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Физические упражнения Физические упражнения 
могут заменить могут заменить 
множество лекарств, множество лекарств, 
но ни одно лекарство в мире но ни одно лекарство в мире 
не может заменить не может заменить 
физические упражнения.физические упражнения. 

Анджело МоссоАнджело Моссо

В спортивном празднике на школьном стадио-
не приняли участие 114 ребят от 10 до 17 лет. 
В программу соревнований вошли дворовый 
футбол и стритбол, в перерывах между ними — 
дартс и командная эстафета.

В дворовом футболе 10 команд соревнова-
лись в трёх возрастных категориях за пер-
вое место и главный приз – футбольный 
мяч и вратарские перчатки. Тем же ко-
мандам, которым немного не хватило 
сил и удачи, чтобы стать первыми, орга-
низаторы подготовили сладкие призы.

Подробнее читайте на стр. 18.

«ДРОЗД-Волхов» 
и «Волховский Фронт» – детям
В прошедшую пятницу на спортивной площад-
ке волховской школы № 1 в рамках проекта 
«Активное лето» состоялся детский спортивный 
праздник дворовых игр.
Организаторами праздника выступили            
автономная некоммерческая организация 
«ДРОЗД-Волхов», школа № 1 и Благотворитель-
ный фонд развития детского спорта и патрио-
тического воспитания «Волховский Фронт».
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Ленобласть стала одним 
из пилотных регионов по 
догазификации: программа 
предусматривает строительство 
газопровода до границ 
земельных участков в ранее 
газифицированных населённых 
пунктах. Нововведение уже 
оценили жители Волосовского 
района. Здесь возможность 
подключиться к природному газу 
появилась у 80 домовладений  
в посёлке Зимитицы и у 61 –  
в деревне Чирковицы.

А у нас в посёлке газ
Семья Широковых перееха

ла в посёлок Зимитицы Воло
совского района в 2017 году: 
до этого супруги Андрей и Люд
мила жили в Мурманской обла
сти. Заработав на Севере стаж и 
пенсию, решили перебраться в 
наши края. В Зимитицах им нра
вится – место красивое, воздух 
свежий.

В день запуска межпосел
кового газопровода Широко
вы принимали и угощали чаем 
высоких гостей: губернатора 
Ленобласти и генерального 
директора ООО «Газпром меж
регионгаз». Супруги не знают, 
почему для примера выбрали 
именно их семью, но рады тому, 
что теперь в доме будет природ
ный газ. Ранее они использова
ли печное отопление и электри
чество: только на дрова уходило 
около 12 тысяч рублей за сезон. 

–  Сколько вы потратили на 
подключение дома к газоснаб
жению? – задаёт вопрос губер
натор Александр Дрозденко. 

Оказалось, что 10 тысяч руб
лей – такова величина перво
начального взноса на газифи
кацию дома. Дальше основные 
расходы ложатся на региональ
ный бюджет. Размер субсидии 
на догазификацию составляет 
от 180 до 300 тысяч рублей, в за
висимости от льготной катего
рии жителей региона. Эту сумму 
область выделяет в том числе и 
на приобретение газового обо
рудования: плит, котлов, водо
нагревателей. 

Семья Широковых рассчи

тывает на субсидию до 200 тыс. 
руб лей: у супругов есть льготы, 
к тому же они зарегистриро
ваны в Зимитицах. Это важно: 
обязательным условием для 
получения поддержки является 
наличие регистрации и прожи
вание не менее года в Ленин
градской области.

Всё по-честному
В Зимитицах в день приезда 

высоких гостей собралось мест
ное население, которое живо 
интересовалось возможностью 
газификации своих домов. Да, 
в посёлке уже активно работает 
профильный мобильный офис, 
но одно дело – девушкикон
сультанты, а совсем другое – на
чальство, которое, как известно, 
всё знает лучше. 

– Нужны всего три доку
мента: паспорт, СНИЛС, сви
детельство о собственности 
на дом. Подайте заявку через 
госуслуги, в МФЦ или можно 
по старинке прийти в газовую 
службу, мы разберёмся, –  рас
сказал собравшимся Сергей 
Густов, генеральный директор  

ООО «Газпром межрегионгаз».
Один из жителей уточнил: 

а могут ли, как в былые време
на, насчитать сумму в 500 тысяч 
руб лей и больше? Такое никакая 
субсидия не покроет.

На это представители 
«Газпрома» пояснили: по усло
виям программы газопровод до 
границ земельного участка про
ведут бесплатно, платить нужно 
только за прокладку «трубы» по 

участку до дома и за оборудова
ние. Большую часть этих расхо
дов как раз покроют субсидии 
областного бюджета: будь то 
прокладка трубы внутри участ
ка или оборудование в доме. 
Так что никаких шестизначных 
расходов у жителей быть не 
должно!

К дискуссии подключились 
иногородние обитатели посёл
ка и местные дачники. Для по
лучения субсидии важно быть 
зарегистрированным в Леноб
ласти. И обойти это правило ни
как нельзя.

– Ответ простой, – Алек
сандр Дрозденко включается в 
разговор на злободневную тему. 
– Расходы несёт бюджет Леноб
ласти, и мы тратим деньги на га
зификацию тех, кто является её 
жителем. Всё почестному. У нас 
много проживает дачников из 
других регионов, и мы предла
гаем другим регионам рассмо
треть наш опыт.

Факт остаётся фактом: се
годня нигде в России нет «газо
вых субсидий» такого размера. 
Важно и то, что при заключении 
договора и выполнении работ 
компаниейподрядчиком  день

ги выделяются ей напрямую. 
Это намного проще, чем когда 
граждане получают субсидию 
постфактум, в качестве компен
сации за уже понесённые расхо
ды.

Всего на компенсацию дан
ных затрат из бюджета Ленобла
сти на 2022 год выделен 641 млн 
рублей, и это – не предел.

Планов громадьё
По словам Александра Дроз

денко, «Газпром» – надёжный 
партнёр Ленинградской обла
сти, с которым  у региона «пла
нов громадьё» по газификации 
не только жилых домов, но и 
малых, средних и крупных пред
приятий. Только в Волосовском 
районе до 2025 года планирует
ся строительство пяти межпо
селковых газопроводов, что 
даст возможность газифициро
вать более 2 тыс. домовладений 
в 25 населённых пунктах.

– «Газпром» выделяет для 
Ленинградской области 31 млрд 
рублей на газификацию и 17 
млрд рублей на догазификацию, 
итого 48 млрд рублей, это креп
кая сумма. И на 12 млрд рублей 
будет софинансирование из 
бюджета области, – назвал вну
шительные цифры губернатор.

Сергей Густов также позна
комил журналистов и жителей 
района с планами работы ПАО 
«Газпром». В ближайшие годы 
будут газифицированы 412 на
селенных пунктов в 16 районах 
Ленобласти, проложены 124 
межпоселковых газопровода и 
построены 14 газораспредели
тельных станций. В рамках про
граммы догазификации пред
полагается подключить только 
в этом году около 25 тыс. домов 
в Ленобласти, уже сейчас в ра
боте находится больше  20 тыс. 
заявок.

Оба руководителя подчер
кнули важный момент: при 
строительстве газопровода в 
Волосовском районе исполь
зовались отечественные мате
риалы, трубы, комплектующие. 
Импортозамещение в действии: 
российский здесь не только газ, 
но и вся инфраструктура по его 
доставке в дома ленинградцев.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////РЕПОРТАЖ

ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ НА ГАЗИФИКАЦИЮ СОБСТВЕННЫХ ДОМОВ ОТ 180 ДО 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ГАЗ ПОДВЕДУТ К ДОМУ

Напомним, заявки на 
догазификацию можно подать:
• через портал Единого оператора 

газификации connectgas.ru,
• на сайте www.gazprom-lenobl.ru  

и на странице ВКонтакте  
https://vk.com/gro_lenobl,

• по электронной почте okno@
gazprom-lenobl.ru,

• на портале Госуслуги,
• в Единых центрах 

предоставления услуг АО 
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область». 

Форма заявки на догазификацию 
размещена по ссылке https://
power.lenobl.ru/ru/dogazifikaciya

 важно
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431
находится в 
пунктах временного 
размещения 
Ленобласти  
(по состоянию  
на 4 июля)

ВЫНУЖДЕННЫЙ 
ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ОБЩЕСТВО

НЕ БРОСАЕМ 

Встретили как родных
Пансионат «Царицыно озе-

ро» находится на берегу живо-
писного озера. Закрытая терри-
тория, четырёхэтажное здание, 
перед ним зелёная лужайка, из 
столовой плывут аппетитные за-
пахи – скоро обед. Со стороны – 
милая картинка летнего загород-
ного отдыха. Если не знать, что 
ещё три месяца назад многие из 
нашедших здесь приют не веда-
ли, каким будет следующий день.

– Они приехали растерянные, 
измученные дорогой и неве-
дением – смотришь, и слёзы на 
глаза наворачиваются, – шепну-
ла мне одна из сотрудниц. – По-
немногу пришли в себя, оттаяли. 
Видят – всем миром помогаем.

Этот ПВР открылся 12 апреля 
и сразу принял более 600 бе-
женцев из Мариуполя, четверть 
из которых – несовершеннолет-
ние.

– Поезд прибыл в пять утра. 
Волонтёры встречали, разгружа-
ли вещи, переносили в автобусы, 
расселяли семьи по комнатам – 
рук требовалось много, – вспо-
минает руководитель Тихвин-
ского отделения «Волонтёров 
Победы» Надежда Щадричева.

Первые полтора месяца 
доб ровольцы дежурили здесь 
каждый день. Распределяли гу-
манитарную помощь, морально 
поддерживали взрослых, зани-
мали малышей. Шестнадцати-
летняя Маша Самойлова прибе-
гала в пансионат после уроков. 
Её семья переехала в Ленин-
градскую область из Мариуполя 
ещё в 2014 году. 

– Я маленькой была, но пом-
ню, как было страшно. Когда 
узнала о беженцах из Донбасса, 
решила – буду помогать! Расска-
жу им, как здесь хорошо, пусть 
остаются, не пожалеют, – гово-
рит девушка, считающая ленин-
градскую землю второй роди-
ной.

Новая точка отсчёта
Страшно даже представить, 

что чувствует человек, вынуж-
денный спешно покинуть дом. 
Какие чемоданы? У многих не 
было с собой ни смены белья, 
ни документов. Позади – пожа-
рища и разрывы снарядов, а 
впереди… Ленинградцы уве-
ряют, впереди – на-
дёжные перспекти-
вы и мирное небо. 
Регион делает всё, 
чтобы беженцы во 
всех смыслах по-
чувствовали твердь 
под ногами. 

С первых дней 
в пансионате рабо-
тали представители 
Управления по во-
просам миграции ГУ 
МВД, Пенсионного 
фонда, Фонда соци-
ального страхова-
ния, региональных 
комитетов по обра-
зованию, социаль-
ной защите населения, по труду 
и занятости. Не раз приезжал с 
инспекцией Уполномоченный 
по правам человека в Ленобла-
сти Сергей Шабанов.

– ПВР в Тихвинском районе 
– образец взаимодействия го-

сударства и бизнеса для помо-
щи людям, прибывшим из зоны 
боевых действий. Отрадно, что 
общее дело получило такую 
мощную поддержку и живой от-
клик. Все мы понимаем, что чу-
жой беды не бывает, – рассказал 
омбудсмен.

Люди получают поддерж-
ку по всем вопросам. Будь то 
восстановление документов, 

устройство детей в 
школы и детсады, 
поиск работы для 
взрослых или оформ-
ление единовремен-
ного пособия в 10 ты-
сяч рублей. 

Хлеб – всему 
голова

Евгений и Кристи-
на Чернышенко в Ма-
риуполе трудились 
пекарями. На работе 
и познакомились. 

 – Я люблю печь 
хлеб. Наверное, от 
мамы передалось, 

она специалист с большим ста-
жем. Это моё! Душа поёт, когда 
дети берут с прилавка только 
что выпеченную булочку, нетер-
пеливо откусывают, им вкусно, 
и ты рад, – рассказывает 34-лет-
ний Евгений.

Из зоны военных действий 
им удалось вырваться в сере-
дине марта. Уходили пешком, 
под обстрелом. Четырёхлетний 
сынишка Даня, когда оказались 
в безопасности, поднял к небу 
глаза и удивлённо обратился к 
маме: «Не летают?». 

– Нам предоставили хоро-
шую комнату, трёхразовое горя-
чее питание, одежду, предметы 
первой необходимости. Живем 
впятером – я, супруга, сын Дани-
ил, шестнадцатилетние братья 
жены Артём и Вячеслав, кото-
рые находятся у нас под опекой. 
Думаю, останемся в Ленобласти. 
Дома нашего в Мариуполе уже 
нет. С первых дней я начал ис-
кать работу. Вообще-то с 15 лет 
работаю, и был уверен – оты-
щется хорошее место, – говорит 
Евгений. 

Семейная пара устроилась в 
пекарню магазина БУМ. При ак-
тивном участии уполномочен-
ного по правам человека Сер-
гея Шабанова у них появилось и 
съёмное жильё.

Чернышенко намерены пус-
тить корни в 47-м регионе. По 
словам исполняющей обязан-
ности директора Тихвинского 
филиала Центра занятости на-
селения Ленобласти Елены Ста-
ниной, нам такие кадры очень 
нужны.

Работа есть!
Большинство из прибывших 

сюда работали на «Азовстали» 
и металлургическом комбинате 
имени Ильича. Специальности 
имеют востребованные – свар-
щики, электромонтажники, сле-
сари КИПиА, токари, у многих 5 
и 6 разряды. Средний возраст – 
до 45 лет. Анкеты на содействие 
в трудоустройстве заполнил 281 
человек. 

Тихвинский филиал служ-
бы занятости сразу организо-
вал консультативный пункт: до 
июня он действовал ежеднев-
но, сейчас сотрудники бывают в 
пансионате раз в неделю. 

 – Из вакансий работодате-

лей Ленобласти мы сформи-
ровали базу предложений с 
предоставлением жилья – 127 
организаций, 1327 рабочих 
мест. Потом банк пополнили 
заявки из других субъектов РФ,  
– восстанавливает ход событий 
Елена Геннадьевна Станина. 

Представители более 40 
предприятий приезжали в «Ца-
рицыно озеро» на собеседова-
ния с соискателями. Например, 
в день нашего визита здесь 
подыскивали желающих устро-
иться в Октябрьскую дирек-
цию по ремонту пути ОАО РЖД 
«Путьрем». Параллельно вы-
нужденных переселенцев приг-
лашают на ярмарки вакансий, а 
также на экскурсии по предпри-
ятиям. 

Тормозит процесс отсут-
ствие у многих документов, под-
тверждающих профессиональ-
ную квалификацию, и статуса 
временного убежища, но и эти 
проблемы решаются. Трудоу-
строен 51 человек, новые со-
трудники влились в коллективы 
Волховского и Тихвинского рай-
онов – Сясьского целлюлозно- 
бумажного комбината, АО «Но-
вая Голландия», ООО «Эко-сер-
вис», «Влад». «ВИЛАШ», «Кома-
цо» и других. 

Жильё, трудовая занятость, 
медицинская помощь, образо-
вательные услуги, психологиче-
ская поддержка – органы госу-
дарственной власти, местного 
самоуправления и обществен-
ность Ленинградской области 
комплексно помогают жителям 
Донецкой и Луганской респу-
блик, которые сейчас находятся 
на территории региона. 

Алгоритм оказания поддержки 
беженцам можно узнать по 

бесплатному номеру

 8-800-350-06-05 
 ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА

СВОИХ

Раз в неделю в ПВР 
«Царицыно озеро» Комитет 
по печати Ленинградской 
области при поддержке 
Союза журналистов России 
доставляет свежие номера 
7 районных изданий и 
федеральные газеты 
«Комсомольская правда», 
«Аргументы и факты», 
«Российская газета». Беженцы 
знакомятся с новостями 
региона, а кто-то, читая, 
подтягивает русский язык 

Семья Чернышенко 
решила остаться в 47-м 
регионе

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОМОГАЕТ БЕЖЕНЦАМ ИЗ ДОНБАССА.  
РЕПОРТАЖ ИЗ ПУНКТА ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ (ПВР) В ТИХВИНСКОМ РАЙОНЕ

Уполномоченный по правам человека в Ленобласти Сергей Шабанов 
во время визита в ПВР
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ГОД СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ЕДИНСТВО НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
В Ленинградской области 
есть сокровищница. Но это не 
алмазы и золото, скрытые под 
землей. Это наши обычаи и 
традиции, народное творчество 
и национальные праздники, в 
которых раскрываются душа и 
характер народа. Да, мы – разные 
по национальности, но мы все – 
ленинградцы!

Общий праздник
Конец июня. Жаркий летний 

день в деревне Энколово во 
Всеволожском районе. В этом 
месте отмечается Сабантуй – 
крупный татаро-башкирский 
праздник, который уже давно 
стал общенародным. Впрочем, 
тон здесь задают именно тата-
ры и башкиры. В национальных 
костюмах, нарядные, радост-
ные, хозяева праздника с удо-
вольствием фотографируются 
с гостями. С азартом участвуют 
в спортивных состязаниях: в 
борьбе на поясах и на поду-
шках, в перетягивании каната. 
А как они зажигают на сцене: 
фольклорные коллективы «Ак-
чарлак», «Ирандек», певцы Аза-
мат Рахимов и Динара Нур по-
ражают зрителей самобытным 
творчеством!

Гости приходят сюда семья-
ми, с друзьями на целый день, 
порой располагаются прямо на 
траве. Даже в такую жару ник-
то не отказывается от здешних 
яств! Вот в казане кипит мясо 
для плова, а сам плов расходит-
ся на «ура». Угоститься можно 
и другой национальной едой: 
конской колбасой, бешбарма-
ком, чак-чаком, башкирским мё-
дом, выпить айрана или чаю на 
травах.

Многие ленинградцы посе-
щают Сабантуй уже не первый 
год, но кто-то здесь впервые. К 
примеру, семья Равиля приеха-
ла в Ленобласть из башкирского 
города Салават три года назад. 
На празднике в Энколово они 
впервые: признаются, что рады 
встрече с родной культурой. 

– Мы каждый год будем при-
ходить, нам очень понравилось. 
Сразу вспоминаются родные 

края, ведь это наш народный 
Сабантуй, – говорит Равиль.

Праздник, организуемый 
татарской и башкирской диа-
спорами, поддерживается не 
только правительством Ленин-
градской области, но и админи-
страцией Санкт-Петербурга.

– Этот древний, самобытный 
праздник давно обрел яркое 
место в палитре культурных со-
бытий Ленинградской области, 
– такие слова были в привет-
ствии Александра Дрозденко.

Национальная палитра
В Российской Федерации 

2022 год объявлен Годом со-
хранения культурного на-
следия. Для Ленинградской 
области это – не пустой звук. На территории региона про-

живают представители 141 
национальности! Народные 
праздники помогают сберечь 
их обряды и традиции.

В середине июня в Ленин-
градской области прошли еще 
два национальных события: ма-
рийский и чувашский праздни-
ки Пеледыш и Акатуй. Даже гла-
ва Чувашской Республики Олег 
Николаев приехал попривет-
ствовать гостей торжественно-
го события. Совсем недавно от-
шумел в парке «Песчанка» под 
Всеволожском фестиваль наро-
дов Кавказа. Кавказцы успешно 
влились в дружную семью 47 
региона и привыкли делиться 
с соседями своей самобытной 
культурой.

Активно занимаются со-

хранением наследия предков 
вепсы. В Ленобласти их прожи-
вает немногим более тысячи, 
а национальных праздников у 
них немало. Взять хотя бы об-
ластной фестиваль «Древо жиз-
ни» в селе Винницы Подпорож-
ского района или день вепсской 
культуры Enarne Ma – 2022 в Ло-
дейнопольском районе. 

– Праздники привлекают 
внимание, вызывают интерес 
к изучению истории и языка, 
рассказывают подрастающему 
поколению о забытых традици-
ях и обычаях, – считает Мария 
Лапикова, руководитель регио-
нальной общественной органи-
зации вепсской национальной 
культуры «Вепсария».

На одном из праздников 
мы встретили Ивана Чёрного, 

атамана хуторского казачьего 
общества «47-я сотня» из Под-
порожского района. Мужчина 
признался, что для него со-
хранение родной культуры –  
вопрос чести. 

– Народ можно уничтожить, 
если лишить его исторического 
прошлого, – убеждён Иван Чёр-
ный.

Сам он сейчас пишет книгу 
по воспоминаниям своего деда, 
где одним из героев является 
вепс-разведчик. Отличный спо-
соб сохранить память о своей 
земле и своём народе для буду-
щих поколений. 

Уважение  
к традициям

Поддержку любых начина-
ний представители народов 
Ленобласти всегда могут найти 
в комитете по местному самоу-
правлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям. 

– Мы с огромным уважением 
относимся ко всем инициативам 
национально-культурных объ-
единений, представленных в 
нашей области. Есть локальные, 
как дни деревень, где прожива-
ют коренные малочисленные 
народы, например, вепсские 
деревни Озёра, Ладва. А есть 
общеобластные и межрегио-
нальные этнофестивали, где уже 
представлены практически все 
национальности. Праздников у 
нас много, и все они по-своему 
прекрасны и уникальны, – гово-
рит председатель комитета по 
МСУ Лира Бурак.

В разгар сезона в регионе 
проходит сразу по несколько 
этнических праздников в день!

– Нередко приходится, на-
пример, с вепсского праздника 
ехать на татаро-башкирский 
или с чувашского на ижорский. 
Мы стараемся привнести в эти 
мероприятия равное уважение 
к традициям народов, жанро-
вое разнообразие программы, а 
также доступность, максималь-
ный комфорт и безопасность 
для гостей, – уточняет Лира Бу-
рак.

В регионе действует и свой 
Дом дружбы. Его команда орга-
низует передвижные выставки 
«Этновзгляд», литературные 
чтения, научные конференции, 
конкурсы народной песни. 

– Цель государственной на-
циональной политики РФ – со-
хранять многообразие культур 
народов России и укреплять 
единство российской нации, 
– говорит Елена Ермолина, 
замдиректора Дома дружбы 
Ленинградской области. – Мы 
показываем это разнообразие 
и укрепляем дружбу между 
представителями многих наро-
дов. 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

КАК НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ ПОМОГАЮТ СОХРАНИТЬ КУЛЬТУРУ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Если вы хотите прикоснуться к 
культуре одного из народов-
соседей, то в этом году такая 
возможность ещё представится.
• 23 июля в Копорье гостей 

ждут на фольклорный праздник 
«Копорская потеха» 

• 23 - 24 июля в посёлке 
Ефимовский Бокситогорского 
района пройдет 
межрегиональный фестиваль 
«Родники национальных 
культур»

• 27 июля в деревне Сидорово 
под Бокситогорском состоится 
вепсский «Сырный день».

 кстати
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 МАЯ 2022 Г. №  216

Об утверждении Административного регламента  по предоставле-
нию муниципальной услуги «Дача согласия на заключение согла-
шения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной  собственности (государственная 
собственность на которые не разграничена*) и земельных участков, 
находящихся в частной собственности»  на территории муниципаль-
ного образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об  об-
щих принципах  организации  местного  самоуправления в Российской  
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации  предоставления государственных и муниципальных услуг», Зе-
мельным кодексом Российской Федерации,  Уставом  МО  Новоладожское  
городское   поселение,  в  целях  организации в администрации  Новола-
дожского  городского поселения  исполнения   муниципальной функции  по  
даче  согласия на  заключение   соглашения  о  перераспределении   земель 
и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
(государственная  собственность на  которые  не   разграничена*) и земель-
ных участков, находящихся  в  частной  собственности  на   территории  
муниципального  образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской  области,  приведения  
нормативных  правовых  актов  администрации Новоладожского городско-
го поселения в соответствие с действующим законодательством,   админи-
страция   Новоладожского   городского   поселения    п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Дача согласия на заключение соглашения о перераспреде-
лении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разгра-
ничена*) и земельных участков, находящихся в частной собственности» 
на территории муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  
согласно приложению.
2. Постановление № 28 от 21.01.2019 г. «Об утверждении регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашения о пере-
распределении земель (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности» считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на началь-
ника отдела по управлению муниципальным имуществом Кулькову С.А.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
в средствах массовой информации и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети 
«Интернет» www.new-ladoga-adm.ru.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Новоладожского городского поселения
от _____________ № _____

Административный регламент
 администрации муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 

по предоставлению муниципальной услуги «Дача согласия на заключение 
соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности (государственная собствен-
ность на которые не разграничена*) и земельных участков, находящихся в 

частной собственности»
 (Сокращенное наименование – Дача согласия на заключение соглашения о 
перераспределении земель и (или) земельных участков) 
(далее – административный регламент, муниципальная услуга)
1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт пре-
доставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, 
являются:
- физические лица;
- индивидуальные предприниматели;
- юридические лица (далее – заявитель).
Представлять интересы заявителя могут:
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными доку-
ментами от имени заявителя без доверенности;
- представители, действующие от имени заявителя в силу полномочий на 
основании доверенности или договора.
1.3. Информация о месте нахождения органов местного самоуправления 
Ленинградской области (далее – орган местного самоуправления, ОМСУ, 
Администрация), предоставляющих муниципальную услугу (далее – сведе-
ния информационного характера), размещается:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги;
на сайте Администрации Новоладожского городского поселения;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-
градской области (далее – ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных 
услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru, www.gosuslugi.ru;
в государственной информационной системе «Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» (далее – Реестр).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
Дача согласия на заключение соглашения о перераспределении земель и 
(или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не разграничена*) и земель-
ных участков, находящихся в частной собственности.
Сокращенное наименование муниципальной услуги:
Дача согласия на заключение соглашения о перераспределении земель и 
(или) земельных участков.
2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Новоладожско-
го городского поселения.
В предоставлении услуги участвуют:
- Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;
- Управление Федеральной налоговой службы по Ленинградской области;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ленинградской области.  
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов 
принимается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при на-
личии соглашения);
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ 
(при технической реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предостав-
лении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) – в Ад-
министрацию, МФЦ;
3) по телефону – в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время 
в пределах установленного в Администрации или МФЦ графика приема 
заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление лично-
сти заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного до-
кумента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или посредством идентификации и аутентифика-
ции в ОМСУ, ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных техноло-
гий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1. Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации».
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных госу-
дарственных информационных систем, если такие государственные ин-
формационные системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой инфор-
мационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их 
проверку и передачу информации о степени их соответствия предостав-
ленным биометрическим персональным данным физического лица (при 
наличии технической возможности).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение об утверждении схемы расположения земельного участка с 
приложением указанной схемы (Приложение 2 к административному ре-
гламенту);
- решение о даче согласия на заключение соглашения о перераспределении 
земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории (Приложение 3 к административному регламенту);
- решение о возврате заявления и документов заявителю (Приложение 4 к 
административному регламенту);
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (Приложе-
ние 5 к административному регламенту).
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);
почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 
дней с даты поступления заявления в Администрацию.
2.4.1. В случае если схема расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согла-
сованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 
2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», срок предоставления муниципальной услуги может быть 
продлен, но не более чем до 45 дней со дня поступления заявления о пере-
распределении земельных участков в Администрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости»;
 - Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении 
порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, о 
предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель 
и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в форме электронных документов с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требова-
ния к их формату»;
- постановление Правительства Ленинградской области от 26.08.2015 № 
335 «Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение 
площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земельных 
участков, находящихся в собственности Ленинградской области, земель 
или земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории Ленинградской области».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению зая-
вителем:
1. Заявление о предоставлении услуги и согласие на обработку персональ-
ных данных (Приложение 1 к административному регламенту). 
В заявлении о перераспределении земельных участков указываются:
а)  фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражда-
нина);
б)  наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), 

а также государственный регистрационный номер записи о государствен-
ной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за ис-
ключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
в)  кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера зе-
мельных участков, перераспределение которых планируется осуществить;
г)  реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если пере-
распределение земельных участков планируется осуществить в соответ-
ствии с данным проектом;
д)  почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявите-
лем.
2.  Документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостове-
ряющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе воен-
нослужащего, а также документы, удостоверяющие личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удосто-
верение беженца.
3.  Учредительные документы (при обращении юридического лица).
4.  Документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физи-
ческого или юридического лица, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя.
5.  Копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов 
на земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае если право 
собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости.
6.  Схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует про-
ект межевания территории, в границах которой осуществляется перерас-
пределение земельных участков.
7.  Заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и подведомственных им организаций (за исключением организаций, 
оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.
Структурное подразделение в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запра-
шивает следующие документы (сведения):
-  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ);
-  выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей об индивидуальном предпринимателе (ЕГРИП);
-  выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем 
пункте, по собственной инициативе.
2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать 
от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и(или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных ус-
луг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, организации (за 
исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, 
предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а 
также документов и информации, предоставляемых в результате оказания 
таких услуг;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пун-
ктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключени-
ем случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.
2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предостав-
ления муниципальной услуги, ОМСУ, предоставляющий муниципальную 
услугу, вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов 
предоставления муниципальных услуг, в том числе направлять межведом-
ственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявите-
ля о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услу-
ги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ных услуг, в отношении которых у заявителя могут появиться основания 
для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направ-
ленные на формирование результата предоставления соответствующей 
услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на 
них ответы, формировать результат предоставления соответствующей ус-
луги, а также предоставлять его заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО 
и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.
2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:
Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
1)  заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, 
не предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;
2) не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 
4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации, если земельные 
участки, которые предлагается перераспределить, обременены правами 
указанных лиц;
3) на земельном участке, на который возникает право частной собственно-
сти, в результате перераспределения земельного участка, находящегося в 
частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, будут расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, в собственности 
других граждан или юридических лиц, за исключением сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которого не завершено), размещение 
которого допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 
объекта, размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельно-
го кодекса Российской Федерации;
4) проектом межевания территории или схемой расположения земельного 
участка предусматривается перераспределение земельного участка, нахо-
дящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
изъятых из оборота или ограниченных в обороте, за исключением случаев, 
если такое перераспределение осуществляется в соответствии с проектом 
межевания территории с земельными участками, указанными в подпункте 
7 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации;
5) образование земельного участка или земельных участков предусма-
тривается путем перераспределения земельного участка, находящегося в 
частной собственности, и земель и (или) земельного участка, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности и зарезервирован-
ных для государственных или муниципальных нужд;
6) проектом межевания территории или схемой расположения земель-
ного участка предусматривается перераспределение земельного участка, 
находящегося в частной собственности, и земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности и являющего-
ся предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в 
соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, либо в отношении такого земельного участка принято реше-
ние о предварительном согласовании его предоставления, срок действия 
которого не истек;
7) образование земельного участка или земельных участков предусма-
тривается путем перераспределения земельного участка, находящегося 
в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, которые 
находятся в государственной или муниципальной собственности и в отно-
шении которых подано заявление о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка или заявление о предоставлении земельного 
участка и не принято решение об отказе в этом предварительном согласо-
вании или этом предоставлении;
8) в результате перераспределения земельных участков площадь земель-
ного участка, на который возникает право частной собственности, будет 
превышать установленные предельные максимальные размеры земель-
ных участков;
9) образование земельного участка или земельных участков предусматри-
вается путем перераспределения земельного участка, находящегося в част-
ной собственности, и земель, из которых возможно образовать самостоя-
тельный земельный участок без нарушения требований, предусмотренных 
статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением 
случаев перераспределения земельных участков в соответствии с подпун-
ктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Феде-
рации;
10) границы земельного участка, находящегося в частной собственности, 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государ-
ственной регистрации недвижимости»;
11) имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения зе-
мельного участка, предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;
12) приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков 
схема расположения земельного участка разработана с нарушением требо-
ваний к образуемым земельным участкам или не соответствует утвержден-
ным проекту планировки территории, землеустроительной документации, 
положению об особо охраняемой природной территории;
13) земельный участок, образование которого предусмотрено схемой рас-
положения земельного участка, расположен в границах территории, в от-
ношении которой утвержден проект межевания территории.
Решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении зе-
мельных участков должно быть обоснованным и содержать указание на все 
основания отказа.
2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления и до-
кументов заявителю:
1)  заявление не соответствует требованиям пп. 1 п. 2.6 административного 
регламента;
2)  заявление подано в иной орган;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пп. 4-7 п. 2.6 
административного регламента.
В случае установления оснований, указанных в п. 2.10.1 административно-
го регламента, Администрация возвращает заявление заявителю в течение 
10 дней со дня поступления заявления. При этом в решении о возврате за-
явления должны быть указаны все причины возврата заявления.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги составляет в Администрации:
при личном обращении заявителя – в день поступления заявления в Ад-
министрацию;
при направлении заявления почтовой связью в Администрацию – в день 
поступления заявления в Администрацию;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администра-
цию (при наличии соглашения) – в день поступления запроса в Админи-
страцию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством 
ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) – в день посту-
пления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в 
случае направления документов в нерабочее время, в выходные, празд-
ничные дни)».
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специаль-
но выделенных для этих целей помещениях Администрации и МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для парковки специальных ав-
тотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 

транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки 
специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегаю-
щей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная пар-
ковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусма-
тривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочти-
тельнее на первых, этажах здания с предоставлением доступа в помещение 
инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вы-
веской), содержащей полное наименование Администрации, а также ин-
формацию о режиме ее работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестни-
цами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных 
колясок.
2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в 
том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником Администрации, работником МФЦ 
инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров при получении му-
ниципальной услуги в интересах заявителей.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а так-
же содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова работ-
ника для сопровождения инвалида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным 
местом для собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида 
(костылей, ходунков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожар-
ной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать 
требованиям нормативных документов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации.
2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стулья-
ми (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформле-
ния документов с размещением на них бланков документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностя-
ми, а также информационными стендами, содержащими актуальную и ис-
черпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной 
услуги, и информацию о часах приема заявлений.
2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются 
столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями 
для написания письменных обращений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, примени-
мые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной ус-
луги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к по-
мещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муни-
ципальной услуге в Администрации по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, 
предусмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе 
и результате предоставления муниципальной услуги с использованием 
ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (если услуга предоставляется посредством ЕПГУ и(и-
ли) ПГУ ЛО).
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, при-
менимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и по-
лучении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным 
лицам Администрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче доку-
ментов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения 
при получении результата в Администрацию или ГБУ ЛО «МФЦ»;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Адми-
нистрации, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осу-
ществлялось в электронной форме через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посред-
ством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества 
оказания услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не 
требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае 
если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме.
2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не пред-
усмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осу-
ществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/
или ЕПГУ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:
1)  прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муни-
ципальной услуги – не более 1 дня;
2)  рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципаль-
ной услуги – не более 26 дней;
в случае, предусмотренном п. 2.4.1 административного регламента, – не 
более 41 дня;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги – не более 2 дней;
4)  выдача результата предоставления муниципальной услуги – не более 
1 дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении му-
ниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление 
в Администрацию заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 адми-
нистративного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и 
(или) максимальный срок его выполнения: работник Администрации, от-
ветственный за обработку входящих документов, принимает представлен-
ные (направленные) заявителем заявление и документы и регистрирует их 
в соответствии с правилами делопроизводства в течение 1 дня.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной проце-
дуры: работник Администрации, ответственный за обработку входящих 
документов.
3.1.2.4. Критерии принятия решения: соблюдение установленного п. 2.2 
методических рекомендаций порядка поступления в Администрацию за-
явления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 
документов.
3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муници-
пальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление 
заявления и документов работнику Администрации, ответственному за 
формирование проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных 
действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выпол-
нения:
1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, про-
верка сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, 
в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение 
муниципальной услуги. Сбор документов/сведений, предусмотренных 
пунктом 2.7 административного регламента с использованием системы 
межведомственного информационного взаимодействия и, при наличии 
технической возможности, системы межведомственного электронного 
взаимодействия;
2 действие: в случае, предусмотренном п. 2.10.1 административного ре-
гламента, формирование и представление решения о возврате заявления 
и документов заявителю, а также заявления и документов должностному 
лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание соответ-
ствующего решения, в течение 6 дней со дня окончания первой админи-
стративной процедуры;
3 действие: согласование схемы расположения земельного участка и уве-
домление заявителя о продлении срока рассмотрения заявления в случае, 
если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соот-
ветствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции»;
4 действие: формирование и представление проекта решения об утверж-
дении схемы расположения земельного участка / решения о согласии на 
заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соот-
ветствии с утвержденным проектом межевания территории / решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также заявления и доку-
ментов должностному лицу Администрации, ответственному за принятие 
и подписание соответствующего решения.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процеду-
ры: работник Администрации, ответственный за формирование проекта 
решения.
3.1.3.4. Критерий принятия решения: 
- наличие / отсутствие оснований для возврата заявления и документов за-
явителю, установленных п. 2.10.1 административного регламента;
- наличие / отсутствие оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, установленных п. 2.10 административного регламента.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подготовка проекта решения об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка с приложением указанной схемы;
- подготовка проекта решения о согласии на заключение соглашения о 
перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным 
проектом межевания территории;
- подготовка проекта решения о возврате заявления и документов заяви-
телю;
- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представле-
ние проекта соответствующего решения, заявления и документов долж-
ностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписа-
ние решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных 
действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выпол-
нения: 
- рассмотрение проекта решения, а также заявления и документов о предо-
ставлении муниципальной услуги в течение не более 2 дней с даты оконча-
ния второй административной процедуры.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
должностное лицо Администрации, ответственное за принятие и подпи-
сание решения по результатам рассмотрения заявления и документов о 
предоставления муниципальной услуги. 
3.1.4.4. Критерии принятия решения: соответствие заявления и докумен-
тов требованиям действующего законодательства, наличие / отсутствие у 
заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: 
-  подписание решения об утверждении схемы расположения земельного 
участка с приложением указанной схемы;
-  подписание решения о согласии на заключение соглашения о перерас-
пределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории;
-  подписание решения о возврате заявления и документов заявителю;
-  подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание 
соответствующего решения по результатам рассмотрения заявления и до-
кументов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность 
и(или) максимальный срок его выполнения: регистрация и направление 
результата рассмотрения заявления и документов о предоставлении муни-
ципальной услуги способом, указанным заявителем, в течение 1 дня.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
уполномоченный работник Администрации.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление 
заявителю результата рассмотрения заявления и документов о предостав-
лении муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
Примечание: 

1. Лицо, по заявлению которого принято решение об утверждении схемы 
расположения земельного участка или которому направлено согласие на 
заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соот-
ветствии с утвержденным проектом межевания территории, обеспечивает 
выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового 
учета земельных участков, которые образуются в результате перераспре-
деления, и обращается с заявлением о государственном кадастровом учете 
таких земельных участков.
2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений 
о местоположении границ земельного участка, который находится в госу-
дарственной или муниципальной собственности и в отношении которого 
осуществляется перераспределение, не является основанием для отказа в 
заключении соглашения о перераспределении земельных участков. В этом 
случае заявитель обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях 
государственного кадастрового учета земельного участка, право собствен-
ности на который приобретает заявитель, и обращается с заявлением о 
государственном кадастровом учете такого земельного участка. При этом 
земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 
собственности, сохраняется в измененных границах (измененный земель-
ный участок).
3. В срок не более чем 30 (тридцать) дней со дня представления в Адми-
нистрацию кадастрового паспорта земельного участка или земельных 
участков, образуемых в результате перераспределения, Администрация 
направляет подписанные экземпляры проекта соглашения о перераспре-
делении земельных участков заявителю для подписания. Заявитель обязан 
подписать это соглашение не позднее чем в течение 30 (тридцати) дней со 
дня его получения.
4. Администрация отказывает в заключении соглашения о перераспре-
делении земельных участков в случае, если площадь земельного участка, 
на который возникает право частной собственности, превышает площадь 
такого земельного участка, указанную в схеме расположения земельного 
участка или проекте межевания территории, в соответствии с которыми 
такой земельный участок был образован, более чем на десять процентов.
5. Увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности (государственная собственность на которые не разграничена), 
осуществляется за плату.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг».
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО 
заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в 
Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через 
ЕПГУ следующими способами:
без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель дол-
жен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме 
заявление на оказание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет элек-
тронных документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ 
или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посред-
ством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится автомати-
ческая регистрация поступившего пакета электронных документов и при-
своение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю 
в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.
3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через 
ЕПГУ, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших че-
рез ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших 
посредством межведомственного взаимодействия, и передает должност-
ному лицу, наделенному функциями по принятию решения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) 
заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом реше-
нии и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в за-
явлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным 
в заявлении: в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписан-
ный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 насто-
ящего административного регламента, в форме электронных документов 
(электронных образов документов), днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на 
ПГУ ЛО или ЕПГУ.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муници-
пальной услуги осуществляется в электронной форме через личный каби-
нет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.
3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посред-
ством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат 
предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче заявления 
на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необ-
ходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день 
регистрации результата предоставления муниципальной услуги Админи-
страцией.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе 
представить в Администрацию непосредственно, направить почтовым 
отправлением, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное 
печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного 
документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявление в произвольной форме о необходимости исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных 
опечаток и (или) ошибок и приложением копии документа, содержащего 
опечатки и(или) ошибки.
3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправ-
лении опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах ответственный специалист Админи-
страции устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет резуль-
тат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными 
опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обосно-
ванным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками 
(ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) 
Администрация направляет способом, указанным в заявлении о необходи-
мости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-
нением ответственными должностными лицами положений регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответ-
ственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Адми-
нистрации по каждой процедуре в соответствии с установленными насто-
ящим регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, 
а также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, 
начальником отдела) Администрации проверок исполнения положений 
настоящего регламента, иных нормативных правовых актов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не 
чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, 
утвержденным руководителем Администрации.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-
лением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематиче-
ские проверки).
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги прово-
дятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях провер-
ки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой 
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их посту-
пления в системе электронного документооборота и делопроизводства 
Администрации.
О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведе-
нии проверки исполнения административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны 
быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выяв-
ленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содер-
жащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При 
проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты провер-
ки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по 
устранению выявленных при проверке нарушений.
По результатам рассмотрения обращений обратившемуся дается письмен-
ный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных 
действий, предусмотренных настоящим регламентом, несут ответствен-
ность за соблюдение требований действующих нормативных правовых 
актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных 
действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с за-
явителями, сохранность документов.
Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение пре-
доставления муниципальной услуги.
Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги 
несут ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных про-
цедур при предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных инте-
ресов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем испол-
нении требований настоящего Административного регламента, привлека-
ются к ответственности в порядке, установленном действующим законо-
дательством РФ.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесу-
дебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу являются в том числе следующие случаи:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона   № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
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жена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской обла-
сти, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ 
ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО 
«МФЦ» (далее – учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или должнос-
тному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ленинград-
ской области.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является подача заявителем жалобы, соответствующей требова-
ниям ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, уда-
ленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и(или) работника, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или му-
ниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ 
ЛО «МФЦ», его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-
ходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных 
ст. 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затраги-
вает права, свободы и законные интересы других лиц и если указанные 
информация и документы не содержат сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую тайну.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; 
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе зая-
вителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе за-
явителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту

                                        В  _________________________________
                                        ___________________________________
                                         от ________________________________
                                        ___________________________________

Заявление
(типовая форма)

Прошу   перераспределить   земельный   участок  (земельные  участки)  с
кадастровым номером _____________________________ или кадастровыми номе-
рами __________________________________________, площадью _______________ кв. м,
расположенные по адресу: _________________________________________________,
в соответствии с проектом межевания территории.
   (указывается с реквизитами, если перераспределение земельных участ-
ков планируется осуществить в соответствии с данным проектом)
Результат рассмотрения заявления прошу:
_______________________
    - выдать на руки в Администрации
    - выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:
    - направить по почте
    - направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ
        Приложение:
    1.
___________________________    __________________      ____________________
 (наименование должности)          (подпись)                  (ФИО)
 ___ __________ 20___

Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________,
           (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в  соответствии  с п. 4 ст. 9 Федерального закона  от  27.07.2006  N 152-ФЗ
«О персональных данных», зарегистрирован(а) по адресу: ___________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________,
                                (наименование документа, N, сведения о дате
                                   выдачи документа и выдавшем его органе)
(Вариант: ________________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных дан-
ных)
зарегистрирован ______ по адресу: ________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________,
                               (наименование документа, N, сведения о дате
                                  выдачи документа и выдавшем его органе)
Доверенность от «__» ______ _____ г. N ____ (или реквизиты иного документа,
подтверждающего полномочия представителя))
в целях ___________________________________________________________________
                        (указать цель обработки данных)
даю согласие _____________________________________________________________,
              (указать наименование лица, получающего согласие субъекта
                                   персональных данных)
находящемуся по адресу: ____________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: _________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается 
согласие
субъекта   персональных   данных),  то   есть   на   совершение   действий,
предусмотренных  п.  3  ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных».
    Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
    «__» ______________ ____ г.
Субъект персональных данных:
_______________/____________________
   (подпись)         (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту

РЕШЕНИЕ
(распоряжение и т.д.)

____________________    
    № ________
Об утверждении схемы расположения земельного участка

Глава Администрации _________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Административному регламенту

РЕШЕНИЕ
(распоряжение и т.д.)

____________________    
    № ________
О даче согласия на заключение соглашения о перераспределении земель-
ных участков

Глава Администрации                     _________________

Приложение 4
к административному регламенту

___________________________
___________________________

(контактные данные заявителя 
                          адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
о возврате заявления и документов 

Глава Администрации _________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к административному регламенту

___________________________
___________________________

(контактные данные заявителя 
                          адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

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 6 ИЮЛЯ 2022 Г. № 2017

                                                    
О внесении изменений в постановление  администрации Волховско-
го муниципального района  от 29.04.2022г. № 1287 «Об утверждении   
Порядка отбора застройщиков  для реализации Масштабного  ин-
вестиционного проекта  по строительству  многоквартирного дома 
(многоквартирных домов) для переселения граждан, проживающих в 
аварийных жилых домах на территории МО город Волхов Волховско-
го муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с ч.1 ст.29, п.13 ч.1 ст.32  Устава    Волховского    муници-
пального    района     Ленинградской     области,  статьей 14 Жилищного 
кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июня 2007 
года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства», областным законом Ленинградской области от 11 
февраля 2016 года № 01-оз «О критериях, которым должны соответство-
вать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 
которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения 
торгов»,  Приказом комитета по строительству Ленинградской области от 
29.05.2017 №10 «Об утверждении порядка взаимодействия комитета по 
строительству Ленинградской области с органом местного самоуправле-
ния по вопросу подготовки комитетом по строительству Ленинградской 
области заключения о результатах определения соответствия проекта кри-
териям, установленным подпунктом 4 пункта 1 статьи 3 областного закона 
Ленинградской области от 11.02.2016 № 1-оз «О критериях, которым долж-
ны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 
(реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без 
проведения торгов» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского муни-
ципального  района  от 29.04.2022г. № 1287 «Об утверждении    Порядка 
отбора застройщиков  для реализации Масштабного  инвестиционного 
проекта  
по строительству  многоквартирного дома  (многоквартирных домов) для 
переселения граждан, проживающих в аварийных  жилых домах на терри-
тории МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинград-
ской области», изложив приложение № 1 к Порядку отбора застройщиков  
для реализации Масштабного  инвестиционного проекта по строительству  
многоквартирного дома  (многоквартирных домов) для переселения граж-
дан, проживающих в аварийных  жилых домах на территории МО город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области» 
(Приложение №1)  к вышеуказанному постановлению в редакции прило-
жения к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района.
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
4. Контроль   за исполнением настоящего постановления возложить на  за-
местителя  главы  администрации ЖКХ, транспорту и строительству. 

А.В. БРИЦУН,
глава   администрации 

С приложением можно ознакомитьтся 
на официальном сайте 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 7 ИЮЛЯ 2022 Г. № 2056                   

  
Об утверждении административного регламента  по предоставлению 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставле-
ния земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности»

В соответствии со ст. 39.15, 39.16, 39.17 и 39.18  Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях по-
вышения доступности  и  качества  предоставления  муниципальных  услуг 
и  приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действую-
щим законодательством, на основании пункта 13 части 1 статьи 32 Устава 
Волховского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:
  1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственно-
сти» согласно приложению. 
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 11.01.2019 № 7 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предварительное согласование предоставления земель-
ного участка». 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района.
4.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации.

А.В. БРИЦУН,
глава   администрации 

С приложением можно ознакомитьтся 
на официальном сайте 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 ИЮЛЯ 2022 Г. № 2080

О признании утратившим силу постановления администрации Вол-
ховского муниципального района от 08 октября 2014 года №3068 «Об 
утверждении Положения о порядке по обеспечению текущего ремон-
та жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставлен-
ных им по договору социального найма»

На основании постановления Правительства Ленинградской области от 12 
мая 2022 года №309 «Об утверждении Порядка проведения текущего ре-
монта жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», п. 13 ч.1 ст. 32 Устава Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, п о с т а н о в л я ю: 
1. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района от 08 октября 2014 года №3068 «Об утверждении 
Положения по обеспечению текущего ремонта жилых помещений, нахо-
дящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, или предоставленных им по договору социального найма».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальным вопросам.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    ОТ 01 ИЮЛЯ 2022 ГОДА  №82

О внесении изменений в постановление от 15.11.2021г. №126 «Об 
утверждении перечня мероприятий по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального значения на 2022 год» (с изм. от 
20.01.2022г. №10)

В целях реализации постановления Правительства Ленинградской                      
области от 19.03.2020 № 133 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 399 «Об 
утверждении государственной программы Ленинградской области «Устой-
чивое общественное развитие в Ленинградской области» и распоряжения 
Правительства Ленинградской области от 02.12.2019г  № 802-р «Об уста-
новлении предельного уровня софинансирования Ленинградской обла-
стью (В процентах) объема расходных обязательств муниципальных обра-
зований 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», администрация 
постановляет:
1.Внести следующие изменения в перечень мероприятий по развитию об-
щественной   инфраструктуры муниципального значения в муниципаль-
ном образовании Свирицкое сельское поселение Волховском муниципаль-
ном районе Ленинградской области на 2022 год:
1.1. в части касающейся характеристики проекта «Приобретение свето-
диодных светильников для освещения улично-дорожной сети в п. Свири 
и д. Загубье» в разделе «Объем средств (стоимость реализации проекта, 
рублей)» в столбце 7 «за счет средств ОБ» 177 00,00 заменить на 177 000,00;
1.2. части касающейся характеристики проекта «Приобретение светоди-
одных светильников для освещения улично-дорожной сети в п. Свири и 
д.Загубье» в столбце «Автор обращения (ФИО)» Белова Н.Л. заменить на 
Петров А.Е.;
1.3. в части касающейся характеристики проекта «Приобретение светоди-
одных светильников для освещения улично-дорожной сети в п. Свири и 
д.Загубье» в столбце 10 «Код КБК (РзПРз)» 0801 заменить на 0503.
2. 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/.                                                                                     
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.    
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                             

           
Утверждена

Постановлением администрации Волховского муниципального района Ленинградской области
от 11 июля 2022 г.  № 2081

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

                СХЕМА       
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории МО город Волхов Волховского муниципального района

    (текстовая часть)     

Информация о НТО Информация о хозяйствующем субъек-
те, осуществляющем торговую деятель-
ность в НТО

Реквизиты документов на размеще-
ние НТО

Является ли 
хозяйствую-
щий субъект, 
осуществля-
ющий торго-
вую деятель-
ность в НТО, 
с у б ъ е к т о м 
малого и(и-
ли) среднего 
предприни-
м а т е л ь с т в а 
(да/нет)

Период размещения 
НТО 

И д е н -
т и ф и -
к а ц и -
о н н ы й 
н о м е р 
НТО

Место разме-
щения НТО 
( а д р е с н ы й 
ориентир)

Вид НТО Площадь 
НТО

Специализа-
ция НТО

Н а и м е н о в а -
ние 

ИНН т е л е -
фон(по 
ж е л а -
нию)

С  (дата) По (дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Привокзаль-

ная площадь
П а в и л ь о н ,                  
совмещенный 
с остановоч-
ным комплек-
сом

63,8 П р о д о в о л ь -
ственные то-
вары

ИП Кокин А.М. 470200047562 Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района от 
26.03.2020г. № 881 

да  27.03. 2020 27.03.2025

2 Привокзаль-
ная площадь

киоск 7,5 Хлеб, хлебобу-
лочная про-
дукция

ИП Фитисов 
К.В.

470204414100 Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района от 
26.03.2020г. № 881 

да  27.03. 2020 27.03.2025

3 Пл. Привок-
зальная, д. 1, 
часть пасса-
жирской плат-
формы

киоск 5 Хлебобулоч-
ная продук-
ция

ИП Петров 
Иван Серге-
евич

532204741557 Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района  №  
2828  от 05.10. 2020г

да 05.10.2020 04.10.2025

4 ул. Профсою-
зов, у д.4

о т к р ы т ы е 
п р и л а в к и , 
лотки

126 С а д о в о - о -
г о р о д н а я 
п р о д у к ц и я ; 
рыбная про-
дукция

ИП Мусаев 
Н.А.

470200046826 Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района от 
18.10.2021 г. №2918 

да 01.01.2022 31.12.2024

5 ул. Профсою-
зов, у д.4

киоск 7,5 Печатная про-
дукция

ООО «Невобл-
печать-Вол-
хов»

4702012974 Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района от 
26.03.2020г. № 881 

да  27.03. 2020 27.03.2025

6 ул. Профсою-
зов (остано-
вочный  ком-
плекс у парка 
Ю. Гагарина)

2 киоска  в 
остановочном 
к о м п л е к с е /
павильон

36 П р о д о в о л ь -
ственные то-
вары

ИП Волков 
О.А.

470203191606 Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района от 
26.03.2020г. № 881 

да  27.03. 2020 27.03.2025

7 ул. Ю. Гагари-
на, у д.9

киоск 15 О б щ е ст в е н -
ное питание

ИП Огурцов 
Н.Д

470206072325 Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района от 
18.10.2021 г. № 2918

да 19.10.2021 18.10.2026

8 ул. Ю. Гагари-
на, у д.26

киоск 7,5 Печатная про-
дукция

ООО «Невобл-
печать-Вол-
хов»

4702012974 Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района от 
26.03.2020г. № 881 

да  27.03. 2020 27.03.2025

9 ул. Фрунзе 
(ориентир д.1)

о т к р ы т ы е 
п р и л а в к и , 
лотки

12,5 Садово-ого-
родная про-
дукция; 

10 ул. Фрунзе 
(ориентир д.1)

б а х ч е в о й 
развал

12,5 П р о д о в о л ь -
ственные то-
вары

11 ул. Советская, 
у д. 16

автоприцеп 10,5 Молоко, мо-
лочная про-
дукция

ООО «ПЗ «Но-
воладожский»

4702017549 Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района от 
01.11.2021 г.  № 3115

да 02.11.2021 01.11.2026

12 поворот на 
СНТ «Родина»

павильон 20 П р о д о в о л ь -
ственные то-
вары

ИП Болдырева 
Ю.О.

470203512458 Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района от 
01.11.2021 г.  № 3115

да 02.11.2021 01.11.2026

13 ул. Калинина 
(ориентир у д. 
17 А)

автоприцеп 8 Рыбная про-
дукция

ИП Гришин 
С.В.

470200578073 Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района от  
04.04.2022 г.  № 910

да 04.04.2022 03.04.2027

14 Кировский пр.     
у сквера им. 
Почивалова

киоск 7,5 Печатная про-
дукция

ООО «Невобл-
печать-Вол-
хов»

4702012974 Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района от 
26.03.2020г. № 881 

да  27.03. 2020 27.03.2025

15 ул. Гагарина, 
у д. 9

летнее кафе 10 О б щ е ст в е н -
ное питание

ИП Ретби На-
уфаль

782703887781 Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района от 
20.05.2022 №1487 

да 21.05.2022 30.09.2022

16 ул. Борисогор-
ское поле, у д. 
14а и  д.14б

павильон 35 П р о д о в о л ь -
ственные то-
вары

ООО «Ком-
бинат «Вол-
ховхлеб»

4702019715 Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района  №  
2828  от 05.10. 2020г

да 05.10.2020 04.10.2025

17 ул. Молодеж-
ная у д. 12а

т о р г о в ы й 
прицеп

7 П р о д о в о л ь -
с т в е н н ы е 
товары (фер-
мерские про-
дукты)

18 ул. Молодёж-
ная,  у д .16

киоск 7,5 Печатная про-
дукция

ООО «Невобл-
печать-Вол-
хов»

4702012974 Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района от 
26.03.2020г. № 881 

да  27.03. 2020 27.03.2025

19 ул. Молодеж-
ная,  у д. 18

киоск 7,5 П р о д о в о л ь -
ственные то-
вары

ИП Гаджиев 
А.Г.

470207944554 Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района от 
26.03.2020г. № 881 

да  27.03. 2020 27.03.2025

20 ул. Молодёж-
ная, у д.22, 20 

павильон 28 П р о д о в о л ь -
ственные то-
вары

ИП Волков 
О.А.

470203191606 Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района от 
26.03.2020г. № 881 

да  27.03. 2020 27.03.2025

21 ул. Молодёж-
ная, у д .23 

павильон 16 Непродоволь-
ственные то-
вары 

ИП Николаев 
И.В.

470802317463 Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района от   
06.09.2019г. № 2278

да 07.09.2019 06.09.2024

22 ул. Калинина 
(ориентир у 
д.17)

автоцистерна 4 Молоко, мо-
лочная про-
дукция

ООО «ПЗ «Но-
воладожский»

4702017549 Постановление администрации  от 
18.10.2021 №2918

да 19.10.2021 18.10.2026

23 ул. Ломоносо-
ва у д.18

т о р г о в ы й 
прицеп

7 П р о д о в о л ь -
с т в е н н ы е 
товары (фер-
мерские про-
дукты)

К(Ф)Х Виков-
щина

4718002315 Постановление администрации  № 
1843 от 28.06.2021г

да 28.06.2021 27.06.2026

24 ул. Авиацион-
ная, у д.23

киоск 7,5 Печатная про-
дукция

ООО «Невобл-
печать-Вол-
хов»

4702012974 Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района от 
26.03.2020г. № 881 

да  27.03. 2020 27.03.2025

25  ул. Авиаци-
онная, у д. 25в 
(у торгового 
центра)

лотки для 
с е з о н н о й 
торговли ово-
щами и фрук-
тами

18 Садово-ого-
родная про-
дукция 

26  ул. Авиаци-
онная, у д. 25в 
(у торгового 
центра)

б а х ч е в о й 
развал

10 П р о д о в о л ь -
ственные то-
вары

27 бул. Чайков-
ского (напро-
тив д.51 по 
К и р о в с ко м у 
проспекту)

елочный базар 10 Непродоволь-
ственные то-
вары

28 Парк им. 
4 0 - л е т и я 
ВЛКСМ (вдоль 
центральной 
дорожки пар-
ка напротив д. 
33 по Волхов-
скому пр.)

лоток 7,5 Сезонная роз-
ничная тор-
говля 

29 Парк им. 
4 0 - л е т и я 
ВЛКСМ (в 30 
метрах от бла-
гоустроенной 
н а б е р еж н о й 
в сторону ул. 
Калинина)

лоток 7,5 Сезонная роз-
ничная тор-
говля 

30 мкр. Лисички                                      
(ул.  3- я Пер-
вомайская   у  
д. 18)

киоск 7,5 П р о д о в о л ь -
ственные то-
вары

ИП Андрияно-
ва Л.Г.

470204069060 Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района от 
30.07.2020г. №  1986

да 31.07.2020 30.07.2025

31 мкр. Плеха-
ново

к и о с к / а в т о -
прицеп

7,5 П р о д о в о л ь -
ственные то-
вары

ИП Сенык Ю. 890419011218 Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района от 
01.12.2020г. №  3558

да  
02.12.2020г.

01.12.2025г.

32 ул. Щорса                                                
(у парка Ю. 
Гагарина)

автоприцеп 8 О б щ е ст в е н -
ное питание

ИП Петрова 
В. В.

470201325406 Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района от 
30.07.2020г. №  1986

да 31.07.2020  30.07.2025

33 у л . К а л и н и -
на,ориентир  
у д.38

автоприцеп 10,5 Молоко, мо-
лочная про-
дукция

ООО «ПЗ «Но-
воладожский»

4702017549 Постановление администрации  от 
11.07.2022  № 2081

да 11.07.2022 10.07.2027

34 пл. Расстанная павильон 38 П р о д о в о л ь -
ственные то-
вары

ИП Хитрук 
Л.А.

470200092251 Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района от 
03.08.2021 г. №  2144

да 03.08.2021 02.08.2026

ДОПОЛНЕНИЕ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ОТ 17.06.2022 Г. ВОЛХОВ.  

Испрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 10426 кв. м. КН 47:12:0204024:30, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, Волховский пр., 53 в части уменьшения отступа от границ 
земельного участка с северной стороны с 3 м до 0 м  было запрошено ООО «Атлантикой» на основании выданного градостроительного плана земельного 
участка, который был разработан  на основании ПЗЗ МО г. Волхов в редакции приказа комитете по архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области №18 от 13.05.2019 (приложение).  Вышеуказанные ПЗЗ МО г. Волхов утратили силу, на момент проведения процедуры публичных слушаний ПЗЗ 
МО г. Волхов утверждены приказом комитета градостроительной политики Ленинградской области от 30.06.2021 №82 и минимальный отступ от границ 
земельного участка увеличился с   3 м до 5 м.
На основании выше изложенного прошу Вас считать испрашиваемое отклонение от границ земельного участка  с северной стороны  «с 3 м до 0 м» техни-
ческой ошибкой и заменить на «с 5 м до 0 м».
Проект резолютивной части Разрешения
 В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 областного закона от 7 июля 2014 года № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градострои-
тельной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области», 
пунктом 2.15 Положения о Комитете градостроительной политики Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской 
области от 09.09.2019 № 421:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка площадью 10426 кв. м. КН 47:12:0204024:30, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
г. Волхов, Волховский пр., 53 в части уменьшения отступа от границ земельного участка с северной стороны с 5м до 0 м  в территориальной зоне Ж.4 «Зона 
застройки многоэтажными жилыми домами»  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области уведомляет о проведении меропри-
ятий по выявлению бесхозяйных объектов:
- газопровод по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, 34;
- сеть водоснабжения по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, д.34, корп.1,2;
- сети водоотведения по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, д.34, корп.1,2;
- сети водоснабжения по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, д.34, корп.3;
- сети водоотведения по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, д.34, корп.3;
- сооружения канализации (сеть канализации) по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Некрасова, д.26.
Собственникам объектов необходимо в срок до 31 августа 2022 года представить правоустанавливающие документы по адресу: г. Волхов, Кировский пр., 
д.32, тел. (881363) 25-218.  

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 ИЮЛЯ 2022 Г. № 2081

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

В соответствии с ч. 1 ст. 29, п. 13 ч. 1 ст. 32 Устава Волховского муниципального района, на основании протокола заседания комиссии по вопросам размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории МО город   Волхов   постановляю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального района от 30 ноября 2016 года № 3131 «Об утверждении схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории МО город Волхов Волховского муниципального района» (с изменениями) следующие изменения:
1.1. Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом печатном издании и размещению в информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципального района.
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной политике.  

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



Социально ориентиро-
ванные некоммерческие 
организация (СОНКО) Ле-
нинградской области при-
глашаются за грантами на 
социальные проекты кон-
курса «Ближний круг: се-
мья и дети».

Победители получат грант 
на развитие действующих 
практик поддержки людей в 
сложной жизненной ситуации 
от Фонда Тимченко, с кото-
рым у Ленинградской обла-
сти подписано соглашение о 

реализации совместных про-
ектов.

На конкурс ждут проекты 
организаций и инициативных 
групп Ленинградской обла-
сти по волонтёрской помощи 
семьям по уходу за родствен-
никами, психологической 
поддержке родителей и детей, 
системному наставничеству. 

Максимальный раз-
мер поддержки про-
екта – 100 тыс. рублей. 
Заявки принимаются 
с 14 до 19 июля.
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Максимальный раз-
мер поддержки про-
екта – 100 тыс. рублей. 
Заявки принимаются 
с 14 до 19 июля.

Вниманию 
жителей Волховского района!

Гражданам предоставляется 
возможность связаться с главой 
Волховского муниципального 
района Александром Алексан-
дровичем Налетовым в теле-
фонном режиме и задать вопро-
сы по различным направлениям 
социально-экономического раз-
вития Волховского муниципаль-
ного района.

Прямая телефонная линия 
состоится 19 июля 

с 16.00 до 17.00 
по номеру телефона:

 +7 921 397 22 76. 
Все поступившие в ходе теле-

фонного разговора обращения 
поступают в органы местного 
самоуправления (по принадлеж-
ности заявленной в обращении 
темы) для подготовки ответа по 
существу поставленных в них 
вопросов.

Информация о персональных 
данных авторов обращений хра-
нится и обрабатывается с со-
блюдением требований законода-
тельства о персональных данных, 
в том числе Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Прямая 
телефонная 

линия 
с главой 

Волховского 
района

18 июля 2022 года исполня-
ется 95 лет Государственно-
му пожарному надзору Рос-
сийской Федерации. 

От лица сотрудников отде-
ла надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Волховского района и от себя 
лично поздравляю действу-
ющих сотрудников, а также 
ветеранов Госпожнадзора с 
этой знаменательной датой 
– 95 лет со дня образования 
Государственного пожарного 
надзора!

Выражаю огромную благо-
дарность людям, которые на 
протяжении многих лет несут 
нелёгкую службу по предот-
вращению пожаров на на-
шей родной земле. Благода-
рю ветеранов за переданный 
молодому поколению опыт, 

благодарю молодых сотруд-
ников, которые решили стать 
офицерами МЧС России и до-
бросовестно выполнять воз-
ложенные на них обязанно-
сти.  

Время показало значимость 
и необходимость такой служ-
бы. Ведь, в конечном итоге, 
деятельность специалистов 
Госпожнадзора направлена на 
предупреждение беды, пре-
дотвращение гибели людей 
и сохранение материальных 
ценностей.

В Волховском районе со-
трудниками Госпожнадзора 
ежегодно проводится большой 
объём работ по профилактике 

и предотвращению пожаров. 
Благодаря добросовестному 
исполнению специалистами 
своих обязанностей, созда-
ются условия для безопасной 
жизнедеятельности граждан.

Искренне желаю коллегам 
крепкого здоровья, успехов 
в нелёгкой, но очень нужной 
людям профессиональной де-
ятельности. Счастья, тепла, 
благополучия вам и вашим 
семьям!

Артём ГНЕДОВ,
начальник отдела 

надзорной деятельности 
и профилактической 

работы
Волховского района 

Нелёгкая служба

Профессионалы

Соцпроекты

Ленинградская область – ли-
дер всероссийского конкурса 
грантов «Добрый город»: ре-
гион подал больше всех зая-
вок, а в числе победителей – 
четыре ленинградца.

Организатор конкурса – Об-
щественная палата РФ вырази-
ла благодарность губернатору 
региона Александру Дрозден-
ко за поддержку проекта «До-
брый огород», отметив, что 

инициативы Ленинградской 
области заслуживают особого 
общественного признания и ти-
ражирования, как лучшие прак-
тики.

Среди победителей конкурса 
– проект «Дружно сажаем, мно-
го знаний получаем!» Тамары 
Павловой, инструктора по тру-
ду Центра социального обслу-
живания населения «Добро по-
жаловать» города Светогорска 
Выборгского района. Вместе с 
воспитанниками центра они 

высадили на территории учреж-
дения плодовые кустарники. В 
течение года дети будут ухажи-
вать за растениями, лакомиться 
ягодами, знакомиться с приро-
дой и её сезонными изменени-
ями.

Индивидуальный предприни-
матель Антон Рябушев из Шлис-
сельбурга направил свои усилия 
на создание комфорта для жи-
телей города – вместе с едино-
мышленниками он уже несколь-
ко лет украшает город цветами.

Практическое изучение 

экологии сельского хозяйства и 
воспитание новых кадров для 
агропромышленного комплекса 
– задача, которую ставит перед 
собой педагог Отрадненской 
школы Приозерского района Та-
исия Буренина. Её проект пред-
полагает создание научной ми-
ни-лаборатории, где школьники 
и студенты смогут проводить 
эксперименты и находить ори-
гинальные решения в области 
экологии сельского хозяйства.

Союз садоводов муни-
ципальных образований 

Ленинградской области зало-
жил в Гатчинском районе «Сад 
дружбы», плоды которого будут 
раздаваться одиноким пожилым 
людям и семьям, оказавшимися 
в сложной жизненной ситуации. 
Общественная организация пла-
нирует продолжить акцию и по-
садить подобные сады во всех 
районах области.

Пресс-служба
губернатора 

и правительства 
Ленинградской области

Новые гранты – на добрые дела

Для инициативных «огородников» 
Конкурс
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Краеведение

В 1942 году не было громких 
побед в сражениях с немец-
кими захватчиками, а те, 
что были как-то старались 
не вспоминать, но помнили 
те, которые прошли тот «ад», 
особенно в среднем течении 
реки Волхов. Для нашей ар-
мии это была третья наступа-
тельная операция, конкретно 
для Волховского фронта с 
задачей разбить противника 
и освободить Ленинград от 
блокады. Что же произошло 
80 лет тому назад, и почему 
почти полвека мы не знали 
всей правды, а забывать было 
бы несправедливо, да и про-
сто нельзя.

Легендарная и одновременно 
трагичная история 2-й Ударной 
армии Волховского фронта. В 
годы Великой Отечественной 
войны события, связанные с 
этим соединением, воевавшем 
на берегах реки Волхов, в сред-
нем его течении, были преданы 
забвению. В учебниках и других 
изданиях, по которым изучалась 
история Великой Отечествен-
ной войны во всех учебных за-
ведениях, этим событиям было 
уделено всего несколько строк. 
В послевоенный период, на про-
тяжении почти полувека, прав-
да о 2-й Ударной армии перво-
го формирования скрывалась. 
Даже наши великие полководцы 
– маршалы Победы А.М. Васи-
левский, Г.К. Жуков и другие не 
могли сказать правду. Не пото-
му, что им нечего было сказать 
или они не хотели говорить 
правду, виной всему жесточай-
шая цензура советского периода, 
а также определённый круг лиц, 
благополучие и величие которых 
эта правда только бы пошатнула.

Одним из первых приоткрыл 
завесу событий тех лет команду-
ющий Ленинградским фронтом 
М.С. Хозин: «Об одной малоис-
следованной операции», напеча-
танной в Военно-историческом 
журнале в 1966 г. (№ 2), но эта 
статья скорей оправдывала ав-
тора за все промахи, допущен-
ные в тот период, но об этом 
чуть позже. Затем вышла книга 
маршала СССР К.А. Мерецкова 
«На службе народу», где расска-
зывалось о трудностях, с которы-
ми столкнулись оба фронта при 
проведении Любанской опера-
ции, и тут подвела память ува-
жаемого маршала. Лишь спустя 
40 лет молчания, в сентябре 1982 
года, в газете «Советская Россия» 
появилась статья С. Гагарина 
«Вторая ударная», частично объ-
ективно описавшая события под 
Мясным Бором.

Как же получилось, что преда-
телями считались даже те, кто и 
сегодня ещё лежит с винтовкой 
на передовой, сражённый вра-
жеским пулемётом или оскол-
ком в 1942-м? Всё, связанное с 
действиями 2-й Ударной армии, 
усиленно замалчивалось. Со-
ветская пропаганда сделало всё, 
чтобы народ не знал всей прав-
ды о той трагедии. Долгое время 
ни в одном историческом источ-
нике нельзя было прочитать о 

том, что же случилось с замести-
телем командующего Волхов-
ским фронтом, исполняющим 
одновременно и обязанности 
командующего 2-й Ударной ар-
мии генерал-лейтенантом Вла-
совым, так бросил он армию 
или нет? А то, что сдался в плен 
добровольно, это неопровержи-
мый факт, и то, что стал предате-
лем, этого никто не оспаривает, 
но не надо путать настоящих ге-
роев той битвы, отдавших жизни 
во имя Победа, с предателями. 
Гибель 2-й Ударной нельзя рас-
сматривать только со сдачей 
генерал-лейтенанта Власова в 

немецкий плен, необходимо 
рассматривать вопрос гораздо 
глубже, с учётом ошибок воен-
ных руководителей того време-
ни.

В данной статье мне хотелось 
бы напомнить читателю, что же 
происходило в болотах по бере-
гам реки Волхов с простым сол-
датом, который голодный, без 
боеприпасов, забытый больши-
ми военачальниками, оставался 
верен присяге, долгу, Родине. 

8 июля 1942 года, после за-
вершения Любанской операции, 
ставка Гитлера сообщила об 

уничтожении трёх армий Вол-
ховского фронта, сражавшихся 
под Мясным Бором – 2-й удар-
ной, 52-й и 59-й. Эту ложь на сле-
дующий день опровергло Совин-
формбюро, сообщив: ни о каком 
уничтожении не может быть и 
речи. Наша 2-я Ударная глубоко 
вклинилась в немецкую оборону, 
отвлекла на себя большие силы 
немецко-фашистских войск и 
в течение зимы и весны вела 
упорные бои с противником, на-
неся ему крупные потери. 52-я и 
59-я армии обеспечивали отвод 
частей 2-й Ударной на новый ру-
беж. Казалось бы, всё предельно 
ясно, хотя было не совсем так. Но 
вот появляется известие о сдаче 
в плен бывшего исполняюще-
го обязанности командующего 
Второй Ударной армии Власова. 
Позже фашистская пропаганда 
заголосила о создании РОА. И 
слухи, порождённые недомолв-
ками, уже потянулись из уст в 
уста, создавая мифы и легенды. 

Так в чём же причина? 17 де-
кабря 1941 года был сформиро-
ван Волховский фронт, которому 
ставилась задача разгромить 18 
армию немцев и деблокировать 
Ленинград. Это была крупномас-
штабная наступательная опера-
ция с участием девяти армий и 
Приморской оперативной груп-
пы трёх фронтов. Но здесь надо 
оговориться, что во всех много-
численных изданиях последнего 

времени говорится о Любанской 
наступательной операции. 

Не вдаваясь в подробности и 
детали хода боевых действий во 
время Любанской операции, хо-
телось бы сказать, что в перво-
начальном плане Ставки такой 
операции, как Любанская насту-
пательная, не было. Директива 
Ставки определила оперативное 
построение фронта, состав и за-
дачи армий: 4-й армии в составе 
4-й гвардейской стрелковой ди-
визии, 191-й, 44-й, 65-й, 377-й, 
92-й и 310-й стрелковых диви-
зий, 27-й и 80-й кавалерийских 

дивизий, 60-й танковой диви-
зии, 46-й танковой бригады, 
881-го артполка, 119-го, 120-го, 
128-го отдельных танковых ба-
тальонов, 6-го гвардейского ми-
нометного дивизиона наступать 
в общем направлении на Кири-
ши, Тосно и во взаимодействии 
с 54-й армией Ленинградского 
фронта окружить и уничтожить 
противника, выдвинувшегося 
севернее Мги к Ладожскому озе-
ру;

- 59-й армии в составе 382-й, 
372-й, 378-й, 374-й стрелковых 
дивизий, 78-й и 87-й кавалерий-
ских дивизий, двух артполков 
армейского типа, двух танковых 
батальонов, трёх гвардейских 
минометных дивизионов насту-
пать в направлении Грузино-Се-
верная-Волосово;

- 2-й ударной армии в составе 
327-й стрелковой дивизии,22-й, 
23-й, 24-й, 25-й, 53-й, 57-й, 58-й 
и 59-й отдельных стрелковых 
бригад, шести лыжных батальо-
нов, двух танковых батальонов, 
трёх гвардейских минометных 
дивизионов и одного артполка 
армейского типа наступать в на-
правлении Чаша, разъезд Низов-
ский, с дальнейшим ударом на 
Лугу;  

- 52-й армии в составе 46-й, 
288-й, 259-й, 267-й, 111-й стрел-
ковых дивизий с подчинени-
ем Новгородской оперативной 
группы овладеть Новгородом и в 
дальнейшем наступлением в на-
правлении Сольцы обеспечить 
наступление Волховского фрон-
та на северо-запад;

- 54-й армии (Ленинградский 
фронт) в составе 128-й, 294-й, 
286-й, 285-й, 311-й, 80-й, 115-й, 
281-й, 198-й стрелковых диви-
зий и 3-й гвардейской стрел-
ковой дивизии, 6-й морской 
бригады, 21-й танковой брига-
ды, 81-го и 882-го гвардейских 
артиллерийских полков перей-
ти в наступление одновремен-
но с Волховским фронтом и во 
взаимодействии с 4-й армией 
Волховского фронта окружить и 
истребить противника, выдви-
нувшегося к Ладожскому озеру и 
блокирующего Ленинград с вос-
тока и юго-востока;

- 8-я, 55-я и 42-я армии насту-
плением содействуют армиям 
Волховского фронта в окруже-
нии противника;

- Приморская оперативная 
группа обороной занимаемого 
рубежа прикрывает базу флота, 
а с выходом армий Волховского 
фронта на линию Красное Село, 
Бегуницы переходит в насту-
пление в юго-западном направ-
лении с задачей отрезать пути 
противника на Нарву.

Этой же директивой, подпи-
санной 18 декабря 1941 г, Став-
ка потребовала от войск Севе-
ро-Западного фронта активных 
действий против войск 16-й 
армии Германии. В частности, 
11-я правофланговая армия 
должна была нанести не позд-
нее 24 декабря удар в направ-
лении Старая Русса, Сольцы и 
во взаимодействии с войсками 
Волховского фронта отрезать 
пути отхода противника со сто-
роны Новгорода и Луги.

К вопросу о трагедии
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2-ой Ударной армии

Вот таков был первоначаль-
ный план Ставки по проведе-
нию крупномасштабной насту-
пательной операции, конечная 
цель которой состояла в том, 
чтобы разгромить группу армий 
«Север» и деблокировать Ленин-
град. Но по результатам боёв в 
январе и феврале, стало понят-
но, что замысел осуществить 
не удастся. В директиве от 26 
февраля 1942 года Ставка уточ-
нила задачи 2-й Ударной и 54-й 
армий, они должны были насту-
пать навстречу друг другу и со-
единиться в Любани не позднее 
5-го марта, сначала разгромить 
Любань-Чудовскую, а затем и 
Мгинскую группировки против-
ника. 

С этого момента стратегиче-
ская операция по разгрому 
группы армий «Север» пере-
шла в разряд самостоятель-
ной фронтовой операции и 
стала называться Любанской, 
которая закончилась для 2-й 
ударной армии трагически.

Встаёт вопрос о причинах этих 
неудач, он многогранен. Для 
этого необходимо рассмотреть 
целый комплекс причин.  
Но вернёмся к истокам 2-ой 
Ударной армии. 11 декабря 1941 
года И. Сталин и Б, Шапошников 
подписали директиву Ставки 
ВГК № 005581 командующему 
7-й армией об образовании Вол-
ховского фронта. В этом доку-
менте 2-й Ударной армии ещё 
нет, а фигурирует 26-я, под ко-
мандованием генерал-майора 
И.В. Галанина в составе: 92, 372, 
374, 382 сд, 78, 87 кд и трёх ди-
визионов РС, которую необхо-
димо было развернуть в районе 
Вязище, В. Заозерье, платформы 
Мордвиново, Бабчицы, Неболо-
чи. 

17 декабря 1941 года И. Ста-
лин и Б. Шапошников подписа-
ли две директивы за № 005826 и 
№005922, где вместо 26-й армии 
уже фигурируют 2-я Ударная под 
командованием генерал–лей-
тенанта Г.Г. Соколова, а так же 
вновь образованная 59-я армия 
под командованием генерала 
Галанина И.В. 

Стрелковые соединения, со-
ставившие основу состава 2-й 
ударной армии, прибывали к 
среднему течению реки Волхов 
в конце декабря 1941 года–на-
чале января 1942 года из мест 
формирования железнодорож-
ным транспортом: 327-я стрел-
ковая дивизия из Воронежа, 
22-я, 23-я, 23-я, 25-я стрелко-
вые бригады из г. Ворошилов-
града, 53-я 57-я, 58-я и 59-я из 
г. Чкаловский. Прибывающие 
соединения личным составом 
были укомплектованы. Однако 
личный состав не прошёл курс 
боевой подготовки, подраз-
деления не были сколочены. 
Необученные штабы не имели 
средств связи. Не хватало пу-
лемётов, минометов, стрелко-
вого оружия. Войска не имели 
зенитных средств защиты. Ар-
тиллерия имела всего 0,25 бо-
екомплектов снарядов. Крайне 
мало было боеприпасов для 
стрелкового оружия. В донесе-
нии штаба Волховского фронта 
начальнику Генерального шта-
ба Красной армии от 23 декабря 
1941 года сообщалось: «…диви-
зии 59 армии прибывают без 
положенного вооружения. Так 
на всю 378 сд. имеется только 
379 винтовок, 3 станковых и 
15 ручных пулемётов, 4 мино-
мёта. Заканчивающая выгрузку 
376 стрелковая дивизия имеет 
только 8 комплектов упряжи 
на 36 орудий, в дивизии пол-
ностью отсутствуют средства 
связи и автотранспорт. 372 сд. 
имеет на всю дивизию 533 вин-
товки, 7 станковых пулемётов, 
6 миномётов, 8 орудий дивизи-
онных и 12 полковых без еди-
ного комплекта упряжи». Вот в 
таком состоянии дивизии были 
направлены в районы сосредо-
точения.

28 декабря 1941 года К. Ме-
рецков докладывал Верхов-
ному Главнокомандующему о 
том, что сосредоточение 2-й 
ударной и 59-й армии запаз-
дывает на 4-5 дней, дивизии 
59-й армии могут подойти к 
рубежу р. Волхов не ранее 31 
декабря 1941 года или 1 янва-
ря 1942 года, а срок готовности 
2-й ударной армии в связи с 

изменением плана её перевоз-
ок, определить затруднитель-
но. Тем не менее, он предла-
гает не отсрочить операцию, а 
начать её 30-31 декабря силами 
4-й, 52-й и 59-й армий. При-
чем, последнюю, то есть 59-ю 
армию, предлагал вводить в 
сражение по мере прибытия 
дивизий к полю боя. Непо-
нятно, почему К. Мерецков в 
этом донесении не ставит ре-
шительно вопрос о необходи-
мости перенесения сроков на-
чала наступления? На это есть 
свои причины. К.А. Мерец-
ков был арестован на второй 

день войны, как заговорщик. 
В Лефортовской тюрьме, где 
следователи весь июль и ав-
густ выколачивали признания 
в заговоре против товарища 
Сталина, К.А. Мерецков при-
знал себя виновным, начал 
сотрудничать со следствием и 
написал письмо тов. Сталину 
с просьбой отправить его на 
фронт. Когда Сталин показал 
письмо Н.С. Хрущёву, последо-
вала шутка, так гласит легенда:

-- Вот какой хитрый яросла-
вец! – сказал он, - Все воюют, а 
он в тюрьме отсиживается. 

Видать шутка Сталину 

понравилась, и 9 сентября 
1941 года Мерецкова в сопро-
вождении М.З. Мехлиса и К.А. 
Булганина отвезли на Севе-
ро-Западный фронт, где он был 
назначен командующим 7-й 
армии. Но пытки и унижения 
не прошли бесследно, они над-
ломили генерала, и оправить-
ся от пережитого ему удалось 
не сразу, его ещё долго давил 
страх пережитого и перечить 
Сталину уже не хотелось.

Георгий САМСОНЕНКО, 
кандидат 

исторических наук
Продолжение следует



Волхов посетили руководите-
ли компании ФосАгро. Во гла-
ве делегации – генеральный 
директор ПАО «ФосАгро» Ми-
хаил Рыбников. Цель визита 
– осмотр производственной 
площадки.

Это первая встреча, которую 
Михаил Рыбников провел в Вол-
хове после назначения его гене-
ральным директором. Разговор 
получился объемным и разнопла-
новым. «Мы закончили пятилет-
ний инвестиционный цикл. Спра-
вились и в полном объеме ввели 
в строй все запланированные 
объекты», – сказал генеральный 
директор ПАО «ФосАгро» Михаил 
Рыбников.

Генеральный директор ПАО 
«ФосАгро» отметил рост само-
обеспеченности предприятия 
серной кислотой и повышение 
эффективности переработки апа-
титового концентрата. Компания 
наращивает отгрузки удобрений 
на внутренний рынок, продолжа-
ет развивать дистрибьюторскую 
сеть «ФосАгро-Регион» и расши-
ряет спектр услуг, оказываемых 
аграриям. В деле обеспечения на-
циональной продовольственной 

безопасности ФосАгро эффектив-
но взаимодействует с Минсель-
хозом РФ, государственными и 
региональными органами власти. 

Нынешний год для ВФ АО «Апа-
тит» особенный. В 2022 году ис-
полнилось 90 лет Волховскому 
алюминиевому заводу, с которого 
началась история современно-
го ВФ АО «Апатит». В 2013 году 
алюминиевый комплекс прекра-
тил свое существование. Его пре-
емником стал ВФ АО «Апатит». 
Сейчас под опекой предприятия 
находятся не только ветераны 
химического предприятия, но и 
бывшие работники алюминиево-
го завода. В одну общественную 
ветеранскую организацию сегод-
ня объединены 1257 человек. К 
бывшим работникам завода ком-
пания относится с особым тре-
петом. Каждый из них получает 
гарантии и льготы, предусмотрен-
ные коллективным договором 

предприятия. На встрече с кол-
лективом генеральный директор 
ФосАгро Михаил Рыбников и ди-
ректор ВФ АО «Апатит» Алексей 
Иконников вручили ветеранской 
организации подарочный серти-
фикат на 500 тысяч рублей. «Мы 
– единое целое с предприятием! 
– заявила председатель совета 
ветеранов «ФосАгро-Волхов» Га-
лина Смирнова. – Наши ветера-
ны, кроме выплат по колдоговору, 
имеют возможность отдыхать в 
санаториях, профилактории. С 
этого года для нас открыта база 
отдыха «Сосновка» в Вологодской 
области. Мы находимся под по-
стоянным вниманием и заботой 
предприятия, но сертификат стал 
сюрпризом. Средства будут на-
правлены на нужды ветеранской 
организации. Такой подарок еще 
раз доказывает, как компания нас 
ценит».

ФосАгро расширяет спектр со-
циальной и благотворительной 
деятельности.

«Мы стремимся создать в го-
родах присутствия комфорт-
ную среду не только для рабо-
ты, но и для жизни. В ФосАгро 
должны работать лучшие ка-
дры, поэтому мы занимаемся 
жилищной программой и раз-
витием социальной инфра-
структуры. Компания вклады-
вает душу в благоустройство 
Волхова, он хорошеет с каж-
дым годом», – подчеркнул 
Михаил Рыбников.

Конкурс
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«Мы стремимся создать в го-
родах присутствия комфорт-
ную среду не только для рабо-
ты, но и для жизни. В ФосАгро 
должны работать лучшие ка-
дры, поэтому мы занимаемся 
жилищной программой и раз-
витием социальной инфра-
структуры. Компания вклады-
вает душу в благоустройство 
Волхова, он хорошеет с каж-
дым годом», – подчеркнул 
Михаил Рыбников.

В Кировске Мурманской 
области завершился тре-
тий этап корпоративного 
конкурса поваров «Корпо-
ративного питания». Это 
предприятие, в ведении ко-
торого находятся 17 столо-
вых в разных филиалах ком-
пании ФосАгро. В этом году 
«Корпоративное питание» 
отмечает 20-летний юбилей.

В честь круглой даты тради-
ционный конкурс поваров про-
шел нестандартно. Его разде-
лили на четыре этапа, по числу 
филиалов в компании. Первый 
и второй этапы проходили в 
Балакове и Волхове. Третий 
этап состоялся в Кировске, в 
профессиональном мастерстве 
состязались пекари, кондитеры 
и представители технического 
персонала. 

Шедевры кулинаров пора-
зили всех присутствующих. 
Например, кировчане приго-
товили торт в виде книги, а 
кондитер из Балакова смасте-
рил торт-бочку. Волховские 
профессионалы представили 
на суд жюри «Летнюю фанта-
зию». Так назывался муссовый 
торт с киви. Пекари пригото-
вили съедобные корзинки со 
всевозможными сладостями 
внутри. 

– Чего только не было в этой 
корзине: киш-лорен с курицей 
и грибами, курник по-волхов-
ски с овощами, пироги с раз-
ными начинками. Я занимаюсь 
рукоделием, поэтому украсила 
корзину салфеткой с ручной 
вышивкой, – поделилась впе-
чатлениями пекарь Волховско-
го филиала АО «Апатит» Викто-
рия Дмитриева.

Нашему пекарю Виктории 
Дмитриевой не хватило всего 
одного очка до первого места, 
зато она стала лучшей в кон-
курсе «Заверни и выверни», где 
на скорость нужно было приго-
товить как можно больше було-
чек. Виктория успела сделать 40 
пирожков из 2,5 кг теста. 

Отдельную награду в номи-
нации «Приз зрительских сим-
патий» завоевала Елена Воро-
нова. 

– Когда я спросила, за что на-
града, мне ответили: «Вы хоро-
шо танцевали в видеоролике и 
артистично презентовали блю-
да». И это правда, я с юности 
люблю танцевать, а на диско-
теке после конкурса взорвала 
танцпол, – с гордостью отмети-
ла Елена Воронова. 

Проявил себя и технический 
персонал, им также пришлось 
пройти несколько испытаний. 
В первом раунде работникам 
предстояло с помощью имею-
щихся моющих средств очистить 
поверхность стола от загрязне-
ний – масла или шоколада. На 
втором этапе они должны были 
отгадать, какие средства можно, 
а какие нельзя применять в пи-
щевой промышленности. Наши 
работники ответили на вопросы 
хорошо, немного уступив Ки-
ровску. От Волховского филиала 
выступали кухонный рабочий 
Вера Соснина и мойщик посу-
ды Марина Андреева. По итогам 
всех испытаний среди работни-
ков подсобного персонала они 
заняли третье место. Все участ-
ники остались под большим 
впечатлением от города Киров-
ска, прекрасной организации и 
мастерства своих коллег. Всем 
захотелось встретиться в следу-
ющем году на том же месте, в то 
же время.  

В прошедшие выходные 
молодежная команда «Фос-
Агро-Волхов» участвовала в 
турслете, организованном 
Росхимпрофсоюзом. В спор-
тивном состязании приняли 
участие десять команд среди 
предприятий химотрасли, 
наша молодежь заняла чет-
вертое место. 

Соперниками волховских хи-
миков стали команды из Волхова, 
Киришей, Кингисеппа, Санкт-Пе-
тербурга, Тосно и других городов 
Ленинградской области. Ребята 
стремились к победе всеми сила-
ми, однако до третьего места им 
не хватило одного балла. Обидно, 
но что делать. 

– В спортивных состязаниях 
у нас были серьезные соперни-
ки, наша команда давала отпор 

и брала в играх свои пьедесталы, 
ставя личные рекорды. Мы ока-
зались четвертыми, завоевав это 
место в честной и упорной борьбе. 
Большое спасибо организаторам 
за такой веселый и насыщенный 
турслет и нашей команде, кото-
рая была одним целым и вместе 
боролась за победу! – поделился 
Дмитрий Желтов, аппаратчик 
сушки производства минераль-
ных удобрений.

В состав волховской команды 
вошла и молодая практикантка 
Жанна Никифоренко. Она на за-
воде недавно. О прошедшем тур-
слете отзывается с восторгом:

– Выходные пролетели как 
один прекрасный сон. Волейбол, 
спортивное ориентирование, ла-
биринт, олимпийская эстафета, 
конкурс мастерства на забивание 
гвоздей в полено и другиеи спы-
тания. После такого трудно вер-
нуться в реальность! А еще была 
хорошо организована доставка 
до места и обратно, чувствовалась 
поддержка от нашего профсоюза. 

Визит на площадку

Турслёт

В компании

Пироги, 
торты 

и чистота

Молодежь зажигает



В июле среди пенсионеров 
ветеранской организации 
«ФосАгро-Волхов» немало 
юбиляров. Среди них самой 
старшей из тех, кто отме-
тил круглые даты, по праву 
можно назвать Серафиму 
Алексеевну Иванову. Ей ис-
полнилось 95 лет.

Ивановы – одна из самых 
распространённых в России фа-
милий. Интересно, что учёные 
считают вотчиной Ивановых 
Господин Великий Новгород и 
Псковскую республику. И не слу-
чайно именно в Новгородской 
области, в деревне Ульково Чу-
довского района, в многодетной 
семье Ивановых появилась дочь 
Серафима. Она вспоминает, что 
всю её родню в их местах на-
зывали скворцами, потому что 
все любили петь. И в поле, и в 
домашнем кругу, и на семейных 
праздниках. Жили дружно, а в 
беде помогали друг другу, чем 
могли. Когда у Серафимы в 1934 
году умер отец, её мать Вера 
осталась одна с пятью детьми. 
Трудно было, и тогда Симу взя-
ла к себе на несколько лет тётя. 
У той росли трое своих детей, но 
оба с мужем работали и жили 
побогаче. Их дом был в селе Чу-
дово. Здесь Серафима и пошла 
в школу. Рассказывает, как в од-
ной комнате занимались ребята 
первого и третьего классов, а в 
другой – второго и четвёртого. 
Нам уже трудно это представить, 
а девочка именно так училась.

Война перевернула всю жизнь. 
Сима с родными уже в июле 41-
го провожала на фронт из род-
ного Ульково старшего брата Во-
лодю. Он прошёл всю войну, был 
ранен, но вернулся после Побе-
ды домой. А вот другого брата не 
стало в мае 42-го – подорвался 
на мине. Самые горькие собы-
тия приходятся на осень и зиму 
первого военного года. По вос-
поминаниям Ивановой фаши-
сты в их края пришли уже 18 
августа 41-го. Поначалу мать 
с детьми и ещё с несколькими 
семьями жила в выкопанном за 
домами окопе. Когда фашисты 
их выгнали, вместе с другими 
беженцами переходили из села 
в село, пока в декабре не добра-
лись до Новгорода. 

– В родную деревню вер-
нулись 12 февраля 1942 года, 

– рассказывает Серафима 
Алексеевна. – А там – ни одно-
го целого дома. Река Волхов от 
берега до берега была усеяна 
убитыми солдатами. Мама по-
том всю неделю на лошади вы-
возила их к месту захоронения 
в братские могилы. Бои тогда 
шли серьёзные. Самые страш-
ные – под Мясным Бором. Жить 
нам в родном селе было негде, 
и нас отправили в деревню Ва-
сильково. Там в колхозе выра-
щивали лён. Вот и пришлось 
убирать его, сушить, мять, тре-
пать, чесать и прясть. Чего толь-
ко не приходилось делать детям 
и подросткам. Помогали, как 
могли. Я не научилась разве что 
доить корову и косить.

Серафима Алексеевна хоро-
шо помнит даты, названия всех 
деревень, где пришлось жить 
семье в трудные военные годы, 
вспоминает имена родных и 
знакомых, которые помогали. 
Для неё и её ровесников собы-
тия тех грозовых лет остались 
памятными на всю жизнь. Бои, 
взрывы снарядов и бомбёжки, 
потеря близких, голод, холод, 
тяжёлая работа – это их юность, 
перечёркнутая войной.

День Победы Серафима 
встречала в Волхове. Её жизнь 
круто поменялась в ноябре 1944 
года, когда девушка приехала с 

несколькими земляками в наш 
город на учёбу. Вспоминает, 
как от вокзала через весь Вол-
хов пешком добирались до ул. 
Красных Курсантов, где нахо-
дилось училище. Набор шёл по 
нескольким специальностям. 
Учили, например, на слесарей, 
токарей, лаборантов. Ивановой 
предложили пойти в лаборан-
ты, ведь она до войны окончила 
5 классов, а некоторые её одно-
курсники и того меньше. 

– Мы начали обучение в 1945 
году, а через год были уже за-
водчанами, – говорит Иванова. 
– Помню среди наших препо-
давателей Василия Марковича 
Копацкого, который позже стал 
директором. Жили рядом с ре-
месленным училищем в обще-
житии, строем ходили на фа-
брику-кухню на завтрак, обед и 
ужин. Многие блюда готовили 
из пшена. Тогда я наелась его на 
всю жизнь. 

За успешное освоение про-
фессии Серафима Алексеевна 
была награждена похвальной 
грамотой, которую бережно 
хранит среди документов. Здесь 
и другие награды – почётная 
грамота Министерства цветной 
металлургии СССР за активное 
участие в развитии алюминие-
вой промышленности и успехи 
в соцсоревновании, медали «За 

трудовое отличие», «Ветеран 
труда». Это уже награды, полу-
ченные за почти 45 лет работы 
на ВАЗе. Все годы Серафима 
Алексеевна отдала своей люби-
мой профессии лаборанта. 

Послевоенная история заво-
да вершилась на её глазах и 
при её участии. 

Набиралась опыта в цен-
тральной химической лабора-
тории, работала в разных цехах, 
например, ремонтно-механи-
ческом, глинозёмном, серно-
кислотном. Пешком по пред-
приятию исхожены десятки 
километров. Не могла оставать-
ся без работы и после ухода на 
заслуженный отдых. Иванова и 
сейчас не может без дела. Сама 
готовит, убирает, ухаживает за 
цветами. Их она очень любит, 
как и её мама. Различные расте-
ния цветут не только на окне в 
комнате, но и в подъезде дома. 
Вот и от заводского совета вете-
ранов мы подарили юбиляру в 
коллекцию цветущую бегонию. 
А ещё она любит читать, хотя 
зрение уже не то. Ветеран не-
сколько десятков лет выписы-
вала журнал «Огонёк», литера-
туру по подписке «Мира книги».

Интересно, что в своём дол-
голетии Серафима Алексеевна 
не видит ничего необычного – у 
неё в роду есть долгожители, так 
что наследственность хорошая, 
и на память ветеран не жалует-
ся. Всех своих близких в фото-
альбоме называет без запинки. 
Они тоже не забыли поздравить 
старейшую представительницу 
семейства Ивановых с юбилеем, 
и, конечно, не остались в сторо-
не ветераны завода. 

Здоровья Вам, Серафима 
Алексеевна, хорошего настрое-
ния, уважения и заботы близких 
людей!

Елена ХОРОШУТИНА
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Послевоенная история заво-
да вершилась на её глазах и 
при её участии. 

Юбилеи, юбиляры

На Ивановых 
земля держится

Ветеранская организация 
«ФосАгро-Волхов» поздрав-
ляет Серафиму Алексеевну 
Иванову и заводских пенси-
онеров, у которых в июле – 
юбилейные даты.

90 лет отмечает
Дудина Альбина Леонидовна.

85 лет
Дедюхина Людмила Андреевна, 
Макарова Антонина Павловна,
Паницкая Нина Ивановна,
Вихров Валентин Лукич.

80 лет
Егорова Мария Григорьевна.

75 лет
Петина Галина Александровна,
Суслонова Галина Степановна, 
Кузьмина Людмила Николаевна.

70 лет
Владимирова Наталья Ивановна, 
Грибова Валентина Герасимовна, 
Кириллова Людмила Алексан-
дровна, 
Мухина Людмила Павловна,
Фомичева Надежда Михайловна.

65 лет
Александрова Елена Геннадьевна,
Васипов Валерий Муратович,
Герасимова Ольга Львовна, 
Горемыкин Вадим Викторович,
Кряжевская Наталия Николаевна, 
Тихонюк Ольга Степановна.

60 лет
Гаврилова Евгения Анатольевна, 
Соколова Наталья Сергеевна.

55 лет
Кузнецова Ирина Вячеславовна.

Поздравляем!

Благотворительность

Тысяча рюкзачков ждут сво-
их новых хозяев. В город 
поступила вся партия пода-
рочных рюкзаков для перво-
классников Волховского рай-
она. В этом году наборы от 
компании ФосАгро получат 
абсолютно все будущие пер-
воклашки.

Благотворительную акцию 
компания проводит уже в чет-
вертый раз. Всего первокласс-
никам подготовлена тысяча 
наборов. Фирменный рюкзачок 
наполнен самыми необходи-
мыми принадлежностями. Это 
тетради и обложки, ручки и фло-
мастеры, обложки, карандаши, 
папки на молнии, материалы 
для лепки, рисования и других 
творческих занятий. Ценный 
груз весом более 2000 тонн уже 
доставили в волховскую Фос-
Агро-школу. Отсюда их распре-
делят по всем образовательным 
учреждениям города и района, 
чтобы 1 сентября вручить ма-
леньким волховчанам. 

Классные 
рюкзачки
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8 июля в Рос-

сии отмечается ни на что не 
похожий, не политический и 
не развлекательный, а очень 
душевный и глубокий по за-
мыслу праздник - День се-
мьи, любви и верности. Этот 
день - День памяти святых 
благоверных Петра и Фев-
ронии Муромских, который 
издавна считается счастли-
вым и просто созданным для 
проведения свадеб. Их счи-
тают покровителями семьи и 
брака, и об их трогательной и 
поучительной любви сложили 
легенду. А в каждой легенде 
– истина и мудрость, повод 
остановиться, задуматься и в 
сердце своём найти горячий 
отклик… Петр и Феврония – 
покровители семьи и брака. 
Их брак является образцом 
христианского супружества.

Символом этого праздника 
стала ромашка, а центром празд-
нования, конечно, город Муром. 
До 1917 года день святых Петра 
и Февронии, олицетворяющих 
супружескую любовь и верность, 
широко отмечался как день се-
мьи и день любви. В этот день 
было принято посещать храмы, 
где молодые люди в своих мо-
литвах просили о любви, а люди 
постарше - о семейном согласии.

Лето – это не только долго-
жданная пора отпусков и фрук-
тово-витаминного изобилия, но 
и жаркая пора свадеб! По стати-
стике от общего количества ре-
гистраций браков за год – 52% 
регистраций в летний период, из 
них торжественных церемоний 
– 39%. В первую неделю июля, в 
том числе и в праздничный день 
зарегистрировали брак 19 пар. 

Влюблённые пары стали желан-
ными гостями праздника, кото-
рый по традиции состоялся в го-
родском парке «Ильинка» 9 июля. 

П р а з д н и ч н о е 
настроение го-
стям дарили вокалисты, 
танцоры и народные коллекти-
вы Волховского района.  Высту-
пления артистов, аттракционы, 
интерактивные игровые зоны и 
фотолокации — семейный празд-
ник собрал взрослых и детей на 
торжество любви и верности.

Сотрудники администрации 
наградили сегодняшних молодо-
жёнов, а также серебряных, золо-
тых и даже бриллиантовых сва-
дебных юбиляров! Супружеская 

пара Грошевых (43 года в бра-
ке, п. Селиваново) получила на 
празднике медаль «За любовь и 
верность». 

Такие же медали и почётные 
дипломы, цветы и памятные 
подарки вручил на дому семьям 
Названовых (58 лет в браке, г. Но-
вая Ладога) и Клубовых (61 год 
в браке, д. Плотичное Вындино-
островского сельского поселе-

ния) глава Волховского му-
ниципального района 

Александр Налётов. 
Несмотря на все 

демографические 

сложности, наша страна всё ещё 
помнит и ценит то, что истинно 
важно. То, что укрепляет не толь-
ко отдельно взятого человека, 
делает здоровым, но и укрепляет 
государство.

Отдел ЗАГС администрации 
Волховского муниципального 
района поздравляет всех с празд-
ником семьи, любви и верности! 
Желаем всем здоровья, счастья, 
семейного благополучия, любви 
и верности. Ведь семья это глав-
ное, что у каждого есть. Кто хра-
нит её бережно, тем хвала и тем 
честь!

Наталья САЙЧЕНКО,
начальник отдела ЗАГС

Фото Тимура РУМЯНЦЕВА

В этот день, как и много лет 
назад, главные герои, смотре-
ли друг на друга влюблёнными 
глазами, полными счастья и 
нежности. Глядя на них, пони-
маешь - эти люди точно знают, 
что такое настоящая любовь. 
Супружеские пары сясьстрой-
цев - Сергей Владимирович и 
Людмила Степановна Антоно-
вы, Николай Александрович и 
Екатерина Ивановна Бычковы, 
Николай Иванович и Светла-
на Петровна Ваничевы, Нико-
лай Алексеевич и Елена Ана-
тольевна Васильевы, Ярослав 
Львович и Зоя Дмитриевна Ви-
дзивашец, Виктор Сергеевич 

и Татьяна Георгиевна Ганёвы, 
Владимир Александрович и 
Людмила Захаровна Данило-
вы, Валерий Викторович и Лю-
бовь Константиновна Коробо-
вы, Юрий Иванович и Тамара 
Ивановна Лазарьковы, Леонид 
Николаевич и Раиса Вениами-
новна Никитины, Александр 
Сергеевич и Людмила Кон-
стантиновна Николаевы, Васи-
лий Михайлович и Елена Ми-
хайловна Пласковские, Юрий 
Павлович и Лариса Сергеевна 
Ивановы, Игорь Викторович и 
Нина Владимировна Курашо-
вы, Леонид Николаевич и Ли-
дия Юрьевна Маразуевы, Юрий 

Николаевич и Анна Яковлевна 
Костаревы, Николай Владими-
рович и Татьяна Николаевна 
Кожакины за вместе прожитые 
пол-века смогли сохранить 
любовь, молодость сердец и 
преданность, дав достойный 
пример для подражания своим 
родным и близким. 

На празднике душевные слова 
поздравлений супружеским па-
рам прозвучали от главы адми-
нистрации МО «Сясьстрой ское 
городское поселение» Юлии 
Столяровой: «Семья - это осно-
ва построения общества. Вы яв-
ляетесь примером для нас! 

Истинная любовь, как золото –

Дата

Как отмечали в районе

В День семьи, любви и верности в Сясь-
стройском городском Доме культуры со-
стоялся праздник для семейных пар, про-
шедших по жизненной тропе вместе, рука 
об руку, пятьдесят лет. 

Семья – это главное 
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 с годами не тускнеет и становится ценнее

День любви и верности

Я искренне желаю вам сча-
стья, любви, заботы и теплоты 
от родных и близких!» 

В ходе торжественной це-
ремонии супруги поставили 
подписи в юбилейной книге, 
как подтверждение того, что и 
далее согласны вместе идти по 
жизненному пути, поддержи-
вая, оберегая и заботясь друг 
о друге, а Юлия Викторовна 
вручила им цветы и подар-
ки. И как в далёком 1972 году, 

пары кружились в медленном 
танце, пили шампанское, сли-
вались в поцелуе при возгла-
се: «Горько!» Свой творческий 
вокальный подарок золотым 
юбилярам подарила Алина 
Вшивцева.

За прошедшие пять десят-
ков лет союз этих семейных 
пар окреп и возмужал. Вдвоём 
они пережили и горе, и радо-
сти. Сегодня их связывает не-
что большее, чем любовь. Ко-
нечно, жизненный путь семьи 

не бывает лёгким, неизбежны 
трудности, ошибки, общие 
радости и общие победы, но 
уважение и любовь супругов 
помогают пройти все жизнен-
ные испытания, научиться 
понимать вторую половинку с 
полуслова. И, глядя на счаст-
ливые лица золотых юбиляров 
семейной жизни, становится 
понятно – они настоящий при-
мер для всех нас.

Марина АЛЕКСЕЕВА

Рецепт своего семейного счастья золотые юбиляры 
Ярослав Львович и Зоя Дмитриевна Видзивашец 
описали так: «Главное, конечно, выделить очень 
непросто. Жизнь – такая сложная штука, 
она складывается из многих моментов. 
Прежде всего – уважение, терпение, 
умение прощать. Вот три постулата».

Рецепт своего семейного счастья золотые юбиляры 
Ярослав Львович и Зоя Дмитриевна Видзивашец 
описали так: «Главное, конечно, выделить очень 
непросто. Жизнь – такая сложная штука, 
она складывается из многих моментов. 
Прежде всего – уважение, терпение, 
умение прощать. Вот три постулата».

В деревне Самушкино По-
танинского сельского по-
селения у Храма Сретения 
Господня, на месте победы 
русского воинства в 1164 году 
над шведами в битве при Во-
ронеге, прошло праздничное 
мероприятие, посвящённое 
Дню семьи, любви и верно-
сти. 

Праздник в Самушкино уже в 
двенадцатый раз отпразднова-
ли жители и гости Волховского 
района, приехавшие сюда поо-
диночке, целыми семьями и ор-
ганизованными группами. 

- Мы с женой приезжаем в 
Самушкино уже не первый раз. 
Здесь каждый год во время 
праздника царит особая душев-
ная атмосфера, по-домашнему 

тёплая и семейная, всегда инте-
ресная творческая программа, 
- поделился впечатлениями жи-
тель Сясьстроя В.А. Кутузов.

Праздник открыл руководитель 
историко-культурного центра 
«Воронега, член Александро-Не-
вского братства Н.А. Ванюшов. 

- Я рад приветствовать всех на 
гостеприимной волховской зем-
ле. Особенно приятно, что про-
исходит это в такой замечатель-
ный праздник. Желаю здоровья 
вашим родным и близким, сча-
стья и достатка в ваших домах, 
любви и взаимопонимания», –
пожелал участникам мероприя-
тия Николай Александрович. 

После слов главного органи-
затора на сцену поднимались 
различные коллективы и само-
деятельные исполнители из Се-
ливаново, Сясьстроя, ансамбли 
«Надежда», «Сударушки» и дуэт 
«Каблучок» Потанинского Дома 
культуры.

Собравшихся на поляне уго-
щали шашлыками, пловом, 
дети могли полакомиться слад-
кой ватой, также для них были 

организованы развлечения, 
прошли мастер-классы, работа-
ли торговые ряды. 

Гвоздём праздника стали 
артисты-канатоходцы из Уз-
бекистана - семья Камило-
вых. Сегодня она объединя-
ет четыре поколения - более 
пятидесяти человек. И мно-
гие из них артисты, которые 
продолжают традиции своих 
отцов и дедов, так же высту-
павших на канате. 

- Выступать на публике начал 
наш отец, хотя и дед был знаме-
нитым канатоходцем. Сегодня 
ходить по канату на высоте 15-ти 
метров мы учим наших детей, - 
рассказал Хасан Камилов, артист 
семейной труппы. - Начиная с 
пяти лет, если мальчик хочет, он 
может научиться балансировать 
над землей. Вообще, взаимоотно-
шения в нашей семье основаны на 
уважении друг к другу и правиль-
ном воспитании. Поэтому она не 
распадается, а наоборот, увеличи-
вается, чтобы радовать людей по 
всему миру своим искусством.

В будни и в праздники, кру-
глый год ИКЦ «Воронега» ждёт 
туристов, а также желающих 
порадовать своими выступлени-
ями артистов, участников ярма-
рок и просто гостей, желающих 
отдохнуть, а заодно и расширить 
свой кругозор. 

Марина АЛЕКСЕЕВА

Праздник на Воронеге



В День семьи, любви и вер-
ности глава администра-
ции Вындиноостровского 
сельского поселения Екате-
рина Черемхина совмест-
но с местным женсоветом 
поздравила самые крепкие 
семейные пары поселения, 
которые уже много лет да-
рят любовь, тепло и заботу 
друг другу.

Тёплых искренних поздравле-
ний удостоились семьи  Ивана 
Андреевича и Тамары Васильев-
ны Бородатенко - вместе 53 года, 
Михаила Ивановича и Зинаиды 

Матвеевны Го-
рячевых - 55 лет 
вместе, Алек-
сандра Ивано-
вича и Галины 
Степановны Бе-
ляковых - 65 лет 
вместе.

«Семья — глав-
ный источник 
радости и сча-
стья, надежная 
опора для каж-
дого человека. Спасибо, что вы 
уже столько лет бережно храните 
тепло домашнего очага, в атмос-
фере заботы и взаимопонима-
ния воспитываете детей и вну-
ков. Пусть в этот всероссийский 

День семьи, любви и верности в 
каждый дом постучится счастье, 
благополучие, достаток, взаимо-
понимание, мир, гармония и уда-
ча», - прозвучало в поздравлени-
ях землякам. 
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Наши люди

Спорт

Комитет по ЖКХ, жилищной 
политике администрации 
Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области  сообщает, что   до 1 
августа  2022  года осущест-
вляется прием заявлений  
от молодых граждан (моло-
дых семей),  проживающих 
на территории МО город 
Волхов, признанных нуж-
дающимися в улучшении 
жилищных условий и изъя-
вивших желание получить  
социальную выплату на при-
обретение (строительство) 
жилья  в 2023 году в рамках 
мероприятия  по улучшению 
жилищных условий молодых 
граждан (молодых семей).

 Граждане (в том числе моло-
дые семьи), имеющие право на 
получение социальной выплаты 
и изъявившие желание улучшить 
жилищные условия с использо-
ванием социальной выплаты в 
2023 году представляют заявле-
ние с приложением следующих 
документов:

1) копии документов, удосто-
веряющих личность молодого 
гражданина (каждого из членов 
молодой семьи).

Документами, удостоверяю-
щими личность, являются:

- паспорт гражданина Россий-
ской Федерации;

- свидетельство о рождении 
(для несовершеннолетних чле-
нов молодой семьи);

2) копии документов, под-
тверждающих родственные от-
ношения между лицами, ука-
занными в заявлении в качестве 
членов молодой семьи.

Документами, подтверждаю-
щими родственные отношения, 
являются:

- свидетельство о заключении 
брака;

- свидетельство о рождении 
(для несовершеннолетних чле-
нов молодой семьи);

- паспорт одного из родителей 
(страницы 16-17) в молодой се-
мье;

- свидетельство об усыновле-
нии (удочерении);

3) копии документов, под-
тверждающих наличие у молодо-
го гражданина (молодой семьи) 
- заявителя собственных и(или) 
заемных средств в размере части 
стоимости строительства (приоб-
ретения) жилья, не обеспеченной 
за счет предоставляемой соци-
альной выплаты и средств орга-
низации (при наличии).

Документами, подтверждаю-
щими наличие собственных и(и-
ли) заемных средств, являются:

- копия выписки по счетам в 
банках, копии сберегательных 
книжек;

- документ, выданный креди-
тором (заимодавцем), о наме-
рении предоставить молодому 
гражданину (молодой семье) - за-
явителю кредит или заем с указа-
нием назначения, вида и суммы 
жилищного кредита (займа);

- документ, подтверждающий 
наличие средств материнского 
(семейного) капитала и справка 

из территориального органа 
Пенсионного фонда России о со-
стоянии финансовой части лице-
вого счета лица, имеющего право 
на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки (размер 
материнского (семейного) капи-
тала с учетом индексации);

- копии документов, подтверж-
дающих наличие у молодого 
гражданина (молодой семьи) - 
заявителя жилых (нежилых) по-
мещений, земельных участков, 
транспортных средств, средства 
от продажи которых молодой 
гражданин (молодая семья) - за-
явитель будет использовать для 
приобретения жилых помеще-
ний в рамках Мероприятия;

4) копии справок федерального 
учреждения медико-социальной 
экспертизы (по форме, утверж-
денной приказом Минздравсо-
цразвития России от 24 ноября 
2010 года N 1031н) в случае на-
личия в составе молодой семьи 
детей-инвалидов и(или) справок 
из медицинского учреждения в 
случае наличия в составе моло-
дой семьи детей, страдающих 
тяжелой формой хронического 
заболевания в соответствии с Пе-
речнем тяжелых форм хрониче-
ских заболеваний;

5) справка о регистрации (фор-
ма №9);

 В случае намерения молодо-
го гражданина (молодой семьи) 
- заявителя использовать соци-
альную выплату в планируемом 
году на погашение основной 
суммы долга и уплаты процентов 
по ипотечному жилищному кре-
диту (займу) молодой гражданин 
(молодая семья) представляет 
дополнительно:

1) копию договора купли-про-
дажи (договора участия в долевом 
строительстве многоквартирного 
дома) жилого помещения, в ко-
тором одной из сторон является 
молодой гражданин - заявитель;

2) копию договора ипотечного 
жилищного кредита (займа), в 
котором одной из сторон (основ-
ным заемщиком) является моло-
дой гражданин - заявитель;

3) копию справки кредитной 
организации (заимодавца), пре-
доставившей молодому граж-
данину - заявителю ипотечный 
жилищный кредит (заем), об 
остатке суммы основного долга 
и остатке задолженности по вы-
плате процентов за пользование 
ипотечным жилищным креди-
том (займом).Документы долж-
ны быть действующими на дату 
их представления.

Заявление может быть подано 
в электронном виде через функ-
ционал электронной приемной 
на портале государственных и 
муниципальных услуг Ленин-
градской области. 

Консультации по вопросам 
участия в мероприятии  можно 
получить по адресу: 

г.Волхов, Кировский пр., д.32, 
каб.407, тел. 8-813-63-79-742.  
Приемные дни: вторник с 9-00 до 
12-30.

Администрация Волховского 
муниципального района

Информация   о приеме заявлений   на получение 
социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья  в 2023 году в рамках 
 мероприятия  по улучшению жилищных условий 

 молодых граждан (молодых семей)
государственной программы Ленобласти

8 июля 2022 года на 74 году жизни ушла из жизни Почётный гражданин г. Сясьстрой, член Сове-
та ветеранов, талантливый педагог, грамотный управленец, методист отдела краеведения Сясь-
стройского Центра культуры, досуга и спорта, поэтесса и краевед  Галина Николаевна РЯБЦЕВА.

Всю жизнь Галина Николаевна посвятила труду на благо родного 
края. Человек, которого уважали на работе, к мнению которого при-
слушивались - она всегда искренне болела душой за общее дело.

Трудно поверить, что жизнь этой уникальной женщины оборва-
лась столь рано.

Галина Николаевна навсегда останется в наших сердцах как насто-
ящий лидер, мудрый наставник, образованный оратор и собеседник, 
умевший чутко выстраивать взаимоотношения с окружающими.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Галины 
Николаевны.

Помним. Скорбим.

Помним. Скорбим

В Сясьстройском город-
ском поселении прошло 
чествование самых актив-
ных волонтёров.

Заместитель главы админи-
страции поселения Ольга Ту-
ранова вручила добровольцам 
Благодарственные письма 

главы Ленинградской области 
Александра Дрозденко.

За энтузиазм и бескорыст-
ный труд на благо земляков 
наград губернатора удо-
стоились волонтёры, при-
нявшие активное участие в 

реализации Всероссийского 
онлайн-голосования по выбо-
ру дизайн-проектов для бла-
гоустройства на территории 
Сясьстройского поселения 
и внёсшие большой вклад в 
проведение Года Команды 47.

Юношеская сборная Уса-
дищенского сельского по-
селения приняла участие 
в товарищеском матче по 
мини-футболу со сверстни-
ками из соседнего Береж-
ковского поселения.

Захватывающая игра со-
стоялась на спортплощадке 
Бережков. Матч завершился 
убедительной победой усади-
щенских футболистов - 8:4. 

Поздравляем ребят с побе-
дой, желаем новых спортив-
ных успехов и достижений!

Поздравления землякам

Товарищеский матч 

Самым активным Награды волонтёрам



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №27 №27 от от 15 15 ИЮЛЯ ИЮЛЯ 2022 года2022 года 1515
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, Квалификационный аттестат № 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, Квалификационный аттестат № 47-11-0088, номер в ГРЛОКД 
-10723 СНИЛС 0493607778 – работниками ООО «Землеустроитель», в отношении земельных участков 
расположенных:
1) Лен. обл., Волховский р-н Кисельнинское  СП, дер. Кисельня КН 47:10:0117006:127 заказчик работ: 
Черняк О.В.,дер. Кисельня ул Центральная,д.16,кв.1тел.89212341273.смежный участок:47:10:0117004:3
2) Лен. обл., Волховский р-н,Вындиноостровское с/п, дер.Плотичное,ул. Лесная КН 47:10:0219002:28 
заказчик работ:Логинов С.В. гор. Волхов ул. Дзержинского 7-14 тел 7-9217430236 смежный участок 
47:10:0219002:38
3) Лен. обл., Волховский р-н Кисельнинское  СП, дерСюрья КН 47:10:0104002:70 заказчик работ Камач-
кина И. В.гор. Санкт-Петербург Петербургское шоссе д.63, кв.13 тел.89117850021.
Смежные участки КН 47:10:0104002:11,47:10:0104002:10
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00 часов 15.08.2022 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ на местности принимаются с 15.07.2022 г. по 15.08.2022 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24  ИЮНЯ  2022 ГОДА  № 107 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги ««Признание помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006    № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом (в ред. Постановлений Пра-
вительства РФ от 02.08.2007 N 494, от 08.04.2013 N 311, от 25.03.2015 N 268, 
от 25.03.2015 N 269,
от 09.07.2016 N 649, от 02.08.2016 N 746, от 28.02.2018 N 205, от 24.12.2018 
N 1653, от 21.08.2019 N 1082, от 29.11.2019 N 1535, от 24.04.2020 N 581, от 
27.07.2020 N 1120, от 17.02.2022 N 187, от 06.04.2022 N 608, с изм., внесенны-
ми решением Верховного Суда РФ от 03.02.2016 N АКПИ15-1365)», Уставом 
муниципального образования Кисельнинское сельское поселение, поста-
новляю: 
1.Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции», согласно Приложению № 1 
к настоящему постановлению. 
2.  Признать утратившими силу следующие постановления администра-
ции: 
- от 13 мая 2019 года № 83 от 06 апреля 2020 года № 67 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «По признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом на территории МО Кисельнинское СП»;
- от 16 декабря 2020 года № 255 «О внесении изменений в постановление 
от 06 апреля 2020 года № 67».
3.Данное постановление подлежит официальному опубликованию в СМИ 
и  размещению на официальном сайте МО Кисельнинское сельское посе-
ление www.кисельня.рф, и вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации   

 С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24  ИЮНЯ  2022 ГОДА  № 108 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006    № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом (в ред. Постановлений Пра-
вительства РФ от 02.08.2007 N 494, от 08.04.2013 N 311, от 25.03.2015 N 268, 
от 25.03.2015 N 269,
от 09.07.2016 N 649, от 02.08.2016 N 746, от 28.02.2018 N 205, от 24.12.2018 
N 1653, от 21.08.2019 N 1082, от 29.11.2019 N 1535, от 24.04.2020 N 581, от 
27.07.2020 N 1120, от 17.02.2022 N 187, от 06.04.2022 N 608, с изм., внесен-
ными решением Верховного Суда РФ от 03.02.2016 N АКПИ15-1365)», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», Уставом муниципального образования Кисельнинское сель-
ское поселение, п о с т а н о в л я ю: 
1.Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», согласно Приложению № 1 к настоящему постановле-
нию. 
2.  Данное постановление подлежит официальному опубликованию в СМИ 
и  размещению на официальном сайте МО Кисельнинское сельское посе-
ление www.кисельня.рф, и вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
       

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации   

 С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА № 109

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории МО Кисельнинское СП Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на третий 
квартал 2022 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 
жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кре-
дита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области», руководствуясь 
методическими рекомендациями по определению норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных обра-
зованиях Ленинградской 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 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 декабря 
2021года № 955/пр «О нормативе стоимости  одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое 
полугодие 2022 года и показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Рос-
сийской Федерации на III квартал 2022 года», Уставом МО Кисельнинское 
СП Волховского муниципального района Ленинградской области, поста-
новляю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области на третий квартал 2022 года в размере 45 249,73 (сорок пять тысяч 
двести сорок девять) рублей 73 копейки (Приложение).
2.Постановление подлежит официальному опубликованию в СМИ и разме-
щению на официальном сайте муниципального образования «Кисельнин-
ское 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.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

   

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА № 110

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 третий квартал 2022 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в му-
ниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ле-
нинградской области, утвержденными распоряжением комитета по стро-
ительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79, Уставом МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области,
постановляю:
1. Утвердить  на третий квартал 2022 года среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному об-
разованию «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области в размере 45 249,73 (сорок пять тысяч 
двести сорок девять) рублей 73 копейки (Приложение).
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в СМИ и разме-
щению на официальном сайте муниципального образования «Кисельнин-
ское 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.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации   

 С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  04 ИЮЛЯ  2022 ГОДА  № 112

О внесении изменений в постановление от 04.09.2018 года № 262 «Об 
утверждении положения о реестре лиц, уволенных в связи с утратой до-
верия»

В соответствии со ст.  15 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-фз «О 
противодействии коррупции», постановления Правительства РФ от 05.03.2018 
года № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия» (в редакции 
от 30.01.2021 года), протеста Волховской городской прокуратуры от 22.06.2022 
года № 07-19-2022, постановляю:
1.В целях приведения в соответствие с требованиями федерального законода-
тельства, внести следующие изменения в постановление от 04.09.2018 года № 
262  «Об утверждении положения о реестре лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия» (далее – Положение):
1.1 В пункте 9 Положения слова «в течение 3 рабочих дней» заменить словами 
«в течение 5 рабочих дней»;
1.2 Первый абзац пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Реестр размещается в открытом доступе на официальном сайте единой систе-
мы по адресу http://gossluzhba.gov.ru/reestr в виде списка, который содержит»;
1.3 В пункте 14 слова в «течение 3 рабочих дней» заменить словами «в течение 
5 рабочих дней».
2. Ознакомить с изменениями ответственного за направление сведений в Пра-
вительство Ленинградской области для включения в реестр лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия.
3. Постановление вступает в законную силу с момента официального опубли-
кования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 01 ИЮЛЯ 2022 ГОДА № 13

Об утверждении Положения о создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, про-
живающих на территории муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», пунктом 7.2 части 1 статьи 14 (пунктом 
6.2. части 1 статьи 15) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Бережковское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области Совет депутатов 
муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области (далее - Совет депутатов) РЕ-
ШИЛ:
1. Утвердить Положение о создании условий для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, со-
хранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов на территории муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и вступает в силу после его официального опубликования.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования                                             

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сйте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОН ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 01 ИЮЛЯ 2022 ГОДА № 14

Об утверждении порядка формирования и использования маневренного 
жилищного фонда МО Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации в соответствии с 
Уставом МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области Совет депутатов МО Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее 
- Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок формирования и использования маневренного жилищ-
ного фонда МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области (Приложение). 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете Вол-
ховские огни и вступает в силу после его официального опубликования.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования                                             

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сйте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

         ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 01 ИЮЛЯ 2022 ГОДА № 15

О внесении изменений в Решение Совета депутатов МО Бережковское 
сельское поселение №19 от 10.08.2018 г. «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления в аренду имущества, находящегося в муници-
пальной собственности МО Бережковское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом администрации Муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти и на основании Протеста Волховской городской прокуратуры от 08.02.2022 
г. № 07-19-2022 решил:
1. Пункт 5.7 Положения о порядке предоставления в аренду имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности МО Бережковское сельское поселение, 
читать в новой редакции:
- 5.7. - Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предус-
матривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении го-
сударственного или муниципального имущества, не закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть осущест-
влено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения этих договоров, за исключением предоставления указанных прав 
на такое имущество:
- государственным и муниципальным учреждениям;
- некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и союзов, 
религиозных и общественных организаций (объединений) (в том числе поли-
тическим партиям, общественным движениям, общественным фондам, обще-
ственным учреждениям, органам общественной самодеятельности, професси-
ональным союзам, их объединениям (ассоциациям), первичным профсоюзным 
организациям), объединений работодателей, товариществ собственников жи-
лья, социально ориентированным некоммерческим организациям при условии 
осуществления ими деятельности, направленной на решение социальных про-
блем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также других 
видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12 
января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам;
- медицинским организациям, организациям, осуществляющим образователь-
ную деятельность;
-  для размещения сетей связи, объектов почтовой связи;
- лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью инженер-
но-технического обеспечения, в случае, если передаваемое имущество является 
частью соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данные 
часть сети и сеть являются технологически связанными в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности, лицу, которому присвоен 
статус единой теплоснабжающей организации в ценовых зонах теплоснабже-
ния в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»;
- лицу, с которым заключен государственный или муниципальный контракт по 
результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», если предоставление указанных прав было предусмотрено кон-
курсной документацией, документацией об аукционе для целей исполнения 
этого государственного или муниципального контракта, либо лицу, с которым 
государственным или муниципальным автономным учреждением заключен 
договор по результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии 
с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», если предоставление ука-
занных прав было предусмотрено документацией о закупке для целей исполне-
ния этого договора. Срок предоставления указанных прав на такое имущество 
не может превышать срок исполнения государственного или муниципального 
контракта либо договора;
-  взамен недвижимого имущества, права в отношении которого прекращаются 
в связи со сносом или с реконструкцией здания, строения, сооружения, которы-
ми или частью которых является такое недвижимое имущество, либо в связи с 
предоставлением прав на такое недвижимое имущество государственным или 
муниципальным организациям, осуществляющим образовательную деятель-
ность, медицинским организациям. При этом недвижимое имущество, права 
на которое предоставляются, должно быть равнозначным ранее имевшемуся 
недвижимому имуществу по месту расположения, площади и определяемой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оце-
ночную деятельность, стоимости. Условия, при которых недвижимое имуще-
ство признается равнозначным ранее имевшемуся недвижимому имуществу, 
устанавливаются федеральным антимонопольным органом;
- правопреемнику приватизированного унитарного предприятия в случае, если 
такое имущество не включено в состав подлежащих приватизации активов 
приватизированного унитарного предприятия, но технологически и функцио-
нально связано с приватизированным имуществом и отнесено федеральными 
законами к объектам гражданских прав, оборот которых не допускается, или к 
объектам, которые могут находиться только в государственной или муници-
пальной собственности;
- являющееся частью или частями помещения, здания, строения или сооруже-
ния, если общая площадь передаваемого имущества составляет не более чем 
двадцать квадратных метров и не превышает десять процентов площади соот-
ветствующего помещения, здания, строения или сооружения, права на которые 
принадлежат лицу, передающему такое имущество;
- лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе или аукционе, 
в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, пред-
усмотренным конкурсной документацией или документацией об аукционе, а 
также лицу, признанному единственным участником конкурса или аукциона, 
на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе 

или аукционе и конкурсной документацией или документацией об аукционе, 
но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указан-
ной в извещении о проведении конкурса или аукциона. При этом для организа-
тора торгов заключение предусмотренных настоящей частью договоров в этих 
случаях является обязательным;
- передаваемое в субаренду или в безвозмездное пользование лицом, которому 
права владения и (или) пользования в отношении государственного или му-
ниципального имущества предоставлены по результатам проведения торгов 
или в случае, если такие торги признаны несостоявшимися, либо в случае, если 
указанные права предоставлены на основании государственного или муници-
пального контракта или на основании пункта 1 статьи 17.1 135-ФЗ;
- публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» в 
случае, если такое имущество передается в целях обеспечения выполнения 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства, включенных в программу деятельности указанной публич-
но-правовой компании на текущий год и плановый период.
2. Дополнить Положение о порядке предоставления в аренду имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности МО Бережковское сельское поселе-
ние пунктом 5.7.1.:
- 5.7.1. - Заключение договоров аренды в отношении государственного или 
муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
либо оперативного управления за государственными или муниципальными 
организациями культуры, осуществляется без проведения конкурсов или аук-
ционов в порядке и на условиях, которые определяются Правительством Рос-
сийской Федерации, в случае заключения этих договоров:
- с организациями общественного питания в целях создания необходимых ус-
ловий для организации питания посетителей и работников государственных 
или муниципальных организаций культуры;
- с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осущест-
вляющими розничную торговлю сувенирной, издательской и аудиовизуальной 
продукцией, в целях организации соответствующей целям деятельности госу-
дарственных или муниципальных организаций культуры розничной торговли 
сувенирной, издательской и аудиовизуальной продукцией для обеспечения 
потребностей посетителей указанных организаций культуры.
3. Дополнить Положение о порядке предоставления в аренду имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности МО Бережковское сельское поселе-
ние пунктом 5.7.2.:
- 5.7.2. - Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, относящегося 
к сценическому оформлению спектакля (представления) или стационарному 
сценическому оборудованию и закрепленного на праве оперативного управ-

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131,187400, Ленинград-
ская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39, пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-455;+79217950521.  Email: mup-
profil@yandex.ru
1) расположенного: Ленинградская область, Волховский р-н, г. Новая Ладога, ул. Коммунальная, д.18 с 
КН 47:11:0101019:3. Заказчиком кадастровых работ является: Калгушкина Надежда Аркадьевна , по-
чтовый адрес: г. Волхов, ул. Работниц, д. 21, кв.7 , тел. 89500332206.  Смежные земельные участки: с к.н. 
47:11:0101019:8,  г. Новая Ладога, ул. Коммунальная, д.20.
2) расположенного: Ленинградская область, Ленинградская область, Волховский район,  Кисельнин-
ское СП , массив ‘Пупышево’, СНТ «Прогресс», лин. 1, уч. 67 с КН 47:10:1359002:75. Заказчиком када-
стровых работ является: Журавская Светлана Викторовна, почтовый адрес: г.СПб, Кондратьевский 
пр., д.62,к. 2, кв.392, тел. 89217566451. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1359002:9, СНТ «Про-
гресс»,65.
3) расположенного: Ленинградская область, Ленинградская область, Волховский район,  Кисельнин-
ское СП , массив ‘Пупышево’, СНТ «Прогресс», лин. 2, уч. 66 с КН 47:10:1359002:10. Заказчиком када-
стровых работ является: Прудникова Ирина Алексеевна, почтовый адрес: г.СПб, Выборгское шоссе, 
д.25, кв.200, тел. 89213016082. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1359002:9, СНТ «Прогресс»,65.
4) расположенного: Ленинградская область, Ленинградская область, Волховский район,  Кисельнин-
ское СП , массив ‘Пупышево’, СНТ «Прогресс», лин. 2, уч. 129 с КН 47:10:1359002:21. Заказчиком када-
стровых работ является: Исаев Владимир Матвеевич, почтовый адрес: г.СПб, ул. Крыленко, д.19,к.1, 
кв.39, тел. 89046055756. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1359002:23, СНТ «Прогресс»,131.
5) расположенного: Ленинградская область, Ленинградская область, Волховский район,  Кисельнин-
ское СП , массив ‘Пупышево’, СНТ «Прогресс», лин. 5, уч. 151 с КН 47:10:1359001:25. Заказчиком када-
стровых работ является: Щербакова Людмила Николаевна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Турку, д.12,к. 2, 
кв.242, тел. 89112427998. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1359001:26, СНТ «Прогресс»,152.
6) расположенного: Ленинградская область, Ленинградская область, Волховский район,  Кисельнин-
ское СП , массив ‘Пупышево’, СНТ «Прогресс», лин. 8, уч. 106 с КН 47:10:1359004:19. Заказчиком када-
стровых работ является: Беляева Анна Владимировна, почтовый адрес: г.СПб, Лисий Нос, ул. Военная, 
д.14, тел. 89119801582. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1359004:20, СНТ «Прогресс»,108.
7) расположенного: Ленинградская область, Ленинградская область, Волховский район,  Кисельнин-
ское СП , массив ‘Пупышево’, СНТ «Прогресс», лин. 4, уч. 187/188  с КН 47:10:1359001:31. Заказчиком 
кадастровых работ является: Скворцов Александр Васильевич, почтовый адрес: г.СПб, Серебристый 
б-р, д.5, к. 1, кв. 256, тел. 89112532463. Смежный земельный участок: участок  СНТ «Прогресс»,186 в 
кадастровом квартале 47:10:1359001.
8) расположенного: Ленинградская область, Ленинградская область, Волховский район,  Кисельнин-
ское СП , массив ‘Пупышево’, СНТ «Прогресс», уч. 224 с КН 47:10:1359001:38. Заказчиком кадастровых 
работ является: Шоферовская Оксана Викторовна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Дыбенко, д.11, к. 2, кв. 55, 
тел. 89213252860. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1359001:41, СНТ «Прогресс»,224.
9) расположенного: Волховский район, г. Волхов, ул. Волгоградская, с КН 47:12:0204020:3.Заказчиком 
кадастровых работ является: Шошин Игорь Александрович, почтовый адрес: г. Волхов, ул. Авиаци-
онная, д.25а, кв.57 тел. 89627294574. Смежные земельные участки: с к.н. 47:12:0204020:7, г. Волхов, ул. 
Волгоградская,д. 15; с к.н. 47:12:0204020:9, г. Волхов, ул. А.Лукьянова, д. 14
10) расположенного: Волховский район, г. Волхов, ул. Волгоградская, д. 15а с КН 47:12:0204020:18. За-
казчиком кадастровых работ является: Шошин Игорь Александрович, почтовый адрес: г. Волхов, ул. 
Авиационная, д.25а, кв.57 тел. 89627294574. Смежные земельные участки: с к.н. 47:12:0204020:7, г. Вол-
хов, ул. Волгоградская,д. 15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «15» августа  2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «15» июля  2022г. по «15» августа  2022г. 
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 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше 
отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ления за государственными или муниципальными организациями культуры, 
для использования указанного имущества в театрально-зрелищных, культур-
но-просветительских или зрелищно-развлекательных мероприятиях осущест-
вляется без проведения конкурсов или аукционов в порядке, на условиях и в 
соответствии с перечнем видов указанного имущества, которые определяются 
Правительством Российской Федерации.
4. Пункт 5.9 Положения о порядке предоставления в аренду имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности МО Бережковское сельское поселение, 
читать в новой редакции:
- 5.9. - Государственные или муниципальные преференции могут быть предо-
ставлены на основании правовых актов федерального органа исполнительной 
власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов 
органа или организации исключительно в целях:
- развития образования и науки;
- проведения научных исследований;
- защиты окружающей среды;
- сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации;
- развития культуры, искусства и сохранения культурных ценностей;
- развития физической культуры и спорта;
- обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства;
- производства сельскохозяйственной продукции;
- социального обеспечения населения;
- охраны труда;
- охраны здоровья граждан;
- поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в со-
ответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях»;
- поддержки физических лиц, не являющихся индивидуальными предприни-
мателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход».
5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области  adm-berezhki.ru.     
6. Настоящее Решение вступает в силу с даты его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования 
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 07 ИЮНЯ_2022  ГОДА №22

Об исполнении бюджета муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области за 2021 год.

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение за 2021 год  совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области за  2021 год по доходам в сумме 62 805,18 тыс. рублей,  по 
расходам в сумме 63 558,09 тыс. рублей, дефицит бюджета в сумме 752,91 тыс. 
руб. со следующими показателями:
1.1 по доходам бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно 
приложению 1 «Доходы бюджета муниципального образования Староладож-
ское сельское поселение по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 
год»;
1.2 по расходам бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов функциональной классификации расходов согласно приложению 2 
«Расходы бюджета муниципального образования Староладожское сельское 
поселение по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2021 год»;
1.3 по источникам финансирования дефицита бюджета согласно приложению 
3 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания Староладожское сельское поселение по кодам классификации источни-
ков финансирования дефицита бюджетов за 2021 год»;
1.4 по расходам бюджета по разделам и подразделам функциональной клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 4 «Расходы бюджета му-
ниципального образования Староладожское сельское поселение по разделам 
и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов за 2021 
год»;
1.5 по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов бюджетов 
согласно приложению 5 «Расходы бюджета муниципального образования 
Староладожское сельское поселение по ведомственной структуре расходов 
бюджетов за 2021 год»;
1.6 по расходам бюджета по  целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов согласно 
приложению 6 «Расходы бюджета муниципального образования Староладож-
ское сельское поселение по  целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов, разделам и подразделам классификации расходов за 2021 год»;
1.7 по показателям использования бюджетных ассигнований муниципаль-
ного дорожного фонда согласно приложению 7 «Показатели использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципально-
го образования Староладожское сельское поселение за 2021 год».
2. Принять к сведению Пояснительную записку к отчету об исполнении бюд-
жета муниципального образования Староладожское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области за 2021 год. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и  вступает в 
силу на следующий день после официального опубликования.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться 
на сайте МО Староладожское сельское поселение staraya-ladoga.ru

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 08  ИЮЛЯ 2022  ГОДА №23

О внесении изменений и дополнений  в Решение Совета депутатов № 
30 от 24.12.2021 г. «О бюджете муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета муниципального образования 
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов Совет депутатов  муниципаль-
ного образования Староладожское сельское  поселение решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение от 24.12.2021 года № 30  «О бюджете муниципаль-
ного образования Староладожское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» в редакции от 15.04.2022 г. № 15 следующие изменения:
1.1. В пункте 1 статьи 1 цифры «36 453,59» заменить цифрами «38 192,29», 
цифры «37 037,06» заменить цифрами «38 775,76».
1.2. В пункте 6 статьи 4 цифры «1 843,30» заменить цифрами «2 192,00».
 1.3. Приложение № 1 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета му-
ниципального образования Староладожское сельское поселение на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции.
1.4. Приложение № 2 «Безвозмездные поступления  в бюджет муниципально-
го образования Староладожское сельское поселение на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции.
1.5. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам функциональной классификации расходов на 2022 год  и плано-
вый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции.
1.6. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета му-
ниципального образования Староладожское сельское поселение по  целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам 
классификации расходов на 2022 год  и плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в новой редакции.
1.7. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов на 2022 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в новой редакции.
1.8. Приложение № 7 «Ведомственная структура бюджета муниципального об-
разования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться 
на сайте МО Староладожское сельское поселение staraya-ladoga.ru

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 08 ИЮЛЯ 2022 ГОДА №  24

Об утверждении Положения о создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, про-
живающих на территории муниципального образования Староладож-
ское сельское поселение.

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О проти-
водействии экстремистской деятельности», пунктом 7.2 части 1 статьи 14 
(пунктом 6.2. части 1 статьи 15) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Староладожское сельское 
поселение Совет депутатов муниципального образования Староладожское 
сельское поселение (далее - Совет депутатов) решил:
1. Утвердить Положение о создании условий для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов на территории муниципального обра-
зования Староладожское сельское поселение согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские Огни» и на официальном сайте муниципального образования 
Староладожское сельское поселение.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации му-
ниципального  образования Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться 
на сайте МО Староладожское сельское поселение staraya-ladoga.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

        В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского му-
ниципального 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 ориентировочной площадью 2288 кв.м, разре-
шенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, микрорайон 
Стрековец, земельный участок 70. Постановление администрации Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области об утверждении схе-
мы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 
02.11.2020 № 3216.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение три-
дцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, с приложением 
документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомен-
дуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка осущест-
вляется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица 
(полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством) и принимаются Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленин-
градской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
начиная с 15.07.2022 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по 
земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального 
района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 15.08.2022 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов (перерыв с 
13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным 
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 
этаж). Тел. (81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений 
от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, участок будет выставлен на аукцион на пра-
во заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 лет. Инфор-
мация об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
будет опубликована дополнительно после формирования земельного участка 
в соответствии с действующим земельным законодательством и определения 
его рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении 
торгов.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е ОТ 11 ИЮЛЯ 2022 Г. №18

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 21 декабря 
2021года  №57 «О  бюджете  муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Вындиноостровское сельское поселение, Совет 
депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования  Вынди-
ноостровское сельское поселение  от 21 декабря 2021 года  №57«О  бюджете  
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и пла-
новый период 2023-2024 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение на 2022год:
-  общий объем доходов бюджета муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение в сумме 23 828,1 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение  в сумме 24 228,4 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение  в сумме 400,3 тысяч рублей»;
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2022 год 
согласно приложению  1».
1.2. Приложение 2 «Поступление доходов бюджета муниципального образо-
вания Вындиноостровское сельское поселение на 2022 год» изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.3   Приложение 3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение на 2022 год»
1.4. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение по разделам 
и подразделам классификации расходов на 2022 год» изложить в новой редак-
ции (прилагается).
1.5. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным  программам Вындиноостровского сельского поселе-
ния Волховского муниципального района  и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по 
разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов 
расходов классификации расходов  на 2022 год» изложить в новой редакции 
(прилагается).
1.7. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение на 2022 год» изло-
жить в новой редакции (прилагается).
1.8. Пункт 3 статьи 4 изложить в новой редакции : «Утвердить в составе расхо-
дов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское по-
селение объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение на 2022 год в сумме 4 
490.30 тысяч рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и вопросам собственности.
    Э.С. АЛЕКСАШКИН,

глава муниципального образования
                                                        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  11 ИЮЛЯ  2022 ГОДА № 19

О внесении изменений в Решение № 60 от 21 декабря 2021 года ««Об 
утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве в муни-
ципальном образовании Вындиноостровское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 № 489-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 7 Федерального закона  государственно - частном 
партнерстве, муниципально - частном партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
Совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (да-
лее – Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Внести изменения в статью 2 пункт 2.1 абзац 2 Положения о муниципаль-
но-частном партнерстве в муниципальном образовании Вындиноостровское 
сельское поселение изменения, дополнив его словами «(в редакции Федераль-
ного закона от 30.12.2021 № 489-ФЗ).
2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в средствах мас-
совой информации – газете «Волховские огни» и размещению на официаль-
ном сайте  http://vindinostrov.ru/ 
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 11 ИЮЛЯ 2022 ГОДА № 20   

О комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 
должности в муниципальном образовании Вындиноостровское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установлен-
ных законодательством в целях противодействия коррупции

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
закона Ленинградской области от 20 января 2020 года №7-ОЗ « Об отдельных 
вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции 
гражданами, претендующими на замещение должности главы местной адми-
нистрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, заме-
щающими указанные должности» и Уставом муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области  РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, 
установленных законодательством в целях противодействия коррупции.
         2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте МО Вындиноостровское 
сельское поселение.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте сельского поселения

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 12 ИЮЛЯ 2022 ГОДА № 84

Об организации и проведении повторного аукциона в электронной 
форме по продаже муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования Свирицкое сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области
 
В соответствии Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», Постановления Прави-
тельства 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 государственной или 
муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 
специализированном аукционе», на основании  решения Совета депутатов 
МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 24.12.2021 года № 130 «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение на 2022 год», Устава Свириц-
кого муниципального образования, администрация МО Свирицкое сельское 
поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести торги в форме открытого аукциона по продаже муниципального 
недвижимого имущества.
2. Утвердить аукционную документацию по организации и проведению от-
крытого аукциона по продаже муниципального движимого имущества (при-
ложение № 1).
 3. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона по продаже муни-
ципального движимого имущества (приложение № 2).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию на официальном сайте администрации Сви-
рицкого 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 приложением можно ознакомиться в администрации МО Свирицкое 
сельское поселение по адресу: п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38 и на 
официальном сайте МО Свирицкое сельское поселение http://svirica-

adm.ru/

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА ТОРГОВ 

ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Решением Свирицкого сельского Совета депутатов от 
24.12.2021 г. №130 (с изм. от 05.03.2022 г. №144) и на основании Постановле-
ния главы администрации от 12.07.2022 г. №84:
Администрация МО Свирицкое СП объявляет о приеме заявок для участия в 
аукционе электронной форме по продаже муниципального имущества:
Лот № 1: Земельный участок, кадастровый номер земельного участка: 
47:10:1104001:258, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: дошкольное, начальное и среднее общее образование, 
площадью 7100 кв.м., нежилое помещение – бывшее здание школы (остав-
шаяся часть объекта - фундамент), кадастровый номер: 47:10:1103001:117, 
площадь 246,8 кв.м. Состояние объекта неудовлетворительное (под разбор). 
(Извещение № 21000028320000000003, лот №1).
Местонахождение: Ленинградская область, Волховский район, дер. Загубье, 
ул. Церковная, д. 7.
Начальная цена продажи Лот № 1: Общая стоимость имущества, округленная 
– 1 864 000 рублей 00 коп. Шаг аукциона Лот № 1: 93 200 рублей 00 копеек.
Для участия в Процедуре Претендент вносит задаток в размере: 372 800 ру-
блей 00 копеек
С информацией о лоте можно ознакомится на сайте гис торги: https://torgi.
gov.ru/new/public/lots/lot/21000028320000000003_1/(lotInfo:info)
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:
15.07.2022г. 09час. 00 мин. по московскому времени.
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
3) Дата и время окончания подачи (приема) Заявок:
09.08.2022 в 16 час. 00 мин. по московскому времени
4) Дата определения участников:
10.08.2022 в 10 час. 00 мин. по московскому времени
5) Дата и время проведения Процедуры:
12.08.2022 в 10 час. 00 мин. по московскому времени
Ознакомится с информацией об условиях аукциона можно на сайте админи-
страции:  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  05 ИЮЛЯ  2022 ГОДА № 91

О внесении изменений в постановление администрации МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 29.04.2016 года № 124 «Об утверждении   Админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги   
«Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из похозяй-
ственной книги, карточки регистрации, справок и иных документов)»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 02.03.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»; Федеральным законом от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальный услуг»; Уставом муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти, постановляю:
 1.  Внести в постановление администрации МО Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 29.04.2016 
года № 124 «Об утверждении   Административного регламента по  предостав-
лению муниципальной услуги    «Выдача документов (выписки из домовой 
книги, выписки из похозяйственной книги, карточки регистрации, справок и 
иных документов)» следующие изменения:
1.1. Подпункты 2.6 и 2.7 пункта 2 Стандарт предоставления муниципальной 
услуги читать в новой редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
Для получения документов (выписки из домовой книги, выписки из похозяй-
ственной книги, карточки регистрации, справок и иных документов) заяви-

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, тел.: +79052246186 (Индивидуальный предприни-
матель Сакалы Александр, СНИЛС 18397170612)
расположенного: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, СНТ «Ивушка», уч. 226 с 
КН 47:11:0104006:19
Заказчикам кадастровых работ являются: Гунькин Вадим Вадимович, Кошелева Светлана Владими-
ровна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул.Октябрьская, д.75, кв. 80 , тел.:+79119525203.
Смежные земельные участки: участок с КН 47:11:0104006:20, Ленинградская область, Волховский рай-
он, г. Новая Ладога, СНТ «Ивушка», участок 227;
участок с КН 47:11:0104006:17, Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, СНТ «Ивуш-
ка», уч. 224;
участок с КН 47:11:0104006:21, Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, СНТ «Ивуш-
ка», уч. 228.
 Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Волховский район, г.Новая Ладога, СНТ «Ивушка», уч.226 в 11.30 часов 20.08.2022 г.
 С проектами межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, п.Шушары, Вишерская ул., д.24, стр.1, кв.446.
Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента публикации изве-
щения, 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 
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 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, тел. +79052246186 (Индивидуальный предпринима-
тель Сакалы Александр, СНИЛС 18397170612)
расположенного: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, СНТ «Ивушка», уч. 189 с 
КН 47:11:0104005:21
Заказчиком кадастровых работ является: Михайлова Ксения Анатольевна, почтовый адрес: Ленин-
градская обл., Волховский р-он, г. Новая Ладога, ул.Пролетарский канал, дом 6А, кв.3. +79602600400.
Смежные земельные участки: участок с КН 47:11:0104005:23, Ленинградская область, Волховский рай-
он, г. Новая Ладога, СНТ «Ивушка», участок 191;
участок с КН 47:11:0104005:20, Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, СНТ «Ивуш-
ка», уч. 188;
участок с КН 47:11:0104005:19, Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, СНТ «Ивуш-
ка», уч. 187.
 Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Волховский район, г. Новая Ладога, СНТ «Ивушка», уч.189 в 11.00 часов 20.08.2022 г.
 С проектами межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, п.Шушары, Вишерская ул., д.24, стр.1, кв.446.
Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента публикации изве-
щения, 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 
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»).

тель подает (направляет почтой) в Администрацию или представляет лично в 
МФЦ, либо через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ следующие документы:
а) заявление о предоставлении муниципальной услуги в соответствии с при-
мерной формой (согласно приложению 3 к административному регламенту);
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (дове-
ренность и т.п.), если с заявлением обращается представитель заявителя;
г) документы, необходимые для выдачи тех или иных выписок, справок и 
документов:
для справки о составе семьи - документ, подтверждающий состав семьи и ре-
гистрацию (домовая книга);
для выписки из похозяйственной книги - правоустанавливающие документы 
на дом и земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре недвижимости;
для выписки из домовой книги - документ, подтверждающий регистрацию 
(домовая книга);
для справки о наличии земельного участка, скота - правоустанавливающие 
документы на дом и земельный участок,  права на которые не зарегистриро-
ваны в Едином государственном реестре недвижимости;
для обзорной справки для нотариуса - ксерокопия свидетельства о смерти 
владельца земельного участка (дополнительно при оформлении по дове-
ренности - ксерокопия паспорта и нотариально заверенной доверенности 
доверенного лица), справка о регистрации по месту жительства, правоуста-
навливающие документы на дом и земельный участок,  права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.
По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные до-
кументы, которые, по его мнению, имеют значение для предоставления му-
ниципальной услуги.
Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следую-
щим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места житель-
ства, телефон (если есть) написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговорен-
ных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает 
многозначность истолкования содержания.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть 
представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей до-
кументы организацией или нотариально. В отношении предъявляемых до-
кументов специалист заверяет копию документа на основании подлинника 
этого документа.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Ленинградской области для предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
или которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
- справка формы 7 (характеристика жилых помещений);
- справка формы 9 на гражданина и членов его семьи;
- справка формы 9 (выписка из домовой книги) по предыдущему месту жи-
тельства, если срок регистрации заявителя и членов его семьи по месту жи-
тельства менее 5 лет;
- права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости.
 2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06 ИЮЛЯ 2022 ГОДА № 92

Об утверждении Административного регламента  по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 
года № 679 «О порядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов исполнения государственных функций (предоставления государ-
ственных услуг)», постановлением Правительства Ленинградской области от 
04.09.2020 года № 1355 «О внесении изменений в Правила присвоения, изме-
нения и аннулирования адресов», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов» (Приложе-
ние).
2.Считать утратившим силу административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов», утверж-
денный постановлением администрации МО Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 19.09.2016 
года №254 (с изменениями от 18.10.2017 г. №322, от 29.10.2018 г. №279, от 
01.12.2020 г. №214, от 30.11.2021 г. №170).      
   3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и раз-
местить  на официальном сайте Иссадского сельского поселения.
   4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
  5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения
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Дайджест новостей

Ежегодно в России во второе 
воскресенье июля отмечается 
праздник «День рыбака». В де-
ревне Сторожно Свирицкого 
сельского поселения, где каж-
дый независимо от возраста 
считает себя рыбаком, этот 
праздник особенно любим и 
всегда отмечается с размахом.

9 июля работники Свирицкого 
Дома культуры организовали для 
земляков большую праздничную 
программу «Побольше вам рыбки, 
чтоб сияли улыбки!»

Для маленьких детей, и не толь-
ко, были приглашены аниматоры 
«Lebedevagroup» из г. Кириши с 
игровой программой, ребята пры-
гали на батутах, угощались слад-
кой ватой, а пенная вечеринка 
прошла на «ура».

Праздничную программа была 
насыщенна танцами, музыкаль-
ными поздравлениями от Андрея 
Левицкого и Надежды Ванчуро-
вой, разнообразными конкурсами, 

играми викторинами, загадками, 
лотереей. Участники праздника 
соревновались в ловле рыбы, в 
конкурсах «Поднять якорь», «Вот 
так рыбина», «Отличный улов» и 
разгадывали рыбацкие загадки.

Участники продемонстрирова-
ли свои ум, силу, выносливость. Из 
них получились настоящие рыба-
ки.

После праздничной программы 
жителей и гостей д.Сторожно при-
гласили на зажигательную диско-
теку под песни Андрея Левицкого 
и Надежды Ванчуровой.

В добрых традициях праздно-
вания «Дня Рыбака» мероприятие 
закончилось привычным пригла-
шением к столу, где жители и гости 
д. Сторожно смогли отведать вкус-
нейшую уху, пообщаться в непри-
нуждённых беседах, потанцевать и 
повеселиться от души.

Жители Древней Руси и со-
временные гости Ладожской 
крепости встречали Рюрика 
и выбирали лучшего воина 
на историческом фестивале 
«Старая Ладога — первая сто-
лица Руси».

9 июля старинное село на реке 
Волхов перевоплотилось в пер-
вую столицу Древней Руси. На 
территории Ладожской крепости 
прошли исторические бои. Здесь 
же гости праздника знакомились 
с бытом раннего средневековья и 
слушали выступления ансамблей 
«Новоморье» и «Красное солнце». 
Главным событием фестиваль-
ной программы стало театрали-
зованное представление «При-
звание Рюрика».

Создать средневековую ат-
мосферу помогли участники 
историко-реконструкторских 
объединений во главе с Клубом 
исторической реконструкции 

«Морская дружина «РУС». Фести-
валем в Старой Ладоге клуб-су-
доверфь завершает проект «Путь 
русов. Большое морское посоль-
ство», который проводит еже-
годно. Мероприятие посвящено 
1160-летию становления госу-
дарственности на Руси и прово-
дилось при поддержке гранта 
губернатора Ленинградской об-
ласти.

Век и человек

Праздник

Знай наших!

С 4-7 июля на базе культур-
но-образовательного тури-
стического центра «Этно-
мир» по адресу: Калужская 
область, Боровский район, 
деревня Петрово прошёл 
Всероссийский фольклор-
ный конкурс «Живая тради-
ция-2022».   

Свои работы на конкурсе до-
стойно представили учащиеся 
Новоладожского отдела детско-
го творчества ДДЮТ Волховско-
го муниципального района Ва-
лерия Богачёва (объединение 
«Берестиночка», педагог О.В. 
Суханова), Александра Назаро-
ва (объединение «Золотая со-
ломка», педагог С.Е. Смирнова), 
Назаров Михаил (объединение 
«Резьба по дереву», педагог О.А. 
Ефремцев).

Конкурсная программа была 
очень насыщенной и состо-
яла из трёх заданий: «Пред-
ставление своих работ», «Ма-
стер-класс», «Выставка». Три 
дня волнений и выступлений 
принесли свои плоды: Михаилу 
Назарову вручён диплом лауре-
ата 1 степени, Александре На-
заровой и Валерии Богачёвой 
- дипломы лауреата 2 степени. 

Это очень высокая награда, 
ради которой было потра-
чено много сил, терпения и 
труда. 
Поздравляем! Желаем даль-
нейших успехов!

Специалисты администрации 
Пашского сельского поселения 
разработали визуализацию об-
устройства нового обществен-
ного пространства.

В рамках рейтингового голо-
сования жители выбрали для 
благоустройства общественное 
пространство по адресу: с. Паша 
(пос. Лесозавод), ул. П. Нечёсано-
ва. Скорей всего, территория под 
названием «Остров «Отдыхай-ка» 
обретёт новый облик в 2023 году 

по программе «Формирование 
комфортной городской среды».

Проект благоустройства был раз-
работан с учётом мнения жителей 
Пашского сельского поселения. 
Общественное пространство бу-
дет оборудовано качелями, трена-
жёрами, скамейками, дорожками, 
фотозоной и другими элементами 
комфортной городской среды.

Заявка на участие в отборе для 
получения субсидии в 2023 году, 
с целью реализации проекта на-
правлена в Комитет по жилищ-
но-коммунальному хозяйству Ле-
нинградской области.

В Паше появится 
«Отдыхай-ка»

Среда обитания

Ладожане – лауреаты 
«Живой традиции»

Это очень высокая награда, 
ради которой было потра-
чено много сил, терпения и 
труда. 
Поздравляем! Желаем даль-
нейших успехов!

«Побольше вам рыбки, 
чтоб сияли улыбки!»

Исторический фестиваль 
в первой столице



Окончание. Начало на стр. 1.
В прошедшую пятницу на 
спортивной площадке вол-
ховской школы № 1 в рамках 
проекта «Активное лето» со-
стоялся детский спортивный 
праздник дворовых игр. 

Победителями и призёрами в 
дворовом футболе 5х5 в возраст-
ной категории 10-12 лет стали 
команды: 1 место – «Огоньки», 2 
место — ФК «Ариночка», 3 место 
– «Алёнка».  В категории 13-14 
лет: 1 место – «Огурцы», 2 место 
– «Легенды», 3 место – «Мстите-
ли». Среди подростков 15-17 лет: 
1 место — ФСЦ «Потанино», 2 
место – «Яшкино», 3 место – «Ке-
фир».

Соревнования по стритболу 
проходили в двух возрастных ка-
тегориях среди 6 команд-участ-
ниц, лишь победитель забрал с 
собой новенький баскетбольный 
мяч, обладатели второго и треть-
его места поощрены сладкими 
призами.

Здесь в возрастной катего-
рии 10-13 лет победили: 1 ме-
сто – «Розовое пони», 2 место – 
«Олимп», 3 место – «Никошка». 
В категории ребят 14-17 лет на 1 
месте команда «Винкс», 2 место 
– «Забор», 3 место – «Легендар-
ный класс». 

По просьбе «Волховских ог-
ней» информацией о проек-
те «Активное лето» поделился 
заместитель директора АНО 
«ДРОЗД-Волхов» Александр Ос-
моловский:

- Турнир 8 июля стал уже чет-
вёртым в рамках «Активного 
лета-2022». Впереди ребят ждут 
ещё четыре еженедельных турни-
ра, которые закроются итоговым 
на ежегодном празднике, посвя-
щённом Дню физкультурника.

Проект АНО «ДРОЗД-Волхов» 
под названием «Активное лето» 
реализуется на территории Вол-
хова с 2017 года, и представляет 
собой серию турниров по дво-
ровому футболу, стритболу и 
шахматам в летний (каникуляр-
ный) период. Его главные задачи 
- пропаганда здорового образа 
жизни среди детей и подрост-
ков, социализация детей, при-
влечение к занятиям спортом, а 
также организация досуга детей 
в период летнего отдыха. С июня 
по август ребята приходят про-
вести время и посоревноваться 
в активных и подвижных играх.

Ежегодная численность 
участников нашего проекта 
давно превысила 1 000 чело-
век. 

Каждый турнир собирает более 
100 ребят. Ведомые желанием 

поиграть, многие из них при-
ходят вдвоём, втроём, и даже 
по одному, не имея команды. 
Именно из таких ребят прямо 
на месте формируются сборные, 
выбирается капитан, присваива-
ется название и вот команда уже 
полноценный участник турнира. 

Дополнительно стоит отме-
тить, что в 2021 году, благодаря 
гранту комитета по молодёжной 
политике Ленинградской обла-
сти, удалось расширить геогра-
фию проекта (10 городских и 
сельских поселений Волховского 

района) и возрастную категорию 
участников – за счет привлече-
нию молодёжи в возрасте от 18 
до 35 лет.

На прошедшем в конце июня 
праздновании Дня молодёжи 
главой районной администра-
ции Алексеем Брицуном авто-
номной некоммерческой ор-
ганизации «ДРОЗД-Волхов» за 
успешную реализацию проекта 
«Активное лето» вручена бла-
годарность комитета по моло-
дёжной политике Ленинград-
ской области и администрации 

Волховского муниципального 
района!

Для организации и прове-
дения каждого мероприятия, 
АНО «ДРОЗД-Волхов» взаимо-
действует с отделом по спор-
ту, молодёжной политике ад-
министрации Волховского 
муниципального района, МОБУ 
«Волховская средняя общеобра-
зовательная школа № 1», на базе 
которой чаще всего и проходят 
соревнования.

Спортивный праздник дворо-
вых игр был организован при 
содействии благотворительного 
фонда развития детского спорта 
и патриотического воспитания 
«Волховский Фронт». Взаимо-
действие нашей организации с 
фондом по целому ряду направ-
лений носит длительный харак-
тер. Мы не первый год успешно 
и эффективно сотрудничаем в 
организации турниров по раз-
личным видам спорта район-
ного и регионального уровня, 
имеем хорошие наработки в 
проведении «Активного лета», 
«Фронт» оказывает «ДРОЗДу» 
весомую информационную под-
держку и многое другое.

Сегодня проект «Активное лето» 
занимает достойное место в во-
просе занятости детей и молодёжи 
в каникулярный период, надеемся 
на его дальнейшее расширение и 
всегда открыты к сотрудничеству.

Безопасность
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Спорт

Ежегодная численность 
участников нашего проекта 
давно превысила 1 000 чело-
век. 

«ДРОЗД-Волхов» 
и «Волховский Фронт» – детям

Восьмой тур преподнёс сюрпризы
Полной неожиданностью 
для многих игроков и бо-
лельщиков стали результа-
ты восьмого тура районного 
чемпионата по футболу сре-
ди мужских команд.

На волховском стадионе «Ло-
комотив» лидер чемпионата 
ФК «Фортис», без поражений 
и ничьих прошедший семь ту-
ров, впервые сделал ничью в 
матче с ФК «Волхов-Дом» - 3:3. 
Счёт полностью соответствовал 
игре. Первый тайм «Фортис» 
полностью отдал соперникам, 
и только благодаря мастерству 
своего голкипера Ильи Кваш-
нина, не пропустил в свои воро-
та большего количества голов. 

Сказалось всё: отсутствие клю-
чевых игроков, особенно в за-
щите, неверно избранная так-
тика, вероятная усталость и, 
похоже, определённая эйфория 
от предыдущих побед.

Неизвестно, какие стимулы 
нашли игроки «Фортис» в пере-
рыве, но они подействовали. На 
второй тайм вышла другая ко-
манда – более собранная, более 
мотивированная и более энер-
гичная. Инициатива полностью 
перешла на их сторону. Сказа-
лись смена тактики и переста-
новки, в результате которых 
на поле вышли те, кого болель-
щики видели в игре не часто. 
Весомый вклад в общее дело 
внёс известный волховский 
футболист, ветеран с огромным 
опытом и приличным стажем 

Лев Котомочкин. Казалось, ещё 
немного и шквал атак, навесы, 
угловые от «Фортис» увенча-
ются сменой цифр на табло, но 
увы - парням не хватило време-
ни.

Этот матч, не прервавший 
беспроигрышную серию ли-
дера, сравнял его по очкам с 
сясьстройским «Стандартом» 
- у обоих по 22 очка. Молодой 
и амбициозный «Волхов-Дом» 
приподнялся, заняв с 16 очка-
ми третью позицию в турнир-
ной таблице. 

Очень многое, если не всё, 
определит предстоящая встре-
ча «Фортис» и «Стандарт» в 
девятом туре, которая пройдёт 
16 июля в Сясьстрое. Здесь вол-
ховчанам придётся собрать в 
кулак все силы и выставить все 

резервы, потому как на сторо-
не соперников, кроме истовой 
жажды первенства, ещё и род-
ное поле, и родные болельщи-
ки. Матч однозначно не будет 
лёгким и предсказуемым.

Свой большой потенциал 
«Стандарт» наглядно и убеди-
тельно продемонстрировал в 
игре с пашским «Трудом» - 3:0. 
На этот матч сяссьстройцы 
привезли в Пашу состав аж из 
18 игроков, что в значительной 
мере определило исход встре-
чи. Сейчас ФК «Труд» делит 4-5 
места (по 15 очков) с новола-
дожской «Ладогой», которая в 
восьмом туре одолела волхов-
скую «Аврору» - 5:2.

Поединки команд нижней 
половины турнирной таблицы 
также оказались не лишены 

сюрпризов. Новоладожская 
«Вега» вдруг с разгромным счё-
том 0:7 уступила староладож-
скому «Факелу». Волховский ФК 
«Звезда» выиграл у ФК «Кисель-
ня» - 6:3.

По итогу, на сегодня эта по-
ловина ТТ выглядит следую-
щим образом: на 6 месте «Вега» 
(7 очков), на 7, 8, 9 – «Аврора», 
«Кисельня», «Факел» (по 6 оч-
ков), замыкает – «Звезда» (3 
очка).

Чем ближе финал первого 
круга, тем выше градус напря-
жённости и непредсказуемо-
сти. До конца всего два тура, 
которые, безусловно, сумеют 
нас и удивить, и озадачить.

Игорь БОБРОВ
Фото автора

Футбол
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Творчество

ПРИГЛАШАЕМ
Регионального менеджера 

по клинингу

Обязанности:
- Ведение от 2-4 объектов в регионах РФ
или запуск нового объекта в регионе РФ;
- Организация работы персонала 
и контроль качества выполняемых работ;
- Осуществление работы с представителями 
заказчика. 

Требования:
- Опыт работы в сфере клининга 

или системе ЖКХ приветствуется.
Условия:

                         - Заработная плата от 70 000 руб.;
                         - Длительные командировки;
                         - Предоставление жилья;
                         - Оплата мобильной связи; 
                          -Оформление по ТК.
Резюме высылать на эл. почту kolesnik@cross-neva.ru

                     Телефон ОК: 8-921-954-46-89 

КУПЛЮ 
старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до 1940 г., 

статуэтки, столовое серебро, сервизы, золотые монеты, 
буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, 

старинные ювелирные украшения. 
Тел.8-920-075-40-40 ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

8 июля этого года в парке 
40-летия ВЛКСМ родилась 
новая добрая городская тра-
диция.

Волховский городской Дворец 
культуры провёл мероприятие 
«Легенда о любви», в ходе кото-
рого волховчанам и гостям Вол-
хова была представлена легенда 
о Небесном лосе. История созда-
на автором, оформлена талант-
ливой художницей Анастасией 
Храбровой, озвучена Павлом 
Осиным и театрализована кол-
лективом «Радуга» (руководи-
тель Е.Р. Артамонова) с участием 
волонтёров культуры. Также в 
мероприятии приняли участие 
коллектив «Гори ясно» (руково-
дитель Н.В. Болозовская) и Улья-
на Кузнецова (руководитель К.В. 
Большакова).

Легенда:
«Небесный лось неспешно 

движется по реке времени, смо-
трит на звёзды Млечного пути, 
на Лосиху, которую питает кора 
Мирового древа, на маленьких 
людей далеко внизу, на Cокола, 
спустившегося с ветвей Миро-
вого древа на камень в древнем 

городе.
Небесный лось видит все со-

бытия мира одновременно – всё 
прошедшее и всё грядущее про-
стирается нескончаемым ков-
ром.

Рога Небесного лося – самые 
большие в мире, они излучают 
свет. Небесный лось дарит свой 
свет и тепло всему, на что падает 
его взгляд.

Но не каждый может заглянуть 
в глаза Небесному лосю.

Небесный лось ест листья лан-
дыша, чемерицу, мухоморы, 

излечивая свои хвори, отгоняя 
смерть, продлевая вечность.

Небесному лосю открыты тай-
ны мира, он знает, что всё – яд, и 
всё – лекарство.

Небесный лось входит в реку, 
склоняет голову и долго-долго 
пьёт. Слушает шёпот воды, вби-
рает в себя её печали, улыбается 
её радостям. Даже всевидящий 
взгляд небесного лося не дости-
гает дна таинственной Мутной 
воды.

То, что не видит глазами, Не-
бесный лось видит сердцем.

Небесный лось и Лосиха – пра-
матерь всего живого, не знают 
добра и зла, живут по законам 
мироздания. Их сын поселился 
у таинственной Мутной воды, 
среди людей, и захотел простого 
счастья. Он пошёл к Тому, кто го-
ворил о Любви, получил его бла-
гословение и счастье своё нашёл.

С тех пор тот, кто хочет сча-
стья, ищет пару, шепчет своё же-
лание Лосю и Лосихе, гладит их 
– и счастье своё обретает».

Мария ФЁДОРОВА

На минувшей неделе в куль-
турно-информационном 
центре им. А.С. Пушкина со-
стоялось открытие выставки 
самодеятельного волховского 
художника Владимира Ква-
пухи. 

Это уже не первая персональ-
ная выставка Владимира Ивано-
вича, но практически все пред-
ставленные работы написаны за 
последний год и выставляются 
впервые. Квапуха – художник 
трудолюбивый и плодовитый. 
Признаётся, что если приходит 
вдохновение, работу может на-
писать всего за несколько часов.

Новую выставку художник 
назвал «Танец красок», и она 
полностью оправдывает это на-
звание. Можно даже сказать, что 
это не просто танец, а настоящее 
буйство красок. Изумрудно-зелё-
ные, в белой пене волны, разби-
вающиеся о берег моря, горные 
вершины в ярких лучах заходя-
щего солнца, звёздная ночь, под-
солнухи… Владимир Иванович 

вдохновлялся работами Ван Гога, 
а ещё Матисса, хотя, по его сло-
вам, творчество последнего оце-
нил не сразу.

Есть у художника свои крас-
ный и чёрный квадрат, но спод-
виг Владимира Ивановича на их 
создание не столько Малевич, 
сколько киргизский художник 
Туман Жумабаев, вернее его 
выставка «Страсти по селёд-
ке». Вот и на картинах Квапухи 
«Красный квадрат» и «Чёрный 
квадрат» изображена эта рыба, 
то треугольником, то квадратом 
обрамляющая сопутствующие ей 
атрибуты. И если вы скептически 
улыбнётесь, читая эти строки, 
то зря. Селёдку писали и более 
знаменитые мастера, например, 
Кузьма Петров-Водкин, Оскар Ра-
бин, Пётр Кончаловский, Зинаида 
Серебрякова и другие.

Владимир Иванович часто ри-
сует цветы - в полях и букетах, 
благородные садовые и про-
стые полевые. Нередко на его 
пейзажах можно увидеть и лю-
бимую Старую Ладогу - в этом 

замечательном живописном 
уголке у него дача. Лучше места 
для пленэра не найти! Ладога 
прекрасна в любое время года 
и в любую погоду. Есть на вы-
ставке и несколько портретов, а 
также работы, выполненные с 
использованием техники колла-
жа (одно время художник очень 
ей увлекался). На вопрос о том, 
какое направление живописи 
ему ближе, автор ответил, что в 
своих работах часто использует 
творческий метод импрессиони-
стов. Для классической академи-
ческой манеры письма, требую-
щей тщательнейшей проработки 
мельчайших деталей, мастерства 
и знаний пока не хватает. Но Вла-
димир Иванович много работает 
и совершенствуется, принимая 
участие в различных онлайн ма-
стер-классах.

Ещё одна интересная деталь 
выставки – вырезанные из дере-
ва и раскрашенные фигуры зна-
менитых художников. Каждый 
изображён по плечи, а в основа-
нии фигуры – одна из его картин, 
так сказать, визитная карточка. 
Под картинами – подписи ав-
торов произведений, Владимир 
Иванович тщательно воспроиз-
вёл каждую. А если на подписи 
не смотреть, можно пройти свое-
образный тест и проверить свои 
познания в области мировой жи-
вописи. 

Приходите, смотрите, оцени-
вайте и обязательно оставьте 
отзыв. Для художника это всегда 
очень важно! Ждём вас в КИЦ.

Юлия АИТОВА

Легенда о Небесном лосе

«Танец красок» 
Владимира Квапухи
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