гарнизон. Москва была 
освобождена. 

В блестящей плеяде борцов за 
независимость Русского государ-
ства Кузьме Минину и Дмитрию 
Пожарскому принадлежит особое 
место. Их имена навеки связаны 
с подвигом, который совершил 
русский народ во имя спасения и 
освобождения Родины в 1612 году. 

Ребята узнали и о памятниках 
Минину и Пожарскому, которые 
установлены в Москве - это за-
мечательная работа скульптора 
- монументалиста И.П. Мартоса, 
в Нижнем Новгороде обелиск 
(архитектор А.И. Мельников и 
скульптор И.П. Мартос) и памят-
ник  работы художника и  скуль-
птора Зураба Церетели.   

Событиям этой эпохи посвя-
щены и книги, которые  были 
представлены вниманию уча-
щихся: труды  крупнейшего 
специалиста по истории России 
начала XVII века Р.Г.Скрыннико-
ва: «Россия накануне «смутного 
времени»; Россия в начале XVII 
в. «Смута»; Самозванцы в Рос-
сии в начале XVII века. Григорий 
Отрепьев.

Книга современного историка 
А.П.Богданова: «1612. Рождение 
Великой России», раскрывающая 
роль в событиях Смутного вре-
мени таких личностей, как князь 
М.В.Скопин-Шуйский, патриарх 
Гермоген, князь Д.М.Пожарский.

Книга Л.Е. Морозовой «Смута: 
ее герои, участники, жертвы» со-
стоит из 11-ти глав, которые по-
следовательно восстанавливают 
ход истории от кончины Ивана 
Грозного до первого царя из ди-
настии Романовых.

Добрые деяния ради Отече-
ства не подлежат забвению. Об 
этом книга А.Соколова (протои-
ерея) «Князья Пожарские и ни-
жегородское ополчение». 

Земскому старосте Минину 
посвящен роман В. И. Костылева 
«Кузьма Минин». 

 Подводя итог этих мероприя-
тий, было отмечено, что празд-
нование Дня народного един-
ства является данью памяти 
военному подвигу наших пред-
ков, символизирует единение 
многонационального россий-
ского народа, его гражданскую 
солидарность и нравственное 
возрождение.

Елена МАКСИМОВА, 
методист библиотеки

Юбилейный для музея-за-
поведника год пронизан 
интересными событиями: 
праздниками, фестивалями, 
встречами, в том числе и на-
учными. Так, 23-24 октября в 
одном из залов бывшего дома 
купца П. В. Калязина прошла 
конференция «Ладожские 
чтения. К 50-летию музея-за-
поведника «Старая Ладога».  

Более тридцати исследовате-
лей откликнулись на приглаше-
ние музея. Доклады представили 
сотрудники Института истории 
материальной культуры РАН (г. 
Санкт-Петербург), Санкт-Петер-
бургского университета, Государ-
ственного Эрмитажа, Государ-
ственного исторического музея 
(г. Москва), Московского государ-
ственного университета, РГПУ 
им. А. И. Герцена (г. Санкт-Пе-
тербург), Музея антропологии и 
этнографии (Кунсткамера), Нов-
городского музея-заповедника, 
Helsinki University (Финляндия).

Конференцию открыли сотруд-
ники музея-заповедника «Старая 
Ладога». Заместитель директора 
по научной работе А. А. Залоги-
на выступила с приветственным 
словом; ведущий научный со-
трудник Б. Г. Васильев рассказал 
о перспективах исследования 
древнего города; а заместитель 
директора по уч ту и хранению 
музейных фондов Ю. В. Удалова, 
первый докладчик конференции, 

познакомила участников заседа-
ния с фондовой работой.  

Разнообразные и интересней-
шие темы докладов касались об-
щих вопросов научной работы и 
узкоспециальных аспектов архе-
ологии, архитектуры, живописи, 
географии, геологии и этногра-
фии. Традиционно наибольше 
количество вопросов вызвали 
сообщения археологов: коллеги 
обсудили проблемы интерпрета-
ции находок (например, знаме-
нитой литейной формы с изобра-
жением птицы из раскопок А. Н. 
Кирпичникова) и их датировки; 
рассмотрели новые данные о 
раскопках в Верхнем Поволжье 
и Великом Новгороде. Большая 
часть представленных на конфе-
ренции докладов была посвяще-
на изучению истории Ладоги и 
сохранению е  памятников. 

Подобные конференции – ме-
роприятия для жизни музея зна-
чимые, необходимые для раз-
вития научной составляющей 
его работы. В ходе заседаний 
озвучиваются самые актуаль-
ные данные, порой еще даже не 

опубликованные в научной лите-
ратуре; у участников конферен-
ций есть возможность не только 
узнать об исследованиях коллег, 
но и уточнить подробности, под-
вергнуть сомнению выводы, 
вступить в живую полемику. 

Особенностью этой конфе-
ренции стало е  юбилейное по-
священие. Несмотря на некото-
рые научные споры, атмосфера 
была теплой и дружественной. 

Музей-заповедник услышал не-
мало слов поздравлений и полу-
чил подарки: книги и фотогра-
фии. 

В связи с действующими эпи-
демиологическими ограниче-
ниями конференция прошла в 
закрытом режиме, то есть без 
слушателей. Все доклады можно 
увидеть в записи на сайте музея -
заповедника «Старая Ладога».   

Фото Михаила УДАЛОВА

Ладожские чтения: 
к 50-летию музея-заповедника 

«Старая Ладога»

«Россия начиналась не с меча»

Т.Б. Сениченкова,  к.и.н., стар-
ший научный сотрудник, 

Государственный Эрмитаж

Ю.В. Удалова, зам. директора по уч ту и хранению музейных фондов
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Сканворд взят с сайта http://eruditskan.ru

КУПЛЮ 
старинные иконы и картины от 60  тыс. руб., 

книги до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, колокольчики.
 Тел.: 8-920-075-40-40

КУПЛЮ старинные иконы любых размеров в любом состоянии, 
картины, фигурки из бронзы, фарфора, чугуна, самовары, 

наградные знаки, старинную мебель, золотые коронки. 
Тел. 8(921) 201-02-26 реклама

Утерян аттестат А №9094224 об оконча-
нии 11 классов МОБУ «Волховская средняя 
общеобразовательная школа №1», выданный 
в 2002 году на имя Екатерины Александров-
ны Трифановой, 1985 года рождения.реклама


