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Возраст для женщины — Возраст для женщины — 
не самое главное: не самое главное: 
можно быть можно быть 
восхитительной в 20 лет, восхитительной в 20 лет, 
очаровательной в 40 очаровательной в 40 
и оставаться неотразимой и оставаться неотразимой 
до конца дней своих.до конца дней своих.

Коко ШанельКоко Шанель

Знай наших!

В феврале стали известны 
итоги Всероссийского педа-
гогического дистанционно-
го конкурса для работников 
образования «Я расскажу 
вам о войне», посвящ нно-
го Великой Победе – в числе 
победителей педагог Сясь-
стройской средней общеоб-
разовательной школы №1 
Юлия С мочкина.

Патриотическое воспитание 
является одним из важных на-
правлений деятельности обра-
зовательного учреждения. 

«На основе патриотизма и на-
циональной гордости укрепля-
ется любовь к Родине, появля-
ется чувство ответственности 
и понимание причастности к 
ее истории, настоящему и буду-
щему», - поясняет заместитель 
директора по воспитательной 
работе школы №1 Юлия С моч-
кина.

Уроки мужества, тематиче-
ские классные часы, беседы, 
викторины и торжественные 

линейки, посвящ нные зна-
чимым датам и историческим 
событиям: Дню снятия блокады 
Ленинграда, 80-летию «Доро-
ги жизни», Дню героев Отече-
ства - лишь небольшая часть 
гражданско-патриотических 
мероприятий, включ нных в 
образовательный процесс. Уже 
традиционно учащиеся школы 
принимают участие и в город-
ских мероприятиях – конкурсе 
чтецов «А музы не молчали», 
конкурсах рисунков и, конеч-
но, в торжественно-траурном 
шествии, посвящ нном Дню 
Победы.

В вопросе гражданско-патри-
отического воспитания важно 
не только донести информа-
цию, главное, увлечь, заинте-
ресовать и получить от ученика 
отклик. Педагоги школы посто-
янно совершенствуют свои зна-
ния и подтверждают высокую 
квалификацию, в том числе и в 
конкурсах различного уровня.

«В воспитательной работе 
мало рассказывать и говорить, 
здесь ценен личный пример 
педагога», - отмечает директор 

образовательного учреждения 
Светлана Умнова.

Именно с этой целью приня-
ла участие во Всероссийском 
конкурсе «Я расскажу вам о 
войне» учитель музыки Юлия 
С мочкина. Результатом стало 
поч тное третье место. В но-
минации «Лучший сценарий 
праздников и мероприятий» 
Юлия Николаевна представи-
ла литературно-музыкальную 
композицию «Симфония вой-
ны», разработанную педагогом 
для поведения мероприятий, 
приуроченных к Победе в Ве-
ликой Отечественной войне.

«Конечно, занять во Всерос-
сийском конкурсе призовое 
место было приятно, и если 
честно, даже неожиданно – 
мою работу оценили, а это 
не может не радовать. Я 
всегда говорю своим уче-
никам, надо пробовать 
свои силы, не бояться и 
участвовать, - рассказыва-
ет Юлия С мочкина. - Бу-
дет действие - будет ре-
зультат».

Кристина ГАВРИЛОВА

«Симфония войны»
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Среда обитания

Парламентарии

В Доме дружбы Ленинград-
ской области 24 февраля 
прошло заседание постоян-
ного комитета Парламент-
ской Ассоциации Севе-
ро-Запада России по делам 
Севера и малочисленных 
народов. Участников встре-
чи поприветствовала заме-
ститель председателя За-
конодательного собрания 
Ленинградской области Та-
тьяна Тюрина.

«Обмен опытом законотвор-
чества - значимое направление 
работы парламента Ленинград-
ской области, - отметила Татья-
на Тюрина. - Мы видим, каким 
ярким примером является пло-
щадка Парламентской Ассо-
циации Северо-Запада России 
для обсуждения тех вопросов, 
которые волнуют территории, 
и принятия важных решений. 
Многие наши инициативы име-
ют федеральную поддержку, 
потому что они важны для всей 
страны. При этом благодаря 
консолидированной поддержке 
внутри нашей Ассоциации мно-
гие актуальные региональные 
проблемы находят решение на 

уровне Государственной Думы».
Вице-спикер особо останови-

лась на важности совместной 
работы над законом о реформи-
ровании местного самоуправ-
ления. «Срок подачи поправок 
продлен, в связи с чем мы ото-
звали свой «пакет» поправок, 
чтобы дальше работать над из-
учением законопроекта», - под-
черкнула Татьяна Тюрина.

Депутат пожелала успешной 
работы в рамках комитета, а 
также выразила уверенность, 
что на заседании будут приняты 
важные решения для развития 
территорий.

Председатель комитета по 
местному самоуправлению, 

межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области Лира 
Бурак рассказала о работе по 
поддержке коренных малочис-
ленных народов на территории 
47 региона.

В повестке дня заседания, ко-
торое в л председатель постоян-
ного комитета ПАСЗР по делам 
Севера и малочисленных наро-
дов, вице-спикер Собрания де-
путатов Ненецкого автономного 
округа Матвей Чупров, много 
важных вопросов. Среди них 
предоставление гражданам зе-
мельных участков, признание се-
верных надбавок на заработную 

плату в предприятиях агропро-
мышленного комплекса, соци-
альная поддержка пенсионеров, 
государственная политика в сфе-
ре сохранения традиционной на-
родной культуры и др.

В работе комитета принима-
ют участие представители за-
конодательных органов власти 
8 регионов Северо-Запада: Ар-
хангельской области, Вологод-
ской области, Ленинградской 
области, Мурманской области, 
Ненецкого автономного округа, 
Республики Карелия, Республи-
ки Коми, Санкт-Петербурга.

Для гостей из регионов запла-
нировала обширная программа. 
После заседания представители 

комитета проследуют к Инсти-
туту народов Севера Российско-
го государственного педагоги-
ческого университета им. А.И. 
Герцена, где состоится рабочая 
встреча с ректором, профес-
сором Сергеем Тарасовым и 
председателем Заксобрания Ле-
нинградской области Сергеем 
Бебениным.

Далее участники посетят му-
зей-заповедник «Прорыв бло-
кады Ленинграда», а затем 
отправятся на северо-восток Ле-
нинградской области - в Подпо-
рожский район.

Мария СУВОРОВА, 
пресс-служба ЗакСа 

Ленинградской области

В Ленинградской области 
назвали общественные про-
странства, которые будут бла-
гоустроены по результатам 
голосования жителей. В списке 
— больше 100 территорий.

Комитет по ЖКХ региона и 
Центр компетенций подвели ито-
ги голосования за благоустройство 
территорий, которое проходило 
7-25 февраля на платформе вМе-
сте47.рф. Жители определили 
приоритетные общественные 
пространства. Их благоустройство 
запланировано на 2023 год по фе-
деральному проекту «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Среди победителей — Бе-
резовая роща в Сясьстрое, Нижний 

парк Всеволожска, улица Графская 
в Мурино, Спортивный сквер в Ку-
дрово, Сад скульптур в Выборге, 
Гатчинский дворик, сквер вдоль 
набережной канала в Ивангоро-
де, продолжение Прибрежного 
парка в Киришах, Библиотечный 
сквер во Мге, Аллея ветеранов в 
Павлово, Китайский сад в Ропше, 
Ярмарочная площадь в Серебрян-
ском и скейт-парк в Заклинском 
поселениях, набережная Свири в 
Подпорожье, памп-трек в Мельни-
ково, Семейная пешеходная зона в 
Ульяновке, парк отдыха в Любани. 

«Всего в голосовании приняли 
участие 76 596 жителей. Самыми 
активными стали респонденты из 
Гатчинского, Всеволожского, Вол-
ховского, Ломоносовского рай о-
нов и Соснового Бора. Победившие 
парки, скверы, набережные, мно-
гофункциональные спортивные и 

детские пространства ждет под-
готовка дизайн-проектов с уче-
том пожеланий жителей, отбор 
на включение в программу и вы-
деление средств на реализацию», 
– пояснил председатель комитета 
по ЖКХ Ленобласти Александр 
Тимков.

Проекты для мест притяжения 
в населенных пунктах с численно-
стью населения больше 10 тысяч 
человек разработают специалисты 
– в том числе во время архитектур-
ного хакатона. Весной  выбор из 
готовых проектов также сделают 
жители во время онлайн-голосо-
вания.

В 2022 году в Ленобласти по 
федеральному проекту «Форми-
рование комфортной городской 
среды» идет благоустройство 77 
территорий, за которые жители 
проголосовали в прошлом году.

Татьяна Тюрина: «Благодаря консолидированной 
поддержке внутри ПАСЗР 

многие региональные проблемы находят решение»

Ленинградская область ста-
ла обладателем всероссий-
ской туристической премии 
«Russian Travel Awards», за-
няв 1 место в номинации 
«Территория событийного 
туризма».

«Для нас большая честь и 
радость, что ленинградский 
туристический проект занял 1 
место по стране», — поделился 
впечатлениями председатель 

комитета по культуре и туриз-
му Ленинградской области Ев-
гений Чайковский.  

Всероссийская туристиче-
ская премия Russian Travel 
Awards направлена на развитие 
и продвижение отечествен-
ного туризма и индустрии го-
степриимства, и вручается по 
итогам прошедшего года. Ор-
ганизатор финала Всероссий-
ской туристической премии 
Russian Travel Awards — Ко-
митет по развитию туризма 
Санкт-Петербурга.

47 регион — территория событийного туризма
Знай наших!

Благоустройство: общественные пространства определены
Березовая аллея в Сясьстрое. Березовая аллея в Сясьстрое. 

Фото Галины КопицыФото Галины Копицы
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Ровно неделя понадоби-
лась региону, чтобы собрать 
и доставить гуманитарная 
помощь, которую собрали 
ленинградцы для жителей 
Донецкой и Луганской на-
родных республик. 27 февра-
ля машины с грузом прибыли 
в Ростовскую область.

Из Ленинградской области в 
город Батайск прибыли пред-
меты первой необходимости 
– одежда, обувь, посуда, дет-
ские игрушки, канцелярия, 
средства гигиены и продукты 

длительного хранения. Там сей-
час развернуты пункты при -
ма беженцев. Их обеспечивают 
временным жиль м, питанием, 
теплыми вещами, медицинской 
помощью. 

Усилиями депутатов район-
ного Совета, БФ «Волховский 
фронт», местного отделения 
«Единой России», администра-
ции Волховского района и нерав-
нодушных жителей, микроавто-
бус с  продуктами и предметами 
первой необходимости отпра-
вился из Волхова 24 февраля. 

«Хочу выразить огромную 
благодарность ленинградцам, 
которые проявили сострадание, 

сопереживание, участие в жиз-
ни каждого жителя Донецкой 
и Луганской народных респу-
блик. На этом наша помощь не 
заканчивается, мы продолжаем 
ежедневный сбор, вниматель-
но следим за ситуацией. Мы 
должны показать, что жители 
Донбасса не одни, мы с ними и 
никогда не оставим их в беде», 
— отметила вице-губернатор по 
внутренней политике Анна Да-
нилюк. 

В общей сложности из ре-
гиона будут отправлены че-
тыре автомобиля с общим 
весом груза 50 тонн. 

Помощь доставлена
Социальный аспект

В этом году количество жа-
лоб от волховчан на нека-
чественное оказание услуг 
в сфере ЖКХ значительно 
возросло. Прич м пробле-
мы имеют ярко выражен-
ную сезонность. Выпал 
снег – во дворах не прой-
ти, не проехать. Почистили 
крышу от снега и нависаю-
щих над головами жителей 
гигантских сосулек – по-
текла крыша или постра-
дали фасады. На улицах го-
лоледица – убиться можно. 
Толи песка не хватает для 
посыпки дорог, толи посы-
пать некому? 

Напомним, в начале февраля 
жительница дома №7 по ули-
це Калинина была вынуждена 
прийти на при м к депутатам 
областного ЗакСа, так как на е  
обращения УК не реагировала. 
А в квартире у женщины на го-
лову капает вода - протекает 
крыша. Также о некачествен-
ной работе сообщают жители 
дома 10а по ул. Советской и 
Молод жной, 15. Волховчане 
считают, что ООО «ЖХ» рабо-
тает из рук вон плохо. Конечно, 
их можно понять. Услуги ЖКХ 

сегодня не пять копеек стоят. 
Да и непрозрачность расходо-
вания полученных с населения 
денежных средств возмущает. 
Кому вообще понравится – пла-
тить деньги и получать взамен 
некачественные услуги? А еще 
больше нагнетает обстановку 
неумение (или нежелание) УК 
оперативно реагировать на об-
ращения граждан. Почему так 
происходит? Что мешает орга-
низации предоставлять услуги 
нормального качества? Кто и 
как составляется план уборки 
дворовых территорий от снега, 

и почему вс  делается не во-
время? Не хватает ресурсов: 
техники, рабочей силы?  

Почему после «качествен-
ной» уборки от снега в МКД 
протекают крыши, а от сбитых 
сосулек повреждаются фасады 
зданий – это говорит о высо-
ком профессионализме работ-
ников?

На эти и другие вопросы мы 
хотели получить ответы от ис-
полнительного директора ООО 
«Жилищное хозяйство» Ни-
колая Николаевича Кобгуно-
ва-Корсакова. К сожалению, на 

нашем пути под прикрытием 
бюрократизма выросла стена 
из явного нежелания идти на 
контакт.  

Думаю, все в курсе проблем, 
возникающих у волховчан, у 
которых договор на обслужи-
вание МКД заключен с УК ООО 
«ЖХ». Горожане считают, что 
организация работает из рук 
вон плохо. А как оценивает 
работу компании и подряд-
ных организаций, обслужи-
вающих жилищный фонд, е  
руководство, мы, скорее всего, 
не узнаем. Но списать ответ-
ственность на подрядчиков 
не получится. Осуществление 
контроля за выполняемыми 
работами входит в прямые 
обязанности УК.

Так неужели невозможно 
найти никакие рычаги вли-
яния на организацию? Даже 
руководство города не может 
изменить ситуацию. Хотя ко-
личество муниципального 
имущества из всего жилищно-
го фонда составляет около 15 %. 
На заседаниях Совета депута-
тов эти вопросы поднимались. 
По мнению главы МО г. Вол-
хова Алисы Арутюнян, выска-
занному на каком-то очеред-
ном собрании представителей 
власти, чтобы контролировать 

организацию, оказывающую 
услуги ЖКХ, она должна быть 
муниципальной. Но слова так и 
остаются словами, большей ча-
стью городского жилого фон-
да бесконтрольно управляет 
частная компания. А контроль 
усилить надо бы, да «бы» пока 
мешает. Жители надеются, что 
у города вс -таки есть руково-
дители, и они смогут изменить 
положение дел.  

Что нам снег, что нам зной, 
когда моя УК со мной

ЖКХ
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Акция

Социальная сфера

Транспорт

В Волховском районе 1 марта 
на маршруты впервые выш-
ли несколько автобусов, ра-
ботающих на метане.

Проект перехода транспорт-
ных средств на альтернатив-
ные виды топлива – это гло-
бальный мировой тренд. 

Возможность приобрести 
автобусы на газовом топли-
ве появилась благодаря уча-
стию в подпрограмме «Раз-
витие рынка газомоторного 
топлива в Ленинградской об-
ласти» госпрограммы «Раз-
витие транспортной системы 

Ленинградской области», пре-
доставляющей субсидии из 
областного бюджета. А также 
появлению газозаправочных 
станций на территории Леноб-
ласти, в том числе и в Волхове. 

Автобусы оснащены совре-
менным оборудованием: ГЛО-
НАСС, тахографами, оборудо-
ванием для маломобильных 
граждан и детских колясок, ви-
деонаблюдением и бесконтакт-
ной оплатой. Новые автобусы 
– это выставочные образцы с 
Минского автомобильного заво-
да, которые введены в эксплуа-
тацию в 2021 году.

Автобусы свяжут города Вол-
хов, Сясьстрой и Новую Ладогу.

Автобусы – 
на метане

В Ленинградской области 
проходят акции и меропри-
ятия в поддержку жителей 
Донецкой и Луганской на-
родных республик. 

В различных уголках реги-
она ленинградцы выходят на 
площади и центральные ули-
цы с символикой ДНР и ЛНР. В 
патриотической акции «Своих 
не бросаем» уже приняли уча-
стие жители Кингисеппско-
го, Кировского, Сланцевского, 
Тосненского районов, а в Вол-
ховском районе в поддерж-
ку жителей Донбасса провели 

товарищеский турнир по фут-
болу. На базе ИДЦ «Старая Ла-
дога» 22 февраля две команды 
сыграли со сч том 5:5. Победи-
ла дружба. 

«Тысячи людей в разных 
городах нашей страны пред-
лагают помощь. Это еще раз 
показывает, что наша страна 
поддерживает нашего Прези-
дента в решении признать Лу-
ганскую и Донецкую народные 
республики. Потому что это в 
нашей крови, потому что мы 
всегда поддерживаем своих», 
— подчеркнула заместитель 
председателя комитета Госу-
дарственной Думы по развитию 
гражданского общества, вопро-
сам общественных и религиоз-
ных объединений Ольга Занко 
(Амельченкова), представляю-
щая в парламенте Ленинград-
скую область (на фото).

Во всех 60 компетенциях опре-
делены победители, а в ряде 
категорий – и получатели ме-
дальонов за профессионализм.

VI региональный чемпио-
нат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Ленинградской 
области – 2022 проводился на 13 
площадках. Чемпионат принял 431 
участника и 509 экспертов. Также 
на площадки чемпионата Ленин-
градской области были пригла-
шены 16 участников и экспертов 
из Москвы, Ульяновской области, 
Санкт-Петербурга, Свердловской 
области, Оренбургской области. К 
контролю за соблюдением стан-
дартов Ворлдскиллс на площадки 
чемпионата привлечены 26 сер-
тифицированных экспертов Вор-
лдскиллс, помогали на площадках 
223 волонтера.

В каждой компетенции опреде-
лены три победителя, получивших 
«золото», «серебро» и «бронзу», а 
в некоторых также вручили меда-
льоны за профессионализм. 

По результатам чемпионата 
будет сформирована сборная Ле-
нинградской области, участники 

которой выйдут на отборочные 
соревнования на право участия в 
финале X Национального чемпи-
оната «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в Саранске. Фи-
нал пройдет в мае 2022 года.

Чемпионат «Молодые профес-
сионалы» проводится в рамках на-
цпроекта «Образование».

Результаты студентов Вол-
ховского многопрофильного тех-
никума: 
Инженерный дизайн CAD

2-е место - Максим Коюшев
Промышленная механика и монтаж

2-е место - Сергей Моряков  
3-е место: - Дарья Семенченко

Сантехника и отопление
3-е место - Егор Шнуров 

Электромонтаж
3-е место - Владислав Савин  

Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей

1-е место - Нарек Нуриджанян 
Управление локомотивом

1-е место - Даниил Андреев 
2-е место - Геннадий Пастухов 
3-е место - Антон Еременко 
и Андрей Лукьянов 
Медальон «За профессиона-

лизм» получила Светлана Феокти-
стова в компетенции «Веб-техно-
логии».

Реализация закона о соцзака-
зе региона начн т с туризма.

Подходы к определению пока-
зателей эффективности оказания 
государственных услуг в социаль-
ной сфере обсудили заместитель 
директора Департамента право-
вого регулирования бюджетных 
отношений Министерства фи-
нансов Российской Федерации 
Вероника Сергеева и председа-
тель областного комитета финан-
сов Роман Марков.

«Принятое правительством Ле-
нинградской области решение об 
апробации Федерального закона 
обеспечит клиентоцентричный 
подход в управлении социальной 
сферой региона, позволит учесть 
запрос населения при предостав-
лении бесплатных услуг», — отме-
тила представитель Министер-
ства финансов России Вероника 
Сергеева.

«Мы выбрали четыре направ-
ления, по которым у нас будет 
формироваться социальный за-
каз. С 2022 года мы начн м ра-
ботать по туризму и готовиться к 
переходу на новые направления 
— получение профессионального 
обучения или дополнительного 
профессионального образования, 
предоставление социального об-
служивания на дому и санатор-
но-курортного лечения. Отрасли, 
по которым мы работаем сегодня, 
занимают большой вес в бюдже-
те региона. Для нас очень важно, 
чтобы каждый бюджетный рубль 

эффективно использовался в 
данном направлении. Мы счита-
ем, что новшество в виде соци-
альных сертификатов позволит 
более качественно, оперативно и 
прозрачно оказывать эти услуги, 
а также вовлекать новые пред-
приятия и НКО, которые могут 
предоставлять эти услуги. Мы на-
деемся тем самым повысить ка-
чество услуг для жителей Ленин-
градской области», — рассказал 
Роман Марков. Он также добавил, 
что в дальнейшем список услуг 
может быть расширен.

Одним из первых в Ленинград-
ской области создадут социаль-
ный сертификат в сфере туризма 
для школьников. Учащиеся 5-9 
классов смогут совершить тури-
стическую поездку по Ленин-
градской области. По оценке 
специалистов, количество таких 
учащихся в Ленинградской об-
ласти составляет более 3 тысяч 
человек.

Заместитель председателя ко-
митета по культуре и туризму 
Ленинградской области Марина 
Исакова пояснила — для реализа-
ции услуги из федерального бюд-
жета выделена субсидия на сумму 
свыше 18 млн рублей. Ещ  9 млн 
рублей планируется получить из 
средств бюджета Ленинградской 
области.

Площадкой для диалога с 
предприятиями региона и не-
коммерческими организациями 
выбрано региональное отделе-
ние по Ленинградской области 
Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ». 

В целях апробации механиз-
мов, предусмотренных феде-
ральным законом о социальном 
заказе, в этом году будет прове-
дено социологическое исследо-
вание. Проведение исследования 
необходимо для определения 
удовлетворенности получателей 
услуг, наличия барьеров для не-
государственных и государствен-
ных организаций для каждой 
услуги, которую выбрал регион, 
а также установления обоснован-
ных данными социологического 
исследования целей, к которым 
будет стремиться регион. Это 
поможет сформировать четкие 
подходы к организации услуг на 
основе закона о соцзаказе.

Как было отмечено, сейчас 
бюджетные услуги в социальной 
сфере в основном оказывают ор-
ганизации, созданные самим го-
сударством. У негосударственных 
организаций редко появляется 
возможность получить финанси-
рование из бюджета на оказание 
таких услуг. Для решения этой 
проблемы принят Федеральный 
закон от 13 июля 2020 г. № 189-
ФЗ «О государственном (муни-
ципальном) социальном заказе 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в соци-
альной сфере». Его цель — повы-
шение качества и доступности 
бюджетных услуг для населения 
за счет работы с мнением потре-
бителя, привлечения негосудар-
ственных организаций, создания 
здоровой конкурентной среды.

«Своих не бросаем»: 
акции поддержки

Молодые 
профессионалы
Нацпроект

Пилотным регионом по внедрению 
социальных сертификатов 

стала Ленинградская область



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №8 №8 от 5 марта 2022 годаот 5 марта 2022 года                                                                                                  55
ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального 
района Ленинградской области, реквизиты решения о проведения аукцио-
на – постановление администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 17.02.2022 № 445.
Место, дата и время проведения аукциона – 15 апреля 2022 года в 10 часов 
00 минут в конференцзале здания администрации Волховского муници-
пального района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32 (2 этаж), каб. 215; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодатель-
ством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодный арендной платы за земельный 
участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим пра-
во победителя на заключение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, сроком на 20 
лет, земельных участков из земель, находящихся в государственной соб-
ственности, собственность на которые не разграничена,  из категории зе-
мель – земли населенных пунктов; 
Границы земельных участков установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства.

Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0514001:278 
площадью 3000 кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Усадищенское сельское поселение, 
дер. Усадище, с разрешенным использованием – для ведения личного под-
собного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы – 48 800 (Сорок восемь тысяч 
восемьсот) руб. 00 коп.
Размер задатка – 39 040 (Тридцать девять тысяч сорок) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четыре) руб. 00 
коп. 

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:
Техническая возможность присоединения к сетям ПАО «Россети Ленэнер-
го» объекта, расположенного на земельном участке, имеется:
- Предположительная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств заявителя составляет: 15 кВт;
- Категория надежности: электроприемники 3-й категории – 15 кВт;
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется техно-
логическое присоединение: 0,4 кВ;
- Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих 
устройств по каждой точке присоединения к электрической сети: бли-
жайшая опора отпайки от опоры № 4/7 ВЛ-0,4кВ № 2 ТП-10/0,4кВ № 939 
«Коттеджи»;
- Источник питания – ПС 110/10кВ № 208 «Мыслинская», ВЛ-10 кВ № 208-02 
«Верховинская», ТП 10/0,4кВ № 939 «Коттеджи».
- Резервный источник питания – отсутствует.
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение - 
автономное
Техническая возможность подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, имеется к водопро-
водным сетям и сетям хозяйственно-бытовой канализации. Информация 
о плате за подключение (технологического присоединения) размещения 
на сайте ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на подключение 
(технологическое присоединение), утвержденным комитетом по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской области и действующим на дату за-
ключения договора о технической возможности подключения к инженер-
ным сетям.    
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируе-
мого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном 
участке имеется от сетей газораспределения среднего давления. Плата 
за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям га-
зоснабжения, а так же сроки подключения объектов капитального строи-
тельства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ 
от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, а так же об изменении и признании утратившим силу 
некоторых актов Правительства РФ». Определение максимальной нагруз-
ки на газораспределительную сеть возможно после выполнения расчета 
планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае 
планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб.метров) 
объекта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. 

Лот № 2: Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0514001:279 
площадью 3000 кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Усадищенское сельское поселение, 
дер. Усадище, с разрешенным использованием – для ведения личного под-
собного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы – 48 800 (Сорок восемь тысяч 
восемьсот) руб. 00 коп.
Размер задатка – 39 040 (Тридцать девять тысяч сорок) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четыре) руб. 00 
коп. 

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:
Техническая возможность присоединения к сетям ПАО «Россети Ленэнер-
го» объекта, расположенного на земельном участке, имеется:
- Предположительная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств заявителя составляет: 15 кВт;
- Категория надежности: электроприемники 3-й категории – 15 кВт;
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется техно-
логическое присоединение: 0,4 кВ;
- Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих 
устройств по каждой точке присоединения к электрической сети: бли-
жайшая опора отпайки от опоры № 4/7 ВЛ-0,4кВ № 2 ТП-10/0,4кВ № 939 
«Коттеджи»;
- Источник питания – ПС 110/10кВ № 208 «Мыслинская», ВЛ-10 кВ № 208-02 
«Верховинская», ТП 10/0,4кВ № 939 «Коттеджи».
- Резервный источник питания – отсутствует.
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение - 
автономное
Техническая возможность подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, имеется к водопро-
водным сетям и сетям хозяйственно-бытовой канализации. Информация 
о плате за подключение (технологического присоединения) размещения 
на сайте ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на подключение 
(технологическое присоединение), утвержденным комитетом по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской области и действующим на дату за-
ключения договора о технической возможности подключения к инженер-
ным сетям.    
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируе-
мого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном 
участке имеется от сетей газораспределения среднего давления. Плата 
за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям га-
зоснабжения, а так же сроки подключения объектов капитального строи-
тельства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ 
от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, а так же об изменении и признании утратившим силу 
некоторых актов Правительства РФ». Определение максимальной нагруз-
ки на газораспределительную сеть возможно после выполнения расчета 
планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае 
планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб.метров) 
объекта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. 

Лот № 3: Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0821017:438 
площадью 2241 кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Колчановское сельское поселение, с. 
Колчаново, ул. Нагорная, земельный участок 6а, с разрешенным использо-
ванием – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 51 600 (Пятьдесят одна ты-
сяча шестьсот) руб. 00 коп.
Размер задатка – 41 280 (Сорок одна тысяча двести восемьдесят) руб. 00 
коп.
Шаг аукциона – 1 548 (Одна тысяча пятьсот сорок восемь) руб. 00 коп. 

Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – 
автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, отсутствует к водопро-
водным сетям, сетям хозяйственно-бытовой канализации и сетям ливне-
вой канализации. Ближайшая точка подключения к водопроводным сетям 
– магистральная сеть Ø 100 мм, проходящая в районе многоквартирного 
дома № 1 по ул. Молод жная в с. Колчаново. Ближайшая точка подключе-
ния к сетям хозяйственно-бытовой канализации – канализационная сеть 
Ø 100 мм, проходящая в районе многоквартирного дома № 3 по ул. Мо-
лод жная в с. Колчаново.  Информация о плате за подключение (техноло-
гического присоединения) размещения на сайте ГУП «Леноблводоканала» 
и определена тарифом на подключение (технологическое присоединение), 
утвержденным комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области и действующим на дату заключения договора о технической воз-
можности подключения к инженерным сетям.    
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируе-
мого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном 
участке отсутствует. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. 

Лот № 4: Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0821017:437 
площадью 2500 кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Колчановское сельское поселение, с. 
Колчаново, ул. Нагорная, земельный участок 64, с разрешенным использо-
ванием – для индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного 
участка площадью 783 кв.м – водоохранная зона реки Сясь.

Начальный размер годовой арендной платы – 57 900 (Пятьдесят семь тысяч 
девятьсот) руб. 00 коп.
Размер задатка – 46 320 (Сорок шесть тысяч триста двадцать) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 737 (Одна тысяча семьсот тридцать семь) руб. 00 коп. 

Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – 
автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, отсутствует к водопро-
водным сетям, сетям хозяйственно-бытовой канализации и сетям ливне-
вой канализации. Ближайшая точка подключения к водопроводным сетям 

– магистральная сеть Ø 100 мм, проходящая в районе многоквартирного 
дома № 1 по ул. Молод жная в с. Колчаново. Ближайшая точка подключе-
ния к сетям хозяйственно-бытовой канализации – канализационная сеть 
Ø 100 мм, проходящая в районе многоквартирного дома № 3 по ул. Мо-
лод жная в с. Колчаново.  Информация о плате за подключение (техноло-
гического присоединения) размещения на сайте ГУП «Леноблводоканала» 
и определена тарифом на подключение (технологическое присоединение), 
утвержденным комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области и действующим на дату заключения договора о технической воз-
можности подключения к инженерным сетям.    
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируе-
мого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном 
участке отсутствует. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. 

Лот № 5: Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0324010:387 
площадью 2200 кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселение, с. 
Старая Ладога, микрорайон Стрековец, земельный участок 67, с разрешен-
ным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы – 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб. 
00 коп.
Размер задатка – 40 000 (Сорок тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 500 (Одна тысяча пятьсот) руб. 00 коп. 

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального стро-
ительства к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, 
уровень напряжения - 0,4 кВ, категория надежности III, точка присоеди-
нения – ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ ближайшей ТП. Основной источник 
питания – ПС110/35/10 кВ № 227 «Новая Ладога», ВЛ-10 кВ № 227-12 «Го-
сплемзавод».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется 
в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – 
автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в хозяй-
ственном ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется к водопроводным 
сетям и сетям хозяйственно-бытовой канализации. Информация о плате 
за подключение (технологического присоединения) размещения на сайте 
ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на подключение (техноло-
гическое присоединение), утвержденным комитетом по тарифам и цено-
вой политике Ленинградской области и действующим на дату заключения 
договора о технической возможности подключения к инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируе-
мого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном 
участке, имеется. Плата за подключение (технологическое присоединение) 
объектов к сетям газоснабжения, а так же сроки подключения объектов 
капитального строительства устанавливаются на основании постановле-
ния Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а так же об изменении и призна-
нии утратившим силу некоторых актов Правительства РФ». Определение 
максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после 
выполнения расчета планируемого максимального часового расхода газа 
(не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа 
не более 5 куб.метров) объекта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. 

Лот № 6: Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0324010:386 
площадью 2047 кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселение, с. 
Старая Ладога, микрорайон Стрековец, земельный участок 69, с разрешен-
ным использованием –  для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы – 47 000 (Сорок семь тысяч) 
руб. 00 коп.
Размер задатка – 37 600 (Тридцать семь тысяч шестьсот) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 410 (Одна тысяча четыреста десять) руб. 00 коп. 

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального стро-
ительства к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, 
уровень напряжения - 0,4 кВ, категория надежности III, точка присоеди-
нения – ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ ближайшей ТП. Основной источник 
питания – ПС110/35/10 кВ № 227 «Новая Ладога», ВЛ-10 кВ № 227-12 «Го-
сплемзавод».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется 
в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – 
автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в хозяй-
ственном ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется к водопроводным 
сетям и сетям хозяйственно-бытовой канализации. Информация о плате 
за подключение (технологического присоединения) размещения на сайте 
ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на подключение (техноло-
гическое присоединение), утвержденным комитетом по тарифам и цено-
вой политике Ленинградской области и действующим на дату заключения 
договора о технической возможности подключения к инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируе-
мого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном 
участке, имеется. Плата за подключение (технологическое присоединение) 
объектов к сетям газоснабжения, а так же сроки подключения объектов 
капитального строительства устанавливаются на основании постановле-
ния Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а так же об изменении и призна-
нии утратившим силу некоторых актов Правительства РФ». Определение 
максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после 
выполнения расчета планируемого максимального часового расхода газа 
(не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа 
не более 5 куб.метров) объекта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. 

Лот № 7: Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0324010:383 
площадью 2450 кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселение, с. 
Старая Ладога, микрорайон Стрековец, земельный участок 55, с разрешен-
ным использованием –  для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы – 56 000 (Пятьдесят шесть ты-
сяч) руб. 00 коп.
Размер задатка – 44 800 (Сорок четыре тысячи восемьсот) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 680 (Одна тысяча шестьсот восемьдесят) руб. 00 коп. 

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального стро-
ительства к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, 
уровень напряжения - 0,4 кВ, категория надежности III, точка присоеди-
нения – ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ ближайшей ТП. Основной источник 
питания – ПС110/35/10 кВ № 227 «Новая Ладога», ВЛ-10 кВ № 227-12 «Го-
сплемзавод».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется 
в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – 
автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в хозяй-
ственном ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется к водопроводным 
сетям и сетям хозяйственно-бытовой канализации. Информация о плате 
за подключение (технологического присоединения) размещения на сайте 
ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на подключение (техноло-
гическое присоединение), утвержденным комитетом по тарифам и цено-
вой политике Ленинградской области и действующим на дату заключения 
договора о технической возможности подключения к инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируе-
мого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном 
участке, имеется. Плата за подключение (технологическое присоединение) 
объектов к сетям газоснабжения, а так же сроки подключения объектов 
капитального строительства устанавливаются на основании постановле-
ния Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а так же об изменении и призна-
нии утратившим силу некоторых актов Правительства РФ». Определение 
максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после 
выполнения расчета планируемого максимального часового расхода газа 
(не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа 
не более 5 куб.метров) объекта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. 

Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной орга-
низатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 
до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 04.03.2022 года по адресу: г. 
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание ад-
министрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 11.04.2022 года в 16 часов. 
Подписание протокола при ма заявок состоится 13.04.2022 г. в 14 часов 30 
минут

Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организа-
тора торгов по следующим банковским реквизитам: расчетный счет 
03232643416090004500 УФК по Ленинградской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Волховского муниципального района 
Ленинградской области) лицевой счет - 05453000800, ИНН 4718001368, КПП 
470201001, банк получателя: Отделение Ленинградское//УФК по Ленин-
градской области, г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, счет банка получа-
теля 40102810745370000006.
При оплате задатка, указанного в лоте, в назначении платежа необходимо 
указать номер лота и кадастровый номер земельного участка. 

Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона. 

Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) 
лет по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по ре-
зультатам аукциона, за вычетом задатка, производится единовременным 
платежом в течение 10 дней с момента подписания договора. 
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня 
оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты 
подписания договора аренды. Передача Участка оформляется актом при-
ема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организа-
тора торгов о поступлении денежных средств.

Льготы по арендной плате в отношении земельных участков, включенных 
в перечень государственного имущества или перечень муниципального 
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», если такие льготы установлены соот-
ветственно нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами: не предусмотрено.

Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного стро-
ительства, которые расположены на земельных участков и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями, либо по представ-
лению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по 
месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная 
постройка расположена на межселенной территории, в орган местного 
самоуправления муниципального района утвержденной проектной доку-
ментации по реконструкции самовольной постройки и/или приведению в 
соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объ-
екта незавершенного строительства, которые расположены на земельном 
участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требова-
ниями: не установлено.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр зе-
мельного участка производится участником торгов самостоятельно с при-
влечением работника администрации Волховского муниципального райо-
на, в согласованное с данным работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в 
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администрации 
Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 77-079

Заявки принимаются по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка

В Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского му-
ниципального района Ленинградской области.
Претендент: ________________________________________________________________
                                                      (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: ____________________________________________________________
______
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта _________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________
________________________________________, рег. № ____________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: _________________________________________
___________
____________________________________________________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
_____
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
______
Телефон______________________, Факс_______________________, Ин-
декс____________________
Представитель претендента: ___________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: 
____________________________________________________________________________________

Претендент: __________________________________________________, принимая ре-
шение об участии в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка: площадью ________________, расположенного по адресу: 
___________________________________________________________, кадастровый номер 
_____________________предназначенного для:____________________________________
_______,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном изве-
щении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка либо признания участника победителем аукци-
она, при уклонении от заключения договора аренды земельного участка в 
указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, участ-
ник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без 
возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной ин-
формации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведе-
нии аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х эк-
земплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка: 
____________________________________________________________________________________

Претендент:                                              Заявка принята организатором торгов:
_________________________                   ______ час. ______мин. «____» ______________2022 г.                  
                                                                            
Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                         ____________________________________________________
                                                                  

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___

аренды земельного участка 

город Волхов                                                                  «___» ___________ 2022 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юри-
дический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, 
д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой дей-
ствует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Адми-
нистрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ 
за основным государственным регистрационным номером 1024702048381 
инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 
10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на 
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 
года № 52, в лице председателя КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, 
действующего на основании распоряжения администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 27.02.2020 года № 108-
рк и Положения, с одной стороны, 
и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым 
номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, _____(ЛОТ № __) от __.__.2022 
года, заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земель-
ный участок с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, ________ 
площадью ___ (____) кв.м, именуемый в дальнейшем «Участок».
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование -  для ведения личного подсобного 
хозяйства (для индивидуального жилищного строительства).
Изменение вида разрешенного использования земельного участка по До-
говору не допускается.
2. Описание участка
2.1. Границы земельного участка установлены в соответствии с требовани-
ями земельного законодательства.
.
3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что 
условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, воз-
никшим с __ ___________ 2022 года. 

3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной ре-
гистрации  и действует по __ ___________ 2042 года. 
3.3. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет 
_________  (___________) рублей 00 копеек – цена установлена на основании 
протокола № _____ об итогах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым номером 
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, ___ (ЛОТ № _) от __.__.2022 года.
3.4. Задаток в сумме ___ (_______) руб. ___ коп, перечисленный Арендатором 
в соответствии с ___________________ № ___ от __.__.2022 года, засчитывается 
в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за земельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством едино-
временного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заклю-
чения настоящего Договора, сумму в размере _____ (_________________) рублей 
на расчетный счет по реквизитам, указанным в п. 3.7. Договора.
3.6. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором 
равными долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 сен-
тября, до 15 ноября соответственно в размере __________ (_____________) рублей 
___ коп.
3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на расчетный счет 
03100643000000014500 УФК по Ленинградской области (КУМИ ВМР ЛО ли-
цевой сч т 044 53000 800), ИНН 4718001368, КПП 470201001, банк получате-
ля: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Пе-
тербург, БИК 014106101, счет банка получателя 40102810745370000006, код 
ОКТМО 41609___, код бюджетной классификации  112 1 11 05013 05 0000 
120. 
3.8. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 3.3, в слу-
чае расторжения договора аренды земельного участка в течение первого 
года, Арендатору не возвращается.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 
не противоречит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об осво-
бождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в установ-
ленном порядке решения об изъятии Участка для государственных и (или) 
муниципальных нужд.
4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после полной 
оплаты последним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 3.5.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арен-
датором.
4.2.2. Досрочно расторгнуть договор аренды в связи с принятием решения 
об изъятии Участка для государственных и (или) муниципальных нужд, а 
также в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 6.3. настоящего До-
говора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель 
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, ука-
занными в пункте 1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых 
разрешений в установленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных ха-
рактеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилега-
ющей территории, содержать Участок и находящееся на нем имущество в 
надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и 
надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки 
соблюдения условий договора.
4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатаци-
онных служб условия содержания и эксплуатации инженерных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и 
обслуживанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную 
плату в размере и порядке, определяемом Договором и последующими 
изменениями и дополнениями к нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-
ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или 
грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектами, а также 
близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка и расположенных на нем  объектов.
4.3.8. В соответствии с п. 7 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации победитель торгов не вправе уступать права по Договору. Обяза-
тельства по Договору должны быть исполнены победителем торгов лично.
4.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендо-
дателю в состоянии и качестве не хуже первоначального, оговоренного в 
разделе 1 и 2 Договора.
4.3.10. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом 
Арендодателя.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Дого-
вора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая 
упущенную выгоду в соответствии с законодательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора начис-
ляется пени в размере 0,15 процентов с просроченной суммы арендных 
платежей за каждый день просрочки. 
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них 
обязательств по Договору.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора.
6.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также 
в любой другой срок по соглашению Сторон. В случае, если до окончания 
срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону 
о прекращении Договора, то Договор, считается заключенным на неопре-
деленный срок.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются допол-
нительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установлен-
ных законом случаях.
6.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при следующих, при-
знаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1.При использовании Арендатором Участка не по назначению.
6.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земельный 
участок более чем 2 срока подряд. Расторжение договора не освобождает 
Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной 
плате и выплате неустойки.
6.3.3.Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4.При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 4.3.8. на-
стоящего Договора.
6.3.5.При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указанных 
в пункте 1.2 Договора. 
6.3.6.В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
и договором. 
7. Особые условия
7.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной реги-
страции.
7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обяза-
тельство Арендатора принять Участок считается исполненным с момента 
подписания акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью 
Договора.
7.3. Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы 
за земельный участок считается исполненным после полной е  оплаты, 
указанной в п. 3.3 Договора и поступления средств на  расчетный счет, ука-
занный в п. 3.7 настоящего Договора.
8. Прочие условия
8.1.В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны 
уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2.Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменно-
му уведомлению считаются исполненными при направлении корреспон-
денции по адресам сторон, указанных в настоящем договоре как место 
регистрации, заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны 
обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или ра-
ботника КУМИ Волховского муниципального района. 
8.3.Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в 
судебном порядке.
8.4.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, из них:
- 1 экз. - арендатору,
- 1 экз. – в регистрирующий орган,
- 1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района, 

9. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи земельного 
участка
Подписи сторон
             Арендодатель                                                  Арендатор
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32, 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
ПОДПИСИ СТОРОН

______________________ Тимонина Т.В.                    ______________

АКТ
 ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № __ от «___» ________ 2022 года 

«___» _____________ 2022 г.                                                        город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юриди-
ческий адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 
32, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой действует 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского му-
ниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Админи-
страцией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за 
основным государственным регистрационным номером 1024702048381 
инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 
10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на 
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 
года № 52, в лице председателя КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, 
действующего на основании распоряжения администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 27.02.2020 года № 108-
рк и Положения, с одной стороны, передает,
а (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны (далее - «Стороны»), принимает на основа-
нии протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым номером 
47:00:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, _________ (ЛОТ № __) от __.__.2022 года, в 
соответствии с Договором № __ аренды земельного участка от «__» _________ 
2022 года, земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 47:10:0000000:00, площадью ___ (____) кв.м, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
___________, для ведения личного подсобного хозяйства (для индивидуаль-
ного жилищного строительства).
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка 
произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на одном 
листе в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
                                                                                                                                                                                         
__________________                                                         _______________ 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального 
района Ленинградской области,  реквизиты решения о проведения аукци-
она – постановление администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 18.02.2022 № 481.
Место, дата и время проведения аукциона – 15 апреля 2022 года в 10 часов 
30 минут в конференцзале администрации Волховского муниципального 
района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 
(2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодатель-
ством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок. 
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи земельного 
участка.
Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, собственность на ко-
торые не разграничена,  из категории земель – земли населенных пунктов; 
Границы продаваемых земельных участков установлены в соответствии 
с требованиями земельного законодательства и отражены в кадастровом 
паспорте земельного участка.

Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0314001:440 
площадью 4923 кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер. 
Поляша, земельный участок 39. Разрешенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства.
Начальная цена продажи участка – 1 024 000 (Один миллион двадцать че-
тыре тысячи) руб. 00 коп.
Размер задатка – 819 200 (Восемьсот девятнадцать тысяч двести) руб. 00 
коп.
Шаг аукциона – 30 720 (Тридцать тысяч семьсот двадцать) руб. 00 коп.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – 
автономное.
Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные ло-
кальные системы очистки сточных вод.
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируе-
мого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном 
участке, имеется. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. 

Лот № 2: Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0201006:238 
площадью 663 кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Станиславского, участок 
25. Разрешенное использование – для индивидуального жилищного стро-
ительства.
Начальная цена продажи участка – 239 000 (Двести тридцать девять тысяч) 
руб. 00 коп.
Размер задатка – 191 200 (Сто девяносто одна тысяча двести) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 7 170 (Семь тысяч сто семьдесят) руб. 00 коп.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – 
автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой канализа-
ции, имеется.
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируе-
мого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном 
участке, имеется. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. 

Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной 
организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 
10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 04.03.2022 года по адре-
су: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание 
администрации Волховского муниципального района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 11.04.2022 года в 16 часов. 
Подписание протокола при ма заявок состоится 13.04.2022 г. в 14 часов 40 
минут.

Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРЕ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области на основании постановле-
ния администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 10.02.2022 года № 367, объявляет о приеме заявок на 
участие в аукционе (открытым по составу участников и формой подачи предложений о цене) на право заключения договоров аренды ниже 
перечисленных земельных участков:

№ лота Наименование объекта Адрес Кадастровый номер Начальный раз-
мер арендной 
платы в год, руб.

Задаток, руб. Шаг аукциона, 
руб.

1 Земельный участок,  государственная 
собственность на который не разграниче-
на. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование – 
магазины. Площадью 1298 кв.м

Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, 
г. Волхов, пр. Державина, зе-
мельный участок 45 б.

47:12:0101038:1189 262 000,00 209 600,00 7 860,00

Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка площадью 466 кв.м – охранная зона «Магистраль водопровода» (ЗОУИТ 
47:12-6.1187), часть земельного участка площадью 68 кв.м – охранная зона «Сети хоз-фекальной канализации» (ЗОУИТ 47:12-6.469), часть земельного 
участка площадью 69 кв.м – охранная зона «Сети хозбытовой канализации к. 1712-к35» (ЗОУИТ 47:12-6.468), часть земельного участка площадью 69 кв.м 
– охранная зона «Сети хоз-фекальной канализации» (ЗОУИТ 47:12-6.850). 
2 Земельный участок,  государственная 

собственность на который не разграни-
чена. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Разрешенное использова-
ние – ремонт автомобилей. Площадью 
1200 кв.м

Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, 
г. Волхов, ул. Некрасова, зе-
мельный участок 32 

47:12:0107001:296 106 300,00 85 040,00 3 189,00

Сведения о частях земельного участка и обременениях: не зарегистрированы.
3 Земельный участок,  государственная 

собственность на который не разграниче-
на. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование – 
склады. Площадью 34234 кв.м.

Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, 
г. Волхов, ул. Маяковского, 
земельный участок 15 а.

47:12:0204002:525 3 980 000 3 184 000 119 400

Сведения о частях земельного участка и обременениях: не зарегистрированы.
Дата и время проведения аукциона:
08.04.2022 в 10 час. 00 мин. по московскому времени.
- Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка сайт: http://www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:
 http://utp.sberbank-ast.ru/AP 
- Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 01.03.2022 в 09 час. 00 мин. по московскому времени.
- Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
- Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 04.04.2022 в 17 час. 00 мин. по московскому времени

Информация о торгах с бланком заявки и проектом договора аренды земельного участка, документация об аукционе, технические условия подключения 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения  размещены на официальном сайте Российской Федерации в ГИС Торги (https://torgi.gov.ru, номер 
извещения 21000005670000000004), на официальном сайте администрации Волховского муниципального района: www.volkhov-raion.ru в сети «Интернет».

Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области на основании постановле-
ния администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 17.02.2022 года № 448, объявляет о приеме заявок на 
участие в аукционе (открытым по форме подачи предложений о цене с ограничением по составу участников) на право заключения договоров 
аренды ниже перечисленных земельных участков: 

№ лота Наименование объекта Адрес Кадастровый но-
мер

Начальный размер 
арендной платы в 
год, руб.

Задаток, руб. Шаг аукциона, 
руб.

1 Земельный участок площадью 61 475 кв.м,  
категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения. Разрешенное ис-
пользование – для ведения крестьянского 
хозяйства. 

Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Вол-
ховский муниципальный 
район, Кисельнинское сель-
ское поселение.

47:10:0101002:30 18 620,00 14 896,00 558,60

Земельный участок находится в собственности Волховского муниципального района (запись в ЕГРН от 21.01.2019 года № 47:10:0101002:30-47/010/2019-1).
Сведения о частях земельного участка и обременения: не зарегистрированы.  
2 Земельный участок лощадью 64 344 кв.м, 

категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения. Разрешенное ис-
пользование – для организации крестьян-
ского хозяйства. 

Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Вол-
ховский муниципальный 
район, Кисельнинское сель-
ское поселение. 

47:10:0101003:63 47 730,00 38 184,00 1 431,90

Земельный участок находится в собственности Волховского муниципального района (запись в ЕГРН от 23.01.2019 года № 47:10:0101003:63-47/010/2019-1).
Сведения о частях земельного участка и обременения: не зарегистрированы.
3 Земельный участок,  государственная соб-

ственность на который не разграничена. 
Категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения. Разрешенное ис-
пользование – для ведения крестьянского 
хозяйства. Площадью      62 396 кв.м

Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Вол-
ховский муниципальный 
район, Кисельнинское сель-
ское поселение.

47:10:0101003:64 46 280,00 37 024,00 1388,40

Дата и время проведения аукциона:
08.04.2022 в 12 час. 00 мин. по московскому времени
Требования к участниками аукциона
В соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации участниками аукциона могут быть только граждане и крестьянские (фермерские) 
хозяйства.
- Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка сайт: http://www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:
 http://utp.sberbank-ast.ru/AP 
- Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 01.03.2022 в 09 час. 00 мин. по московскому времени.
- Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
- Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 04.04.2022 в 17 час. 00 мин. по московскому времени

Информация о торгах с бланком заявки и проектом договора аренды земельного участка, документация об аукционе размещены на официальном сайте 
Российской Федерации в ГИС Торги (https://torgi.gov.ru, номер извещения 21000005670000000005), на официальном сайте администрации Волховского 
муниципального района: www.volkhov-raion.ru в сети «Интернет».

чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организа-
тора торгов по следующим банковским реквизитам: расчетный счет 
03232643416090004500 УФК по Ленинградской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Волховского муниципального района 
Ленинградской области) лицевой счет - 05453000800, ИНН 4718001368, КПП 
470201001, банк получателя: Отделение Ленинградское//УФК по Ленин-
градской области, г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, счет банка получа-
теля 40102810745370000006.
При оплате задатка, указанного в лоте, в назначении платежа необходимо 
указать номер лота и кадастровый номер земельного участка. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона. 

Договор купли-продажи земельного участка заключается по результатам 
аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.
Оплата цены продажи земельного участка, установленной по результатам 
аукциона, за вычетом задатка, производится единовременным платежом в 
течение 10 дней с момента подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня 
оплаты стоимости земельного участка, но не ранее даты подписания дого-
вора купли-продажи. Передача Участка оформляется актом приема-пере-
дачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организатора торгов 
о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр зе-
мельного участка производится участником торгов самостоятельно с при-
влечением работника администрации сельского (городского) поселения, 
на территории которого расположен земельный участок, в согласованное 
с данным работником время.      
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в 
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: гор. Волхов, Ки-
ровский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации 
Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 77-079.

Заявка принимается по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

        
В Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского му-
ниципального района Ленинградской области.
Претендент: _____________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН______________________
Эл.почта___________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
____________________________, рег. № ____________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: _________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: ___________________________________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, Ин-
декс____________________
Представитель претендента: __________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: 
____________________________________________________________________________________

Претендент: __________________________________________________, принимая ре-
шение об участии в аукционе по продаже земельного участка: площадью 
________________, расположенного по адресу: __________________________________
_________________________, кадастровый номер _____________________предназна-
ченного для :_____________________________________________________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном изве-
щении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка либо признания участника победителем аукци-
она, при уклонении от заключения договора купли-продажи земельного 
участка в указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукци-
она, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного дого-
вора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной ин-
формации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведе-
нии аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х эк-
земплярах).

Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка: __________________________________________________________________________
Претендент:                     №__________  Заявка принята организатором торгов:
_________________________       _____ час. _______мин. «____» ____________2022 г.                  
                                                                            
Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                         ___________________________________________________

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ______

купли-продажи земельного участка
город Волхов                                                   «____» ______________ 2022 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), име-
нуемая в дальнейшем «Продавец», от имени которого действует Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией 
Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным 
государственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией 
МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года, 
ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на основании Поло-
жения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице 
председателя КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, действующего на 
основании распоряжения администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 27.02.2020 года № 108-рк и Положения, 
с одной стороны, 
и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земельно-
го участка площадью ____ кв.м с кадастровым номером 47:00:0000000:000, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, __(ЛОТ № __) от __.__.2022 года, заключили настоящий до-
говор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в соб-
ственность и оплатить земельный участок (далее - «Участок») площадью 
___ (______) кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, ___________________.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пун-
ктов.
1.3.  Кадастровый номер Участка 47:00:0000000:000. 
1.4. Границы земельного участка установлены в соответствии с требовани-
ями земельного законодательства.
Охранные зоны
1.5. Разрешенное использование земельного участка – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (для индивидуального жилищного строитель-
ства).
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. Цена выкупа земельного участка составляет ________ (________________) 
рублей 00 копеек - цена установлена на основании протокола № _____ об 
итогах аукциона по продаже земельного участка площадью ___ кв.м с ка-
дастровым номером 47:00:0000000:000, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, _____________ (ЛОТ № 
__) от __.__.2022 года.
2.2. Задаток в сумме  _________ (____________) руб. 00 коп, перечисленный По-
купателем в соответствии с _________________ № ___ от __.__.2022 года, засчи-
тывается в счет оплаты стоимости земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает, посредством еди-
новременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты за-
ключения настоящего Договора, сумму в размере ___________ (_____________) 
рублей на расчетный счет № 03100643000000014500 в УФК по Ленинград-
ской области (КУМИ ВМР ЛО лицевой сч т 044 53000 800), ИНН 4718001368, 
КПП 470201001, банк получателя: Отделение Ленинградское//УФК по 
Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, счет банка 
получателя 40102810745370000006, код ОКТМО 41609___, код бюджетной 
классификации 112 1 14 06013 05(13) 0000 430.
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем 
осуществляется после полной оплаты Покупателем стоимости земельного 
участка Покупателем по подписываемому сторонами акту приема-пере-
дачи.
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Покупателю использовать земельный участок в соответствии с видом 
разрешенного использования.
3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные 
до заключения договора, сохраняются вплоть до их прекращения в поряд-
ке, установленном действующим законодательством Российской Федера-
ции.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется: 
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема-передачи после пол-
ной оплаты последним цены выкупа Участка в течение 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от каких-либо прав и при-
тязаний третьих лиц, известных Продавцу.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях, указан-
ных в разделе 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации ограни-
чений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам со-
ответствующих государственных, муниципальных органов и служб, соз-
давать необходимые условия для контроля за надлежащим исполнением 
условий Договора и установленного порядка землепользования, а так же 
обеспечивать доступ и проход на Участок представителей соответствую-
щих служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Договора и 
до момента государственной регистрации права собственности Покупа-
теля на Участок договоров, по условиям которых Участок отчуждается в 
собственность третьих лиц.
4.2.5. Выполнять установленные земельным, градостроительным, граж-
данским законодательством РФ требования, предъявляемые к использова-
нию земельных участков их собственниками.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности Покупателя на Участок подлежит государствен-
ной регистрации.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законо-
дательством за предоставление заведомо ложной информации, связанной 
с Участком, а так же за не предоставление информации, которая была им 
известна либо должна быть известна и имевшей существенное значение 
для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 
выполнение условий Договора в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.3 Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 0,15 % от стоимости 
участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 15 кален-
дарных дней, по истечении срока, указанного в п.2.3 Договора, признается 
отказом Покупателя от исполнения обязательства по оплате стоимости 
Участка. В этом случае договор считается  расторгнутым со дня, следую-
щего за последним установленным настоящим пунктом днем просрочки 
оплаты стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности упла-
тить неустойку, предусмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обязатель-
ство Покупателя принять Участок считается исполненным с момента под-
писания акта приема-передачи, являющегося дополнением к Договору.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считается ис-
полненным после полной оплаты стоимости Участка, указанной в п.2.1 
Договора и поступления средств на  расчетный счет, указанный в п. 2.3 
настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.5 Договора назначения использования 
Участка допускается в случаях и в порядке, предусмотренных действую-
щим законодательством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они со-
ставлены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами и 
зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.6. Договор составлен в тр х экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, находящихся:
- 1 экз. – у Продавца;
  - 1 экз. – у Покупателя;
  - 1 экз. – в регистрирующем органе;
8. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи земельно-
го участка

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: Ленинградская обл., г.
Сясьстрой, ул. Советская, д.24, terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8-960-248-06-36, № квалиф. 
аттестата 47-12-0453 от 27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД-23789 выполняются кадастровые работы :
в отношении земельного участка по уточнению местоположения границ :
1. ЗУ с КН 47:10:0601019:30, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх. р-н, Сясьстройское ГП, 
г.Сясьстрой, ул.Ленина, д.146. Заказчик работ А.Н. Антонов. Почт.адрес: г.Сясьстрой, ул.Ленина, 
д.146, 8-921-370-21-38. Смежный ЗУ с КН 47:10:0601019:22 (г.Сясьстрой, ул.Ленина д.140), с право-
обладателем которого требуется согласовать местоположение границ земельного участка .
в отношении образуемых земельных участков :
2. Земельные участки расположены по адресу: Лен. обл., Волх. р-н, Свирицкое СП, п. Свирица. 
Заказчик работ администрация МО Свирицкое сельское поселение. Почт.адрес: п.Свирица, ул. 
Новая Свирица, д.38. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ земельного участка расположены в кадастровых кварталах 
47:10:1102002, 47:10:1102003, 47:10:1102004.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен.обл., г. Сясь-
строй, ул. Советская, д.24  5 апреля 2022 г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по тому же адресу. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 4 марта 2022 г. по 4 апреля 2022  
г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

9. Юридические адреса сторон
             Продавец                                                  Покупатель
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  Кировский пр., д. 32, 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
                                           Подписи сторон:
Продавец                                                                         Покупатель
______________Тимонина Т.В.                                                     __________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к договору купли-продажи земельного участка № ___ от «__»__________  2022 

года.
«___» __________ ____ 2022 г.                                                      город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), име-
нуемая в дальнейшем «Продавец», от имени которого действует Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией 
Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным 
государственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией 
МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года, 
ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на основании Поло-
жения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице 
председателя КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, действующего на 
основании распоряжения администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 27.02.2020 года № 108-рк и Положения, 
с одной стороны, передает,
а (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны (далее - «Стороны»), принимает, на основании про-
токола № ___ об итогах аукциона по продаже земельного участка площадью 
____ кв.м с кадастровым номером 47:00:0000000:000, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, _______ 
(ЛОТ № __) от __.__.2022 года, в соответствии с Договором № ____ купли-про-
дажи земельного участка от «__» ____________ 2022 года, земельный участок 
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:00:0000000:000, 
площадью ____ (________) кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, ________________, для индивиду-
ального жилищного строительства.
Расчеты по договору купли-продажи земельного участка произведены 
полностью. 
Замечаний по состоянию участка у Покупателя нет.
Настоящий акт приема-передачи составлен на одном листе в тр х экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Продавец                                                                            Покупатель          

___________Тимонина Т.В.                                               __________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  01 МАРТА 2022 ГОДА  № 11

Об отчете главы муниципального образования Староладожское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области за 2021 год

Заслушав и обсудив представленный главой муниципального образования 
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
Коноплевым Ф.А. отчет о результатах своей деятельности и деятельности 
Совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района за 2021 год, руководству-
ясь частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36  Федерального  закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом муни-
ципального образования Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района, Совет депутатов муниципального образования 
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области решил:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение Волховского муниципального района Коно-
плева Ф.А. о результатах своей деятельности и деятельности Совета депу-
татов муниципального образования Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района за 2021 год.  
2. Признать результаты деятельности главы муниципального образования 
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
Коноплева Ф.А. за 2021 год удовлетворительными. 
3. Продолжить реализацию Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 
Российской Федерации», положений Устава муниципального образования 
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию. 
 

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования 
Староладожское сельское поселение                    

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  01 МАРТА 2022 ГОДА  № 12

Об отчете главы администрации муниципального образования Ста-
роладожское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области за 2021 год

Заслушав и обсудив представленный главой администрации муници-
пального образования Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ермак Н.О. отчет о результатах деятельности ад-
министрации муниципального образования Староладожское сельское по-
селение Волховского муниципального района за 2021 год, руководствуясь 
частью 11.1 статьи 35, пунктом 2 части 6.1 статьи 37  Федерального  закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом 
муниципального образования Староладожское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района, Совет депутатов муниципального образо-
вания Староладожское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1. Принять к сведению отчет главы администрации муниципального обра-
зования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ермак Н.О. о деятельности администрации муниципального обра-
зования Староладожское сельское поселение  Волховского муниципально-
го района за 2021  год, в том числе о решении вопросов, поставленных Со-
ветом депутатов муниципального образования Староладожское сельское 
Волховского муниципального района.
2. Признать результаты деятельности администрации муниципального 
образования Староладожское сельское поселение Волховского муници-
пального района за 2021 год, в том числе по решению вопросов, постав-
ленных Советом депутатов муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района удовлетвори-
тельными.  
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию. 

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования 
Староладожское сельское поселение                    
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Получение справки по Форме 
№9 через Госуслуги и в МФЦ 
будет доступно для владель-
цев индивидуальных жилых 
домов

С 28 февраля АО «Единый ин-
формационно-расч тный центр 
Ленинградской области» присту-
пило к оцифровке домовых книг 
собственников индивидуальных 
жилых домов на территории Ле-
нинградской области. 

Напомним, что на основании 
приказа МВД России от 31 дека-
бря 2017 г. № 984 «Об утвержде-
нии Административного регла-
мента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по 
предоставлению государствен-
ной услуги по регистрационному 
уч ту граждан Российской Феде-
рации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации» поквартир-
ные карточки и домовые (поквар-
тирные) книги были отменены.

Жители частных жилых домов 
остались без возможности по-
лучить справку по Форме №9 о 
лицах, зарегистрированных в жи-
лом помещении, а также снятых 
с регистрационного уч та. При 
этом справка требуется для по-
лучения ряда государственных и 
муниципальных услуг, при совер-
шении сделок с недвижимостью 
и т.д.

АО «Единый информацион-
но-расч тный центр» реализует 
цифровой проект по наполнению 
электронной картотеки «Поквар-
тирная карта Ленинградской 
области». Проект «Поквартир-
ная карта Ленинградской обла-
сти» реализуется по инициативе 
Правительства Ленинградской 
области в лице Комитета эконо-
мического развития и инвести-
ционной деятельности и является 
частью Региональной государ-
ственной информационной под-
системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (далее РГИС ЖКХ). 

На сегодняшний день в Ре-
гиональную государственную 
информационную подсистему 
(РГИС) «Поквартирная карта Ле-
нинградской области» АО «ЕИРЦ 
ЛО» внесены данные более чем 
о 800 000 жилых помещений и 
проживающих гражданах в мно-
гоквартирных жилых домах. 

Наполнение картотеки дан-
ными о зарегистрированных 
гражданах в индивидуальных 
жилых домах позволит жителям 
частного сектора Ленинградской 
области получить Жилищный до-
кумент – справку по Форме №9 
удобным для себя способом: дис-
танционно через портал Госуслу-
ги, ближайшем офисе МФЦ или 
территориальном управлении АО 
«ЕИРЦ ЛО».

По словам генерального дирек-
тора АО «ЕИРЦ ЛО» Сергея Афа-
насьева,  «проведена масштаб-
ная работа по наполнению базы 
данных «Поквартирная карта 
Ленинградской области» и е  ин-
теграции с РГИС ЖКХ, а также за-
пуску соответствующего сервиса 
на Портале Госуслуг Ленинград-
ской области. Мы все знаем, что 
несмотря на то, что справка по 
Форме №9 была отменена в 2018 

году, она необходима при полу-
чении ряда услуг. И приходилось 
отстаивать очереди в паспортный 
стол по месту регистрации, чтобы 
получить этот необязательный, 
но такой нужный документ. На 
сегодняшний день возможность 
дистанционного получения жи-
лищного документа – справки по 
Форме №9 реализована только в 
Ленобласти». 

«Как расч тный центр, наша 
компания стремиться к тому, что-
бы обеспечить не только прозрач-
ность расч тов и начислений в 
сфере ЖКХ, но увеличить количе-
ство сервисов, которые позволят 
жителям нашего региона суще-
ственно сэкономить время на по-
лучение необходимых докумен-
тов», – комментирует Афанасьев.

Для отражения корректных 
данных в электронной картотеке 
«Поквартирная карта Ленинград-
ской области», а также для после-
дующего получения  справки по 
Форме №9 в удобном для себя 
формате, АО «ЕИРЦ ЛО» просит 
собственников индивидуальных 
жилых домов обращаться в тер-
риториальное управление АО 
«ЕИРЦ ЛО». 

При себе необходимо иметь: 
правоустанавливающие доку-
менты на объект недвижимости; 
в случае, если интересы собствен-
ника представляет иное лицо, не-
обходимо иметь нотариальную 
доверенность на представление 
интересов собственника; паспорт 
собственника или доверенного 
лица; домовую книгу при нали-
чии. В случае отсутствия домовой 
книги, специалисты территори-
ального управления помогут на-
писать заявление о предоставле-
нии необходимых данных. 

После оцифровки домовой кни-
ги и внесения данных в электрон-
ную картотеку «Поквартирная 
карта Ленинградской области» 
зарегистрированным гражданам 
будет доступна услуга получения 
Жилищного документа – справ-
ки по форме №9 на портале Го-
суслуги, в МФЦ или любом тер-
риториальном управлении АО 
«ЕИРЦ ЛО». В случае отсутствия 
у собственника домовой книги, 
владельцу помогут написать за-
явление, которое будет содержать 
всю необходимую информацию 
о собственниках, проживающих 
и зарегистрированных гражда-
нах в жилом помещении. После 
проведения проверки данных и 
их подтверждения, о результатах 
внесения сведений в систему «По-
квартирная карта Ленинградской 
области», заявителю будет сооб-
щено в индивидуальном порядке. 

АО «Единый информацион-
но-расч тный центр Ленинград-
ской области» – региональный 
оператор по начислению платы, 
при му и уч ту платежей на-
селения за жилое помещение 
и коммунальные услуги. Сеть 
клиентского обслуживания АО 
«ЕИРЦ ЛО» насчитывает 22 тер-
риториальных управления и 
представлена 57 офисами во всех 
районах Ленинградской области. 
На обслуживании в АО «ЕИРЦ 
ЛО» находится более 1 миллиона 
лицевых счетов абонентов, что 
составляет 98% от общего количе-
ства лицевых счетов на террито-
рии региона.

Справка через 
Госуслуги и в МФЦ

Консультации
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Подводим итоги

Руководители Новоладож-
ского городского поселения 
отчитались о проделанной за 
2021 год работе.

Основными задачами в работе 
администрации поселения оста-
ется исполнение полномочий в 
соответствии со 131 Федераль-
ным Законом «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в РФ», Уставом 
поселения и другими правовы-
ми актами. Работа велась в соот-
ветствии с задачами, поставлен-
ными Президентом Российской 
Федерации, губернатором Ле-
нинградской области, государ-
ственными и муниципальными 
программами, приоритетами 
социально-экономического раз-
вития нашего поселения. 

БЮДЖЕТ

Поступление доходов в бюд-
жет МО Новоладожское город-
ское поселение за 2021 год со-
ставило 219 934.4 тыс. руб. при 
плане 218 768,4 тыс. руб. Испол-
нение - 100,5%. 

Исполнение собственных до-
ходов составило 102,6%. При 
плане 57 075,5 тыс. руб. в бюджет 
поступило 58 545, 7 тыс. руб. 

Основным источникам явля-
ется НДФЛ. Поступило 15 223.4 
тыс. руб., запланировано 14 
549,8 тыс. руб. Исполнение со-
ставило 103.8 %.

 Поступление неналоговых 
доходов составило 31 967,8 тыс. 
руб. при плане 32 483,1 тыс. руб.

Основными источниками не-
налоговых доходов является 
аренда муниципального иму-
щества и доходы от продажи зе-
мельных участков. 

С аренды имущества в казну 
поступило 15 285, 0 тыс. руб.

Доходы от продажи земельных 
участков  - 5 812, 5 тыс. руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Всего поступлений доходов из 
бюджетов других уровней соста-
вило 181 388,7 тыс. руб., при пла-
не 181 693, 0 тыс. руб. - денежные 
средства перечислены по ре-
зультатам заключенных муни-
ципальных контрактов. 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

Количество поставленных  на 
оперативный контроль главы 
администрации обращений - 
1140, из них 4 - коллективные.

Жители обращались с  вопро-
сами от проведении капиталь-
ного ремонта, отопления, под-
ключения многоквартирного 
дома к центральной канализа-
ции, устранения препятствий 
к доступу к электросетям и во-
дным объектам в д. Дубно.

Тематику основных вопросов, 
затронутых в обращениях, мож-
но распределить следующим об-
разом:

- земельные вопросы  – 326;
- выдача разрешения на захо-

ронение – 181;
- жилищные вопросы – 76;
- выдача   выписок  из ПЗЗ, 

дубликатов договоров о прива-
тизации,  справок  (о наличии 
(отсутствии) в пользовании зе-
мельного участка, о захороне-
нии, копий документов  – 44;

- присвоение адреса объекту 
недвижимости – 38;

- создание комиссии для об-
следования жилых помещений 
– 20;

- спиливание деревьев – 20;
- благоустройство территорий 

– 15.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ИМУЩЕСТВО
 
По состоянию на 01.01.2022 

года, на учете состоят 83 семьи, 
нуждающиеся в получении жи-
лых помещений.

Улучшены жилищные условия 
13 семьям, из которых:

1) 4 семьи (из них три – мно-
годетные) приобрели жилые 
помещения с помощью едино-
временных денежных выплат из 
средств федерального, областно-
го и местного бюджетов по ве-
домственной целевой програм-
ме «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате комму-
нальных услуг».

На территории МО Новола-
дожское городское поселение в 
2021 году проведено 19 проверок 
по муниципальному земельно-
му контролю, из них не выявле-
ны нарушения в использовании 
земельного участка без оформ-
ленных документов в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

За 2021 год заключено 47 до-
говоров аренды земельных 
участков, 27 договоров куп-
ли-продажи земельных участков 
и 23 соглашения о перераспре-
делении земель, государствен-
ная собственность на которые 
не разграничена и земельных 
участков, находящихся в соб-
ственности.

Закончена работа по поста-
новке находящихся в муници-
пальной собственности двух 
газопроводов, сетей водоснаб-
жения и водоотведения на када-
стровый учет с актуализацией их 
протяженности и местоположе-
ния.

В собственность МО Новола-
дожское городское поселение из 
федеральной собственности был 
передан ряд объектов: жилой 
дом с земельным участком (про-
дан по результатам аукциона), 
две квартиры (Садовая 28), что 
позволило заключить договора с 
пользователями.

Изготовлены и установлены 
мнемосхемы в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства( здание адми-
нистрации, включая поэтажные 
и на фасаде, кладбища).

Проведена обязательная еже-
годная оценка технического со-
стояния автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения.

Ведется постоянная рабо-
та по размещению платежей в 

Государственной информацион-
ной системе о государственных 
и муниципальных платежах.

Ведется работа с объектами 
недвижимого имущества, явля-
ющимися объектами культур-
ного наследия. Производятся 
еженедельные осмотры терри-
тории на предмет контроля со-
хранности объектов и  с целью 
выявления и устранения причин 
и условий, способствующих воз-
никновению чрезвычайных си-
туаций. Были написаны письма 
с целью устранения возможных 
чрезвычайных ситуаций в адрес 
собственников и пользователей 
зданий.

ЖКХ

4 135.2 тыс. руб. обош лся ре-
монт дымовой трубы. Прич м 
537,6 тыс. -  софинансирование 
за счет средств бюджета ВМР.

На проетировку, закупку и 
установку автономного источ-
ника электроснабжения на блоч-
но модульной котельной распо-
ложенной на ул. Луначарского 
ушло 1171,3 тыс. руб. (637,1 тыс. 
руб. – из местного бюджета, 
534,2 тыс. руб. – из областного). 

Это позволило обеспечить бес-
перебойным электроснабжени-
ем все оборудование котельной 
и бесперебойную подачу тепла в 
дома расположенные в зоне ра-
боты данной котельной.

На сумму 2246.5 тыс. руб. 
(1308,5 тыс. руб. - область, 938, 0 
тыс. руб. – местный бюджет) от-
ремонтировано асфальтобетон-
ное покрытие проезжей части и 
тротуара участка дороги Новая 
Слобода. 

По вопросам проведения ка-
питального ремонта в много-
квартирных домах за 2021 год 
проведено 78 внеочередных со-
браний собственников помеще-
ний. 

Завершены  работы  по оценке 
технического состояния и про-
ектированию капитального ре-
монта общего имущества на 35 
многоквартирных домах распо-
ложенных на территории г. Но-
вая Ладога. Фактически завер-
шены строительно-монтажные 

Новая Ладога: еще один
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работы по капитальному ремон-
ту 29 МКД. электроснабжение 
14 домов, ХВС 4 дома, кровли 5 
домов, отопление 3 дома, водо-
отведение 2.

Сотрудники администрации 
совместно с НО «Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской области», 
с управляющей компанией и 
собственниками помещений 
осуществляли контроль за про-
ведением работ и  приемку ра-
бот по ремонту домов, а также 
помогали жителям добиваться 
исправления недочетов после 
капитального ремонта  по гаран-
тийным случаям. 

Проведена большая работа 
с населением по сбору и си-
стематизации  информации о 
необходимости подключения 
ИЖС и МКД к газу (бесплатная 
догазификация), и по передаче 
собранной информации орга-
нам власти и в АО «Газпром га-
зораспределение Ленинградская 
область». Для разъяснения жи-
телям порядка подключения к 
природному газу жилых домов, 
администрацией была органи-
зована встреча жителей с пред-
ставителем АО «Газпром газо-
распределение Ленинградская 
область».

Обустроено три новых контей-
нерных площадки: (ул. Ленин-
градская, д. 3; у Собора Рожде-
ства Пресвятой Богородицы и на 
восьмом километре автодороги 
Новая Ладога-Черноушево-Лав-
ния (городское кладбище). 

Приобретено 30 контейнеров 
для ТБО и 31 контейнер для раз-
дельного сбора мусора. 

Четырнадцать контейнеров 
для пластика и семнадцать для 
стекла будут установлены по сле-
дующим адресам: ул. Ленинград-
ская д.3; мкр Южный; мкр «В»  у 
домов 19, 6, 2; мкр. «А», д. 13;, ул. 
Октябрьская, д. 6; ул. Пионерская, 
д. 20;, пер. Озерной, д. 24.

В результате проведенной на 
должном уровне подготовки и 
активной работы с потребителя-
ми тепловой энергии поселение 
получило паспорт готовности 
отопительному периоду 2021-22 
годов.

Ведется работа по содержанию 
и постепенной реконструкции 
сети уличного освещения города 
Новая Ладога. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На территории МО Новола-
дожское городское поселение 
расположено 4 заезда и 62 ули-
цы, из них 42 имеют асфальто-
вое покрытие, 22  - грунтовое 
покрытие и 2 - щебеночное по-
крытие проезжей части. Общая 
протяженность дорог составляет 
38,144 км

Нанесена разметка «пеше-
ходный переход» на дорожное 
покрытие по адресам: ул. Суво-
рова, ул. Песочная, пр. К.Маркса, 
ул. Черокова, ул. Пионерская (ав-
тобусная площадь), пл. Кирова, 
ул. Ворошилова, ул. Пескова, ул. 
Луначарского.     

Ямочный ремонт с примене-
нием искусственного дорож-
но-строительного материала 
«холодный асфальт» и засыпка 
асфальтной крошкой дорожного 
покрытия  проведен по адресам: 
мост на пр.Карла Маркса, ул. Пе-
сочная, Новый Канал (не четная 
сторона), ул. Работниц, ул. Пе-
скова, пер. Суворова, ул.Новая 
Слобода, пер.Невский, ул.Моло-
дежная,  ул. Парковая, м-н «В» 
дом 15, 17, 7, 21, 22.

Проведено грейдирование 
грунтовых дорог общего пользо-
вания по адресам: массив Кре-
ницы, ул. Шкиперская, пер. Кол-
хозный, ул. Новый канал  четная 
и не четная сторона , ул. Садовая, 
заезд в м-н «Южный», дорога к 
СНТ «Нептун» между пер. Суво-
рова и ул. Работниц Старый ка-
нал, ул.Луговая, ул.Лесная. Всего 
выровнено 46767 кв.м дорог.

Было выполнено снятия грун-
та с обочин, т.к. они были выше 
уровня дорожного покрытия  

по ул.Северная, ул.Пескова,ул.
Ленинградская, пер.Суворова 
-10404 кв.м, вывезено грунта 
200м.куб.

Проведена засыпка и выравни-
вание асфальтной крошкой часть 
улиц с грунтовым покрытием:  
часть проездов м-н «Южный» 
с подъездом к контейнерной 

площадке, ул. Луговая, ул. Новая, 
часть ул. Дубовая от ул. Работниц 
до пер. Рыбацкий, внутридворо-
вая дорога по ул. Садовая с за-
ездами от ул. Суворова, ул. Ком-
мунальная и часть дороги по ул. 
Старый канал. 

В зимний период проводилась 
механизированная и ручная 

посыпка дорог и тротуаров пе-
скосоляной смесью израсходо-
вано 446,8 тонн ПСС.

Проводился ремонт детских 
площадок по ул. Лучарского (от-
ремонтированы качели, ), м-н 
«В» возле дома 6 неоднократно 
ремонтировались качели. Уста-
новка качелей по ул.Суворо-
ва д.11, пер.Озерный , ремонт 
мелкий площадки м-н В д.16 и 
установка грибка+ песочница, 
покраска площадки м-н Южный 
д14-17.

КОМФОРТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

За средств депутатов ЗакСа ЛО 
обустроено резиновое покрытие 
на детской площадке у д. 11А в 
мкр «А» на сумму 613,2 тыс. руб.

Проведена работа с жителями 
города и оформлены необходи-
мые документы для вступления 
в программу по благоустройству 
дворовых территорий. В резуль-
тате данной работы закончено 
благоустройство дворовой тер-
ритории мкр «В», 19, 20,25. 

Продолжается работа по про-
ектированию дворовых террито-
рий мкр Южный, пер. Озерной, 
набережная Ладожской Флоти-
лии 22, 24, ул. Октябрьская у д. 
6. Прорабатываются варианты 
обустройства спортивной зоны в 
массиве Креницы.

Выполнение работ по благоу-
стройству общественной терри-
тории г. Новая Ладога, проспект 
Карла Маркса I этап  (зона от ул. 
Ворошилова до дома 38 по про-
спекту Карла Маркса и зона за 
домом 38 по проспекту Карла 
Маркса) в рамках реализации 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» 28 448. 3 тыс. руб. (ФБ  - 
7479,4 тыс. руб.; ЛО  - 17 270,6 
тыс. руб.; ВМР  - 2588,8 тыс. руб.; 
МБ  - 1109,5 тыс. руб.)

На благоустройство террито-
рии объекта «Проспект Карла 
Маркса» от ул. Пролетарский ка-
нал до ул. Максима Горького, с 
установкой уличного освещения 
до ул. Ворошилова, и прилегаю-
щих к проспекту территорий и 
скверов потрачено  50 000, тыс. 
руб. из федерального бюджета, 
30 000, 0 тыс. руб. – из областно-
го , 2 000.0 тыс. руб – из местного. 

С подробным отчетом можно 
ознакомиться на официальном 
сайте администрации Новола-
дожского ГП

год в условиях пандемии



Здоровье
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8 Марта – это праздник вес-
ны и любви. А еще это повод 
дарить подарки. Волховский 
филиал в этот день готов да-
рить не только цветы, а их 
традиционно будут разда-
вать на проходной мужчины, 
но и другие сюрпризы.

7 марта на сцене Волховского 
дворца культуры состоится ба-
летная постановка «Лебединое 
озеро» Санкт-Петербургского 
государственного театра класси-
ческого балета. Билеты сотруд-
ницам и ветеранам предпри-
ятия приобрела профсоюзная 
организация «ФосАгро-Волхов», 
а 17 марта культурные подарки 
дополнятся билетами на гастро-
ли государственного драматиче-
ского театра «Комедианты».

Ветераны предприятия собе-
рутся на чаепитие с руковод-
ством, ну, а кроме того, согласно 
Коллективному договору в честь 
празднования Международного 
женского дня все сотрудницы и 
ветераны получат по 1000 рублей.

С Международным женским 
днем поздравляет заместитель 
начальника производства поли-
фосфатов Юрий Ковалевский:

– Международный женский 
день мы обычно празднуем 
дружной семь й. Всегда дарю 
жене и маме цветы (в прошлом 
году это были белые розы и ли-
лии), а еще готовлю им прият-
ные сюрпризы. К женщинам у 
меня всегда только нежные и 
теплые чувства. Хочется поже-
лать нашим прекрасным дамам 
быть надежными хранительни-
цами семейного очага, а муж-
чинам – защищать и оберегать 
свою семью. Милые дамы, будь-
те счастливы и любимы! Пусть 
все горести обходят вас сторо-
ной, а во всех делах сопутствует 
удача. И конечно, 
желаю всем
здоровья 
и мирного неба 
над головой!  

Сотрудники Волховского 
филиала медуслуги теперь 
могут получать не только 
в обычном формате, но и с 
помощью телемедицины, а 
также ДМС.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА
Телемедицина — это дистан-

ционное предоставление ме-
дицинских услуг. С помощью 
специального приложения 
можно записаться в клинику, 
увидеть или внести заключения 
врачей, расшифровать резуль-
таты анализов. Телемедицин-
ская консультация – это воз-
можность поговорить с врачом 
в формате аудио-, видеозвонка 
или даже в чате приложения. 
Доступны терапевт, педиатр, 

акушер-гинеколог, гастроэнте-
ролог, невролог, эндокринолог, 
отоларинголог и т.д. Сервис 
«Телемедицина» абсолютно бес-
платен для всех сотрудников.

ДМС
Добровольное медицин-

ское страхование (ДМС) — это 
разновидность медицинской 
страховки, по которой часть 

расходов на лечение бер т на 
себя страховая компания, вы-
давшая полис. В Волховском 
филиале такой компанией яв-
ляется СОГАЗ. Ежегодно в Вол-
ховском филиале АО «Апатит» 
заключается договор ДМС, 
по этому договору работни-
ки предприятия также могут 
получить целый ряд меди-
цинских услуг. Это и стома-
тологическая помощь, и кон-
сультации узких специалистов 
(эндокринолог, гастроэнтеро-
лог, невролог, нейрохирург и 
другие), пройти дорогостоя-
щее обследование (МРТ, КТ, 
УЗИ, ФГДС, лабораторные ис-
следования). 

Целый ряд обследований со-
трудники могут проходить не 
только в учреждениях Волхо-
ва, но и Санкт-Петербурга.

Милые и дорогие жительницы Волхова 
и Волховского района!

В этот прекрасный весенний день 
примите теплые поздравления с 
ярким и наполненным самыми по-
зитивными эмоциями праздником 
– Международным женским днем!

Женщинам удается умело соче-
тать в своей жизни совершенно 
разные сферы: добиваться успеха 
в профессии и карьере, восхищать 
красотой и привлекательностью, 
быть хорошими женами и хозяйка-
ми, добрыми и нежными матерями.

Вы обладаете неиссякаемыми 
терпением, мудростью, интуицией и надежностью. Ваша любовь и 
забота делают близких сильнее, дают им уверенность в своих силах. 
Вы с легкостью решаете самые сложные задачи, подтверждая, что 
каждому делу, за которое берется женщина, гарантирован успех.

Этот прекрасный день – повод лишний раз выразить любимым и 
дорогим женам, подругам, матерям, бабушкам, сестрам благодар-
ность за их нежность, за заботу и поддержку, душевное тепло, кото-
рое они нам дарят каждый день.

Счастья, радости, любви и весеннего настроения!
Алексей ИКОННИКОВ,

директор ВФ АО «Апатит» 

В этом году Волховский 
алюминиевый завод отме-
тит свой 90-летний юби-
лей. И хотя ВАЗ давно пре-
кратил свою деятельность, 
юбилей предприятия не бу-
дет забыт. ФосАгро, являясь 
преемником предприятия, 
помнит славную историю 
первенца советского алю-
миния. 

Промышленную славу Вол-
хову принесли представители 
двух профессий – металлурги и 
химики. На одном заводе тру-
дились представители обеих 
отраслей. В 1932 году предпри-
ятие было создано как алюми-
ниевый завод. С 60-х годов па-
раллельно началось развитие 
химических цехов. А к 2013 году 
алюминиевый завод прекратил 
сво  существование. Химия, 
напротив, активно развивалась. 
С 2003 года химическое крыло 

объединилось в предприятие 
«Метахим», в 2012-м оно вли-
лось в состав компании Фос-
Агро. Знать историю – значит 
знать свои корни. И для произ-
водственного коллектива это 
не менее важно, чем для семьи. 
В течение всего года мы будем 
вместе вспоминать историю 
предприятия. Если в ваших се-
мейных архивах хранятся фото 
или письменные воспомина-
ния, связанные с заводом, дели-
тесь ими с редакцией. 

С 1 марта в поликлинике ЧУЗ 
«Метахим» начал работать 
новый главврач. 

Это Вячеслав Прокофьев. 
Кандидат медицинских наук, 
хирург. За его плечами бо-
гатый медицинский опыт. 
Долгие годы он возглавлял 

Сясьстройскую районную 
больницу, работал в железно-
дорожной больнице Волхова, 
трудился и в частной поликли-
нике города, последние годы 
был замглавного врача по ле-
чебной работе психоневроло-
гического интерната. Вячеслав 
Юрьевич окончил Санкт-Пе-
тербургский государственный 
медуниверситет по специаль-
ности лечебное дело, врач-хи-
рург. В ближайшее время в 
поликлинике ему предстоит 
решить ряд важных задач и в 
первую очередь найти хороше-
го врача-узиста. 

Медуслуги на выбор

История

Поздравление

2015 год. 18 февраля «Фос-
Агро» торжественно запу-
стила в промышленную 
эксплуатацию линию по 
производству PKS и NPKS- 
удобрений мощностью 100 
тыс. тонн в год и склад гото-
вой продукции вместитель-
ностью 1500 тонн в биг-бе-
гах. 

Это был первый проект в на-
правлении глобального разви-
тия волховского предприятия. 
В пуске приняли участие губер-
натор Ленинградской области 

Александр Дрозденко, гене-
ральный директор ПАО «Фос-
Агро» Андрей Гурьев, руково-
дители Волховского района и 
компании. 

Новое производство ми-
неральных удобрений было 
возведено на месте пусто-
вавших многие годы корпу-
сов. Объ м финансирования 
строительства объекта пре-
высил 500 млн руб. Техноло-
гия разработана профильным 
НИУИФ им. Профессора Я.В. 
Самойлова, проектирование 
новой установки осуществил 

«ГорноХимический Инжини-
ринг». Обе организации входят 
в Группу ФосАгро. 

Глава региона Александр 
Дрозденко оставил автограф 
на одном из биг-бэгов с первой 
продукцией: «Привет Бразилии 
из Ленобласти!» А главными 
героями торжества стали кон-
структоры, уч ные, механики, 
строители, технологи. В числе 
награжд нных в этот торже-
ственный день – Владимир Не-
устроев, Маргарита Чистякова, 
Мария Говорунова, Дмитрий 
Васильев.

Навстречу юбилею С праздником 8 Марта!

Комплименты – 
женщинам

Новый главврач

Пуск со знаком качестваПуск со знаком качества
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Добровольческий поис-
ково-спасательный отряд 
– объединение людей, за-
нимающихся поиском про-
павших без вести. Само 
словосочетание «поиско-
во-спасательный» неосоз-
нанно воспринимается как 
устойчивое выражение, 
словно по-другому и быть 
не может – обязательно 
найду и спасут. Однако бо-
лее чем в 10% случаев это не 
так. Когда становится совер-
шенно ясно, что произошла 
трагедия и спасать уже не-
кого, к розыску пропавших 
подключаются поисковые 
отряды, имеющие в своей 
работе определенную спец-
ифику.

С 2018 года в России действу-
ет уникальное волонт рское 
сообщество, занимающееся по-
иском пропавших людей на во-
дных объектах. Узкоспециали-
зированная поисковая группа 
«ДобротворецЪ» создана еди-
номышленниками под руковод-
ством идейного вдохновителя 
Карэна Агамаляна, спасателя 1 
класса, водолаза 5 разряда, ин-
структора по  дайвингу, имею-
щего сертификат CMAS**.

Отсутствие в добровольче-
ских волонт рских объединени-
ях и поисковых отрядах людей, 
имеющих профессиональную 
подготовку для надводного и 
подводного поиска, и послужи-
ло причиной создания сообще-
ства.

«ДобротворецЪ» вед т свою 
деятельность в нескольких 

направлениях: поиск про-
павших людей на акваториях, 
экология, обмен оперативной 
информацией о ЧС и ЧП при-
родного и техногенного харак-
тера, связанных с работой на 
акваториях РФ и помощь в экс-
тренных ситуациях на водных 
объектах.

Сегодня «ДобротворецЪ» объ-
единяет в своих рядах более 
1000 человек от Калининграда 
до Владивостока – в его состав 
входят водолазы, инструкторы 
по дайвингу, подводные охот-
ники, дайверы, судоводители, 
а также те, кто не имеет ничего 
общего с водолазным делом.

«Добротворцем» может стать 
каждый – с уч том масштабов 
работы по всей территории 
страны и постоянно откры-

вающихся новых региональ-
ных подразделений, в водо-
лазную группу всегда нужны 
люди, готовые оказать безвоз-
мездную помощь: професси-
ональные водолазы со своим 
снаряжением, аттестован-
ные дайверы, судоводители и 
владельцы моторных лодок, 
байдарочники, сапсерферы, 

матросы-спасатели, владельцы 
квадрокоптеров, добровольцы 
в группу пресс-службы, коорди-
наторы и люди в группу опера-
тивного оповещения, автово-
лонтеры и пешие поисковики 
для помощи на суше.

Так, с самой обычной помо-
щи, начинаются истории мно-
гих участников группы.

«Волонт рством занимаюсь 
уже на протяжении 7 лет. Снача-
ла я попал в отряд «ЛизаАлерт», 
там искал людей. А в 2020 году 
мне посчастливилось быть вме-
сте с волонтерами и медиками 
в проекте «Мы вместе!» В поис-
ковики я попал, как, наверное, 
большинство с детского поиска. 
Произошел резонанс – ребенок 
пропал, ну и с тех пор понес-
лось. 

 Почти два года как я пришел 
в «Водолазную группу «Добро-
творецЪ». В регионе с ребятами 
практически с самого начала. Я 
был вообще ни разу не подво-
дник и не подводный охотник. 
У меня была только моторная 
лодка. И я ребятам искать помо-
гал сначала так – возил их, как-
то помогал на берегу.

Летом 2021 года у меня было 
самостоятельное погружение, 
я получил сертификат дайве-
ра, поэтому помогаю теперь в 
полном объ ме. Начало пути 
подводного поисковика плохое, 
мой первый найденный – по-
гибший. Подросток.

Мы занимаемся поиском не 

только в Ивановской области, 
но и в соседних: Нижегород-
ской, Костромской, Владимир-
ской, Ярославской областях. Ре-
бята ездили в Карелию, летали в 
Калининград.

Меня мотивирует то, что 
каждый человек должен быть 
дома. И каждый должен знать, 
где находится близкий для него 
человек. Если есть возможность 
помогать – то почему бы и не 
делать это», – рассказывает о 
себе участник группы «Добро-
творецЪ» Сергей Горбунов из 
города Иваново.

Приезжали поисковики из 
Ивановской и в Ленинград-
скую область. Как отмечают в 
пресс-службе, 47 регион в числе 
лидеров по заявкам на розыск 
пропавших на водных объектах.

В группе к каждому поиску под-
ходят, задействовав максималь-
ные ресурсы, поэтому и нет раз-
граничения между регионами, 
безусловно, основной приоритет 
– поиск детей. В любом случае, 
большее число «Добротворцев» 
позволяет получить результат 
оперативно и качественно и, тем 
самым, дать возможность пешим 
поисковикам других отрядов мо-
билизовать свои силы на поиск 
человека на суше. 

«Добротворцы» активно вза-
имодействуют с другими поис-
ковыми  и волонт рскими от-
рядами, правоохранительными 
органами и различными госу-
дарственными структурами. В 
некоторых регионах сотрудни-
чество закреплено на офици-
альном уровне.

Поисковая работа – тяжелый 
труд и физически и морально. 
Сложнее всего отказать род-
ственникам пропавшего в по-
иске, отмечают в пресс-служ-
бе. Бывают такие случаи, когда 
участники водолазной группы 
не имеют возможности выехать 
на место поиска, например, 
ввиду его удал нности, также 
по технике безопасности запре-
щено проводить погружения и 
розыскные мероприятия на ги-
дротехнических сооружениях.

«Добротворцы»  - уникальные 
люди, их труд неоценим, и это 
как раз тот случай, когда отсут-
ствие результата, ценится боль-
ше, потому что да т надежду на 
то, что человек жив и его обяза-
тельно найдут.

Материал подготовлен 
по информации пресс-служ-

бы «Водолазной группы 
«ДобротворецЪ»

На 87-м году жизни скончался Владимир Александрович  ЗАЙЦЕВ.

Владимир Александрович с 1980 года работал начальником Строительного управления №97 
Трестa-34. Он был грамотным специалистом, за опыт и житейскую мудрость его ценили и уважа-
ли работники управления. 

Под руководством В.А. Зайцева строились объекты, дома города Волхов, велась и реконструк-
ция ВАЗа. Проводилась реорганизация управления СУ-97 в ТОО СУ-97.

Ветеранская организация Строительного треста 34 и бывшие коллеги СУ-97 скорбят и выража-
ют соболезнования родным. 

Светлая память Вам, Владимир Александрович.

«ДобротворецЪ»: 
найти обязательно

Останется 
в нашей памяти

Волонтёры

Россиянам стали 
поступать угрозы из 
Украины. 

Звонят с неизвест-
ных номеров и запуги-
вают. На украинском 
языке почти ничего 
не понятно, но звучат 
слова про смерть.

Не отвечайте незна-
комым контактам, это 
могут быть телефон-
ные террористы.

реклама

График выплаты 
пенсий, ЕДВ и иных 
социальных выплат
в  марте 2022  года 
 
Через отделения почтовой 

связи  почтамтов Ленинград-
ской области:

Выплаты 
по графику

Дата фактиче-
ской выплаты

3 3 марта
4 - 5 4 марта
6 – 7 5 марта
8 - 9 9 марта
10 10 марта
11 - 12 11 марта
13 - 14 12 марта
15 15 марта
16 16 марта
17 17 марта
18 - 19 18 марта
20 - 21 19 марта

Через отделения Северо-За-
падного банка ПАО Сбербанк:  17 
марта. Через кредитные органи-
зации, с которыми Отделением 
заключены договоры о доставке 
сумм пенсий, ЕДВ  и иных соци-
альных выплат, производимых 
Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации, –  16 марта.
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О реализации планов соци-
ально-экономического раз-
вития, направленных на обе-
спечение жизнедеятельности 
поселения, отчиталась глава 
Иссадского сельского поселе-
ния   Наталья Васильева.

В соответствии со статьей 3 
Устава к вопросам местного зна-
чения относится 39 вопросов.

Кроме того, администрацией 
исполняются отдельные госу-
дарственные полномочия: веде-
ние первичного воинского уче-
та, ведение паспортного учета, 
осуществление нотариальных   
действий.

Сегодня в администрации по-
селения штатным расписанием 
утверждено 7 должностей му-
ниципальной службы и 2 долж-
ности немуниципальных служа-
щих.     

Экономическая ситуация на 
территории поселения на про-
тяжении ряда лет не меняется 
и остается непростой, в связи с 
отсутствием рабочих мест име-
ет место трудовая миграция 
населения. Большая часть от 

трудоспособного населения тру-
дится   за пределами муници-
пального образования.

Медицинские услуги населе-
нию предоставляет фельдшер-
ско-акушерские пункты, рас-
положенные в дер.Иссад и дер.
Немятово-2 – учредитель ГБУЗ 
«Волховская районная  больни-
ца», количество работников – 3, 
ФАП обслуживает 15 сельских 
населенных пунктов. За 2021 год 
в ФАПы поступило 4463 обраще-
ния. 

За год администрация оказа-
ла 182 муниципальные услуги 
обращения. Перечень услуг опу-
бликован на официальном сайте 
администрации  http://иссад.рф. 
От жителей поселения посту-
пило 286 обращений. Все заяв-
ления отработаны, в пределах 
полномочий органов местного 
самоуправления сельского по-
селения, гражданам даны исчер-
пывающие ответы.

Вопросы, которые волнуют 
жителей, анализируются и ре-
шаются в текущем году, либо их 
решение планируется на бли-
жайшие годы.  

Информация по обраще-
ниям граждан в органы МСУ 

ежеквартально размещается на 
официальном сайте админи-
страции.

В рамках нормотворческой 
деятельности издано 213 поста-
новления, 43 распоряжения, 60 
проектов решений совета депу-
татов.

 В целях оперативного инфор-
мирования жителей муници-
пального образования, а также 
для целей построения диалога 
и получения обратной связи в 
социальных сетях Инстаграм и 
ВКонтакте открыты группы Ад-
министрация Иссадское сель-
ское поселение, где освещаются 
последние новости, даются ин-
формационные сообщения.

На подготовку межевых пла-
нов земельных участков под 
автомобильными дорогами,  
проведение кадастровых работ, 
рыночную оценку имущества, 
проведение судебной эксперти-
зы, монтаж печи в обществен-
ной бане и оплату за тепловую 
энергию затрачено 489,4 тыс. 
рублей.

В рамках муниципальной 
программы «Обеспечение 

устойчивого функционирова-
ния и развития коммунальной 
инфраструктуры и повышения 
энергетической эффективности 
на территории муниципального 
образования Иссадское сельское 
поселение» 1371,9 тыс. рублей, 
из них средства Ленинградской 
области 1055,1 тыс. руб., израс-
ходовано  на следующие меро-
приятия:
- ремонт участка теплотрассы от 
здания дизельной котельной до 
д. №2 и №4, мкр. ЛТЦ-4, д. Ис-
сад;
- ремонт и поверка приборов 
учета в общественной   бане;
- проверка сметной документа-
ции;
-техническое обслуживание му-
ниципальной газораспредели-
тельной сети, расположенной в 
мкр.Южный д.Иссад;
- установка и замена светильни-
ков уличного освещения.

В 2021 году стартовала про-
грамма догазификации, объ-
явленная Президентом России 
В.В.Путиным. Иссад, д.Поляша 
и  п.Речников вошли в перечень 
населенных пунктов, попада-
ющих под реализацию данной 
программы.

     С жителями данных 

населенных пунктов проведены 
встречи, разъяснены условия 
программы, информация пре-
доставлена на информационных 
стендах в населенных пунктах. 

В начале 2022 года газ подве-
ден к двум жилым домам. 

В рамках проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» за 140,0 тыс. руб. раз-
работан дизайн-проект обще-
ственной территории «Набереж-
ная д. Иссад». Благоустройство 
будет проведено в 2022 году.

Обустроены площадки для 
сбора ТБО с контейнерами в д. 
Немятово-2, Немятово-1 и Гляд-
ково.

Выполнено устройство пеше-
ходных дорожек д. Иссад, мкр. 
Центральный от моста р. Зла-
тынка до детского сада и от д.20 
до д.18; подъезда к контейнер-
ной площадке пос. Речников; за-
менены светильники уличного 
освещения; вывозены несанк-
ционированные свалки. В рам-
ках непрограммных расходов 
годовое потребление электро-
энергии за уличное освещение 
в 2021г., составило 1 780 700 ру-
блей, что на 100,0 тыс. рублей 
меньше чем в 2020 году.

В Новоладожской админи-
страции состоялось вру-
чение денежных сертифи-
катов молодым семьям на 
улучшение жилищных ус-
ловий.

Администрацией муници-
пального образования Но-
воладожское городское по-
селение 24 февраля выданы 

свидетельства двум молодым 
семьям - участникам меропри-
ятия по обеспечению жиль м 
молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание 
государственной поддержки 
граждан в обеспечении жиль м 
и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государствен-
ной программы Российской 
Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жиль м и коммунальными 

услугами граждан Российской 
Федерации».

Одна из семей, получившей 
свидетельство о праве на по-
лучение социальной выплаты, 
является многодетной. Нужда-
ющейся в улучшении жилищ-
ных условий она была призна-
на ещ  в 2018 году, сейчас ей 
предоставлена социальная вы-
плата в размере 2 млн. рублей.

Другая семья состоит на уч -
те в качестве нуждающихся в 

жилье с 1996 года, социальная 
выплата составила около 1 
млн. рублей.

Софинансирование мест-
ного бюджета составило 
13% от размера социаль-
ной выплаты. 

С помощью социальной вы-
платы граждане смогут улуч-
шить свои жилищные условия 
в 2022 году.

- В том, что две новоладожские 
семьи смогут, наконец-то, улуч-
шить свои жилищные условия, 
большая заслуга нашего депу-
татского корпуса, который, не-
смотря на достаточно скромный 
бюджет Новоладожского город-
ского поселения, предусмотрел в 
н м средства на эти цели, - под-
черкнул в беседе с журналистом 
«Огней» глава администрации 
Игорь Цыганков.

Игорь БОБРОВ

Помощь в приобретении жилья 

Жильё моё

В сельских поселениях

Иссад: традиционный
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Образование

На территории поселение еже-
годно проходят субботники с ак-
тивным участием жителей мно-
гоквартирных домов, учащихся 
школ, работников учреждений.

В рамках муниципальной про-
граммы «Развитие и совершен-
ствование сети автомобильных 
дорог общего пользования МО 
Иссадское сельское поселение» 
израсходовано – 1223,2 тыс.руб., 
в том числе за счет средств об-
ластного бюджета 1052,1 тыс. руб. 

Проведены работы по ре-
монту участка дороги общего 
пользования местного значения 
к администрации по адресу: 

Ленинградская область, Волхов-
ский район, д.Иссад, ул.Лесная, 
от д.2 до д.1 протяженностью 
145 м.

В 2021 году для эффективно-
го решения вопросов местно-
го значения администрация и 
Совет депутатов работали по 
исполнению доходной части 
бюджета, привлечению денеж-
ных средств в бюджет поселе-
ния из бюджетов других уров-
ней, участвуя в региональных 
программах, муниципальных 
программах Волховского муни-
ципального района. 

Рациональное расходование 
финансовых средств позволи-
ли выделить финансирование 
таких расходных обязательств, 
как: выплата заработной 
платы,   содержание подве-
домственного учреждения 
(МБУКиС «Иссадский дом куль-
туры»),  содержание и  ремонт 
дорог населенных пунктов, 
благоустройству территории, 
мероприятия по обеспечению 
первичной пожарной безопас-
ности, реализовывать  местные 
инициативы граждан. 

Исполнение  бюджета  фак-
тически по доходам  составило 
22556,3  тыс. руб. -  99,1%; по рас-
ходам план выполнен на 96,1% - 
21867,1 тыс. руб.

В структуре налоговых и нена-
логовых платежей на отчетную 
дату удельный вес налоговых до-
ходов по сравнению с 2020 годом 
уменьшился на 3,1%.

Из общей суммы платежей 
в бюджет МО Иссадское сель-
ское поселение наибольший 

удельный вес занимают:
- земельный налог – 46,0 %,
- налог на доходы физических 
лиц – 19,0%, 
- акцизы – 18,7%.

В структуре доходов за 2021 
год значительную долю состав-
ляют безвозмездные поступле-
ния - 52,6% от всех поступлений 
в бюджет. Это 11,8 млн. рублей.

Основную долю расходов му-
ниципального образования 
составляют расходы на ЖКХ – 
27,2%; общегосударственные во-
просы – 35,4%, культура – 14,3%, 
национальная экономика 11,3%

Доля программных расходов 
бюджета составила 50,1%

Дотационность бюджета  не 
позволяет заложить в муници-
пальные программы  денежные 
средства в объеме, в котором это 
необходимо для решения вопро-
сов местного значения.

 Доходная база   поселения 
не соответствует объему рас-
ходных обязательств, так как 
расходные обязательства подго-
няются под планируемые дохо-
ды. Такой подход ограничивает 
реализацию мероприятий по 
развитию муниципального об-
разования.  

В завершении глава админи-
страции поблагодарила прави-
тельство Ленинградской области 
за поддержку и возможность 
участия в региональных про-
граммах. администрацию Вол-
ховского района,  депутата ЗакСа 
Ленинградской области -  Регину 
Альбертовну Илларионову за 
финансовую помощь, оказанную 
Дому культуры.

Также Наталья Васильева вы-
разила слова признательно-
сти депутатскому корпусу по-
селения, руководителям всех 
предприятий и учреждений, 
расположенных на территории 
Иссадского СП, председателям 
общественных советов и Сове-
ту ветеранов, в частности его 
председателю Нине Ивановне 
Соловьевой, заместителю пред-
седателя Людмиле Михайловне 
Жеребенковой за тесное сотруд-
ничество, за помощь в работе и, 
конечно, неравнодушному насе-
лению, всем, кто помогал решать  
вопросы местного значения  в 
2021 году. 

С подробным докладом можно 
ознакомиться на официальном 
сайте администрации поселения. 

отчёт глав

27 февраля в Токсово прош л 
чемпионат Северо-Запад-
ного федерального округа 
по спортивной борьбе грэп-
плинг и грэпплинг ГИ.

В турнире приняли участие 
команды Ленинградской, Воло-
годской, Новгородской областей, 
Калининграда и Пскова. Вол-
ховский район на состязаниях 

представлял Максим Чередник 
из СК «Легион».

Наш спортсмен продолжает 
выступать среди более взрослых 
бойцов. Ведя в сч те по схват-
кам, но, немного уступив из-за 
нехватки опыта, наш «легионер» 
завоевал поч тное третье место 
в разделе грэпплинг ГИ.

Двигаемся дальше - впер д к 
победам.

Поздравляем с отличным ре-
зультатом!

Несмотря на продолжение 
всемирной пандемии, шах-
матисты не страдают от не-
достатка мероприятий. 

1 марта на базе шахматного 
клуба в Волховской школе № 
6 в рамках «Лиги школьного 
спорта Ленинградской обла-
сти» прошел муниципальный 
этап соревнований. Померить-
ся силами съехались 14 команд 
из Волхова и района. За чер-
но-белой доской бились луч-
шие представители своих клу-
бов среди мальчиков и девочек. 
Победу среди девочек одержала 

Вероника Черемисина, а Алек-
сандр Рессин  -  среди мальчи-
ков (оба школа № 6).

В общекомандном зачете ме-
ста распределились следующим 
образом:

1 место – ШСК «ЭРА» (Волхов-
ская школа № 6);

2 место – ШСК «АКМЕ» (Вол-
ховская школа № 5);

3 место – ШСК «Пегас» (Вол-
ховская школа № 8).

Но расслабляться эравцам 
рано – новый (региональный) 
этап в Гатчине стартует уже со-
всем скоро!

Владимир МАКСИМОВ, 
руководитель школьного 
спортивного клуба «ЭРА»

Бронзовый призёр

Бронзовый приз р состязаний со своим тренером Валерием Ивановым

Спорт

 «ЭРА» забирает золото!
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Мир увлечений

Дорогие матери, сестры, 
            дочери, подруги! 

Волховский городской Совет ветеранов 
поздравляет вас с праздником весны. Всем 
здоровья и радости, счастья и удачи, мира 
и благополучия!     

С юбилеем!
Первый весенний месяц вместе с ярким солнцем прин с и по-

здравления ладожанам старшего поколения. 
Первого марта отметил свой 80-летний юбилей Сергей Василье-

вич Некрасов, а за ним следует и другая именинница - Валентина 
Федоровна Дудко. 

В 85-й раз празднуют свои дни рождения Галина Назаровна Мель-
никова и Римма Сергеевна Кузнецова.

С замечательными юбилеями от всей души поздравляем наших 
уважаемых ветеранов! Свой благородный труд  вы посвятили  бла-
гополучию родного города и ладожан. Желаем вам крепкого здоро-
вья, активной нескучной жизни, нежной заботы. Чтобы каждый день 
вашей нелегкой, но неоценимо полезной жизни был максимально 
полным и удовлетворительным. Будьте счастливы и здоровы!

Совет ветеранов войны и труда города Новая Ладога

С днем рождения!
Волховское районное общество инвалидов от всей души поздрав-

ляет с днем рождения Людмилу Ивановну Антонову, Екатерину Ва-
сильевну Салтыкову, Ларису Владимировну Кушпер, Нину Алексе-
евну Большакову, Зинаиду Александровну Черненькую,  Станислава 
Алексеевича Дружинина, Маргариту Исааковну Молодцову, Елену 
Владимировну Янковскую.

Юбилей – это повод собрать
Всех, кто дорог – родных и друзей.
Как приятно его отмечать
В окружении близких людей!
Пусть всегда их любовь и тепло
Согревают и радуют вас.
Чтобы было на сердце светло,
Чтобы счастье дарил каждый час!

Светлана Иосифовна ВИСЛЕНЕВА, 
председатель ВРО 

10 марта отпразднует сво  
85-летие Маргарита Исааков-
на Молодцова. Клуб пожилых 
людей «Катенька» сердечно 
поздравляет Маргариту Иса-
аковну с этой замечательной 
датой.

Двадцать лет назад она пере-
ехала в Волхов из Новомосковска 
Тульской области, где жила и ра-
ботала преподавателем. Обучала 
в училище тонкостям кулинарно-
го мастерства в течение 42 лет, 10 
из них руководила этим учебным 
заведением. Имеет звание «За-
служенный  учитель». Ученики не 
забывают своего учителя  - каж-
дый год приезжают из других го-
родов навестить. Среди них есть 
известные люди. 

Без работы Маргарита Иса-
аковна не смогла и в Волхове – 12 
лет отработала в учебно-методи-
ческом комитете от Центра заня-
тости.

Маргарита Исааковна - за-
ботливая любящая мама и 
бабушка.  Она не только про-
фессионал в кулинарии – она 
отличная рассказчица, добрый, 

тактичный, гостеприимный 
человек, всегда готовый прий-
ти на помощь. Мастерица на 
все руки: хорошо шь т, выши-
вает в технике алмазная мо-
заика иконы и дарит их своим 
родным и подругам. Прини-
мает активное участие во всех 

выставках, проводимых в Вол-
хове и Санкт-Петербурге.

В клубе Маргарита Исааковна 
пользуется заслуженным автори-
тетом, е  уважают и любят. 

От всего сердца желаем ей до-
брого здоровья, благополучия и 
творческих успехов. 

Уважаемая 
Надежда Фёдоровна Волкова! 

Сердечно и от всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, добра, долголетия и счастья.

Желаем много радости и света,
Чтоб жизнь была улыбкою полна,
Чтобы в душе цвело не бабье лето, 
А вечно пела юная весна.

Ничего, что на висках – пороша,
Что пережито в жизни много бед.
Вспоминай почаще лишь хорошее
И живи на свете до 100 лет.

I территориальный Совет ветеранов - 
В.В. ГРОМОВА, Г.Ф. ЦАРЕНКО, 

Л.И. ОЛЕЙНИЧЕВА, Н.В. ФОМИЧЁВА

На пороге весна, и наши 
садоводы уже активно го-
товятся к очередному дач-
ному сезону – закупают 
семена, сеют овощи на рас-
саду, знакомятся с  новыми 
подходами в выращивании 
культурных растений. 

24 февраля мы вновь  собра-
лись на встречу в клубе «Сад 
мечты», где рассказываем о 

сво м опыте выращивания 
растений, да м  практические 
советы как избежать ошибок, 
делимся своими секретами по-
лучения хорошего урожая. Мы 
вспомнили главные правила 
выращивания хорошей расса-
ды, познакомились с лучшими 
и  новыми сортами картофеля, 
узнали о редких цветах. Пред-
приниматель, растениевод и 
любитель садоводства Жанна 
Викторовна Миронова рас-
сказала о поликарбонатных 

теплицах – какие  лучше при-
обрести, как ухаживать, чтобы  
теплица прослужила дольше. 
А ещ  Жанна Викторовна дала 
много ценных советов по агро-
технике овощей. Умение рабо-
тать на земле и с любовью вы-
ращивать полезные овощи да 
прекрасные цветы – великий 
дар! Мы желаем садоводам  в 
новом сезоне получить бога-
тый, здоровый, вкусный уро-
жай!

Елена ПАВЛЮТИНА

Центр «Береника» выражает искрен-
нюю признательность и благодарность 
Ивану Ивановичу Прибыльскому за 
организацию и проведение работ по 
расчистке территории отделения со-
циального обслуживания несовершен-
нолетних и семей с детьми от снега. 
Спасибо Вам, уважаемый Иван Ива-
нович, за отзывчивость и желание по-
мочь тем, кто так в этом нуждается! 
Ваша помощь позволила нам создать 
безопасные условия для прогулок де-
тей. Желаем здоровья, счастья и успе-
хов во всем и всегда!

Примите поздравления!

Садоводы, на старт!

Её уважают и любят

Милые и великолепные женщины, 
ладожанки!

От всего сердца поздравляем вас с Международным женским дн м  
- 8 Марта. Пусть возраст никогда не станет помехой для вашего ве-
ликолепия и обаяния, пусть для вас всегда будут открыты двери к 
счастью и радости. Пусть сердца ваши бьются в ритме весеннего 
вдохновения, а в душе всегда звучат мелодии любви и веселья.

Пусть в вашем доме будет только счастье,
И близкие поздравить вас спешат,
Пусть стороной обходят беды и ненастья,
И внуков голоса для вас звучат!

Чтобы здоровье очень крепким было,
Ну, а в душе — цвела букетами сирень,
Чтоб радость и любовь всегда царили,
Мы пожелаем вам в прекрасный женский день!

Совет ветеранов войны и труда
 города Новая Ладога
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.  № 516

О внесении изменений в постановление администрации Волховского муни-
ципального района от 01 ноября 2016 года № 2837 «Об утверждении муни-
ципальной программы Волховского муниципального района  «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Волховского муни-
ципального района»

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципального от 27 
декабря 2021 года № 59 «О районном бюджете Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
постановлением администрации Волховского муниципального района от 02 сентя-
бря 2019 года №2233 «Об утверждении  порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ  Волховского муниципального района 
и МО город Волхов Волховского муниципального района» (с изменениями), поста-
новлением администрации  Волховского муниципального района от 31 октября 
2018 года №3028 «Об утверждении перечня муниципальных программ Волховского 
муниципального района Ленинградской области» (с изменениями) п о с т а н о в 
л я ю:                                
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципаль-
ного района от 01 ноября 2016 года №2837 «Об утверждении муниципальной  
программы  Волховского муниципального района Ленинградской области «Управ-
ление муниципальными финансами и муниципальным  долгом Волховского му-
ниципального района» изложив приложение к вышеуказанному постановлению в 
редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном периоди-
ческом печатном издании и размещению в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципаль-
ного района.
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета 
финансов Волховского муниципального района.

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

С приложением можно ознакомиться 
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  Т 22 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. № 517 

Об утверждении Положения о порядке  финансового обеспечения за счет 
средств бюджета  Волховского муниципального района  мероприятий в сфе-
ре физической культуры и спорта на 2022 год  в рамках реализации муници-
пальной программы Волховского муниципального района «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в  Волховском муниципальном районе» 
       
В соответствии с приказом Комитета по физической культуре и спорту Ленинград-
ской области от 20 мая 2019 года № 4-о «Об утверждении Положения о порядке 
финансирования  за счет средств бюджета Ленинградской области региональных 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, работы 
с финансовой документацией и перечень первичных учетных документов, обяза-
тельных при осуществлении расходов за счет средств бюджета Ленинградской об-
ласти», решением Совета депутатов Волховского                   муниципального района 
от 27 декабря 2021 года  № 59 «О районном бюджете Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  
и  в целях обеспечения целевого и эффективного расходования бюджетных средств 
на проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта, в том числе 
мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в рамках реализации муниципальной про-
граммы Волховского муниципального района «Развитие физической культуры и 
спорта в Волховском муниципальном районе», утвержденной постановлением ад-
министрации Волховского муниципального   района от 03 декабря 2018 года №3339  
(с изменениями), п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о порядке финансового обеспечения за счет средств бюд-
жета  Волховского муниципального района  мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта на 2022 год  в рамках реализации муниципальной программы  
Волховского муниципального района  «Развитие физической культуры и спорта в 
Волховском  муниципальном районе».
2. Отделу по спорту, молодежной политике администрации Волховского муници-
пального района  и муниципальным учреждениям спорта при составлении смет-
ной  документации, заключении муниципальных контрактов (договоров) на оплату 
мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению ВФСК ГТО, приобретение 
товаров (работ, услуг), в пределах бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Волховском му-
ниципальном  районе» руководствоваться положением, являющимся приложением 
№ 1  настоящего постановления.
3. Считать утратившим силу постановление от 21 января 2021 года № 91 «Об 
утверждении Положения о порядке  финансового обеспечения за счет средств 
бюджета Волховского муниципального района  мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта на 2020 год  в рамках реализации муниципальной программы 
Волховского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в  
Волховском муниципальном районе».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном периоди-
ческом печатном издании и размещению в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципаль-
ного района.
5.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам.

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

С приложением можно ознакомиться 
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 25 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.  № 543

О внесении изменений в постановление администрации Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 31 мая 2019 г. № 1350 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных 
работ»

С целью   приведения   в  соответствие  с  действующим  законодательствомпо-
становляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 31 мая 2019 г. № 1350 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на осуществление земляных работ», изложив админи-
стративный регламент в редакции приложения к настоящему постановлению 
(Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периоди-
ческом печатном издании и размещению в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» на  официальном сайте   администрации  Волховского муници-
пального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.
4. Контроль за  исполнением постановления возложить  на первого заместителя 
главы администрации.

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

С приложением можно ознакомиться 
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 25 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.  № 544       

                                                    

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов),  
применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля на 
территории  Волховского муниципального района Ленинградской области

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ                            «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле                           в 
Российской Федерации»,  в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, обще-
ственному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, при-
менению, актуализации форм проверочных лист, а также случаев обязательного 
применения проверочных листов»                      п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) в сфере му-
ниципального земельного контроля на территории Волховского муниципального 
района Ленинградской области, согласно приложению. 
2. Обеспечить внесение формы проверочного листа в единый реестр видов феде-
рального государственного контроля (надзора), регионального государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном периоди-
ческом печатном издании и размещению в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опублико-
вания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации.

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

С приложением можно ознакомиться 
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 25 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. № 545       

                                                    
Об утверждении формы  проверочного листа (списка контрольных вопро-
сов),  применяемого при осуществлении муниципального жилищного кон-
троля  на территории муниципального образования город Волхов Волховско-
го муниципального района Ленинградской области

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в 
соответствии с частью 11.3 ст. 9 Федерального  закона  от  26.12.2008г.  №  294-ФЗ  
«О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  кон-
троля»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  27.10.2021г.№ 
1884  «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному об-
суждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, акту-
ализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения 
проверочных листов» постановляю:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применя-
емого при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области, согласно приложению.
2. Обеспечить внесение формы проверочного листа в единый реестр видов феде-
рального государственного контроля (надзора), регионального государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периоди-
ческом печатном издании и размещению в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципаль-
ного района.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству.

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

С приложением можно ознакомиться 
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 25 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.   № 546       

                                                    
Об утверждении формы  проверочного листа (списка контрольных вопро-
сов),  применяемого при осуществлении  муниципального контроля  в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования город Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской области

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в 
соответствии с частью 11.3 ст. 9 Федерального  закона  от  26.12.2008г.  №  294-ФЗ  
«О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  кон-
троля»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  27.10.2021г.№ 
1884  «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному об-
суждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, акту-
ализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения 
проверочных листов» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применя-
емого при осуществлении  муниципального контроля  в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль-
ного  района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Обеспечить внесение формы проверочного листа в единый реестр видов феде-
рального государственного контроля (надзора), регионального государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периоди-
ческом печатном издании и размещению в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципаль-
ного района.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству.

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

С приложением можно ознакомиться 
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 25 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.  № 547       

                                                    
Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального контроля  на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципаль-
ного образования город Волхов  вне границ населенных пунктов в границах  
Волховского муниципального района Ленинградской области

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в 
соответствии с частью 11.3 ст. 9 Федерального  закона  от  26.12.2008г.  №  294-ФЗ  
«О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  кон-
троля»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  27.10.2021г.№ 
1884  «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному об-
суждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, акту-
ализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения 
проверочных листов» постановляю:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применя-
емого при осуществлении  муниципального контроля  на автомобильном транс-
порте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования город 
Волхов  вне границ населенных пунктов в границах  Волховского муниципального 
района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Обеспечить внесение формы проверочного листа в единый реестр видов феде-
рального государственного контроля (надзора), регионального государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периоди-
ческом печатном издании и размещению в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципаль-
ного района.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству.

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

С приложением можно ознакомиться 
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 25 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.  № 548

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 21.12.2018 № 3689 «Об утверж-
дении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Принятие документов, а также выдача решений о  переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение»
 
В целях приведения нормативных правовых  актов администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области в соответствии с действующим 
законодательством, на основании протеста Волховской городской прокуратуры 
на постановление администрации Волховского муниципального района по предо-
ставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или  нежилого  
помещения  в  жилое  помещение»  (с  изменениями от 05.04.2019 № 869), п о с т 
а н о в л я ю:
1. Внести     изменения    в     постановление    администрации    Волховского   му-
ниципального   района   Ленинградской  области  от 21.12.2018 № 3689 «Об утверж-
дении   Административного   регламента   по   предоставлению    муниципальной  
услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение» изложив п. 2.6 Приложения  к настоящему постановлению в 
следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с зако-
нодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
Для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение собственник соответствующего помещения или уполномочен-
ное им лицо (заявитель) подает (направляет почтой) в Администрацию или пред-
ставляет лично в МФЦ, либо через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ следующие документы: 
1) заявление о переводе помещения (Приложение № 1);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя: паспорт гражданина Россий-
ской Федерации или  временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации;
3) копии учредительных документов (в случае если копии не удостоверены нота-
риально, необходимо предъявить подлинники документов для обозрения) (при 
обращении юридического лица);
4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (в слу-
чае необходимости);
5) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники 
или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), если право на него 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним;
6) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустрой-
ства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустрой-
ство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого 
помещения в качестве жилого или нежилого помещения);
7) протокол общего собрания собственников помещений в  многоквартирном доме, 
содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое 
помещение; 
8) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому 
помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.».
2. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию в официальном периоди-
ческом   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.
. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации.

С.В. КАРАНДАШОВА,
и.о. главы 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 25 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.   № 549

 
Об утверждении Положения о порядке  финансового обеспечения за счет 
средств бюджета МО город Волхов   мероприятий в сфере физической куль-
туры и спорта на 2022 год  в рамках реализации муниципальной програм-
мы МО город Волхов «Развитие физической культуры и спорта в МО город  
Волхов» 
       
В соответствии с приказом Комитета по физической культуре и спорту Ленинград-
ской области от 20 мая 2019 года № 4-о «Об утверждении Положения о порядке 
финансирования  за счет средств бюджета Ленинградской области региональных 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, работы 
с финансовой документацией и перечень первичных учетных документов, обяза-

тельных при осуществлении расходов за счет средств бюджета Ленинградской об-
ласти», решением Совета депутатов МО город Волхов Волховского муниципального 
района от 21 декабря  2021 года  № 40  «О бюджете муниципального образования 
город Волхов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» и  в целях обеспе-
чения целевого и эффективного расходования бюджетных средств на проведение 
мероприятий в сфере физической культуры и спорта, в том числе мероприятий по 
внедрению ВФСК ГТО, спортивных соревнований в рамках реализации муници-
пальной программы МО город Волхов «Развитие физической культуры и спорта в 
МО город Волхов», утвержденной постановлением администрации     Волховского 
муниципального района от 24 марта  2020 года  № 849  (с изменениями), поста-
новляю:
1. Утвердить Положение о порядке финансового обеспечения за счет средств бюд-
жета  МО город Волхов мероприятий в сфере физической культуры и спорта в рам-
ках реализации муниципальной программы МО город Волхов «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в МО город Волхов» на 2022 год.
2. Отделу по спорту, молодежной политике администрации Волховского муници-
пального района и муниципальным учреждениям спорта МО город Волхов при 
составлении сметной  документации, заключении    муниципальных контрактов 
(договоров) на оплату мероприятий, в том числе   мероприятий по   внедрению 
ВФСК ГТО, спортивных соревнований в пределах  бюджетных ассигнований на ре-
ализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта  в 
МО город  Волхов» руководствоваться  положением, являющимся приложением № 
1  настоящего постановления.
3. Считать утратившим силу постановление от 14 января 2021 года № 31  «Об 
утверждении Положения о порядке  финансового обеспечения за счет средств бюд-
жета МО город Волхов   мероприятий в сфере физической культуры и спорта на 2021 
год  в рамках  реализации муниципальной программы МО город Волхов «Развитие 
физической культуры и спорта в МО город  Волхов».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном периоди-
ческом печатном издании и размещению в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципаль-
ного района.
5.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя    главы ад-
министрации по социальным вопросам. 

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

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   17 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА   № 19

 
О внесении изменений в Постановление администрации МО Бережковское 
сельское поселение № 83 от 13.05.2019 г. «Об утверждении Правил внутрен-
него трудового распорядка в администрации муниципального образования 
Бережковское сельское поселение»

На основании протеста Волховской городской прокуратуры № 07-19-2022 от 
31.01.2022 года о приведении постановления администрации МО Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
№83 от 13.05.2019 г. «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка в 
администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение» в 
соответствии с требованиями федерального законодательства постановляю:
1. Внести изменения в пункт 2.1 Раздела 2 Постановления №83 от 13.05.2019 года 
«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей му-
ниципальной службы и муниципальными служащими МО Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» и читать в 
следующей редакции:
2.1. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении 
должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
Правительством Российской Федерации;
3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 
случаев, если трудовой договор заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета, в том числе в форме электронного документа (в случае, если 
на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой 
счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистра-
ции указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета);
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципаль-
ную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на заме-
щение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифициро-
вать, представителю нанимателя представляют:
а) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, - 
при поступлении на службу за три календарных года, предшествующих году посту-
пления на муниципальную службу;
б) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий 
году представления указанной информации, за исключением случаев размещения 
общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей му-
ниципального служащего.
12) Сведения, указанные в пункте 11 раздела 2, представляются гражданами, пре-
тендующими на замещение должности муниципальной службы, при поступлении 
на муниципальную службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 апреля 
года, следующего за отчетным. Сведения, указанные в пункте 11 раздела 2, пред-
ставляются по форме, установленной Правительством Российской Федерации.
13) По решению представителя нанимателя уполномоченные им муниципальные 
служащие осуществляют обработку общедоступной информации, размещенной 
претендентами на замещение должности муниципальной службы и муниципаль-
ными служащими в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных пункте 11 
раздела 2.
14) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Пре-
зидента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации.
Сведения, представленные в соответствии с настоящим Федеральным законом 
гражданином при поступлении на муниципальную службу, могут подвергаться 
проверке в установленном федеральными законами порядке. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте МО Береж-
ковское сельское поселение   в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,           
глава администрации 

              

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

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ  24 ФЕВРАЛЯ 2022 Г  №20 

Об утверждении порядка ведения муниципальной долговой книги МО Бе-
режковское  сельского  поселения Волховского муниципального района Ле-
нинградской области 

В соответствии со статьями 120, 121  Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Положением о бюджетном процессе МО Бережковское сельского 
поселения Волховского муниципального района Ленинградской области,  Уставом 
МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок ведения муниципальной долговой книги МО Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению. 
2.  Отделу по финансам и экономике администрации МО Бережковское сельское 
поселение обеспечить ведение муниципальной долговой книги.
3. Опубликовать настоящее Постановление  в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте МО Бережковское  сельского поселения в сети 
Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6.  Возложить контроль за исполнением настоящего Постановления на главного 
бухгалтера администрации МО Бережковское сельского поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,           
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения

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

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ    ОТ  24 ФЕВРАЛЯ   2022 Г   № 21

О мерах по реализации решения Совета депутатов муниципального обра-
зования Бережковское сельское поселение «О бюджете муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов»

Во исполнение решения Совета депутатов муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение от 22 декабря 2021 года № 32 «О бюджете муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
администрация  постановляет
1. Принять к исполнению решение совета депутатов Бережковское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области от 22 декабря 
2021 года № 32 «О бюджете муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее -  бюджет).
2. Главным администраторам доходов бюджета:
2.1. Принять меры по обеспечению поступления администрируемых налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета, а также по сокращению задолженности 
по их уплате и осуществлению мероприятий, препятствующих ее возникновению.
Представлять в Комитет финансов администрации Волховского муниципального 
района (далее – Комитет финансов) до 10-го числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, аналитические материалы по исполнению местного бюджета по 
администрируемым доходам.
2.2. Привести нормативные правовые акты главных администраторов доходов 
местного бюджета о наделении главных администраторов доходов полномочиями 
администраторов доходов местного бюджета в соответствие с решением совета 
депутатов Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 22 декабря 2021 года № 32 «О бюджете муниципального 
образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее 

– решение о бюджете).
2.3. Обеспечить формирование и ведение перечня источников доходов бюд-
жета Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области в части, относящейся к местному бюджету, а также 
представление в Комитет финансов информации, необходимой для формиро-
вания и ведения реестра источников доходов местного бюджета в соответствии 
с правилами и общими требованиями, установленными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ленинградской области и нормативными правовыми актами Бережковское 
сельское поселение.
2.4. В случае изменения полномочий структурных подразделений Бережковское 
сельское поселение и (или) состава администрируемых ими доходов местного 
бюджета представлять в Комитет финансов информацию об изменениях в течение 
двух рабочих дней со дня вступления в силу нормативных правовых актов, в соот-
ветствии с которыми изменяются полномочия и (или) состав администрируемых 
доходов.
2.5. Обеспечить оперативное осуществление администраторами доходов меропри-
ятий по:
уточнению платежей, относимых Управлением Федерального казначейства по Ле-
нинградской области на невыясненные поступления;
взысканию задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
передаче информации о начислениях в Государственную информационную систе-
му о государственных и муниципальных платежах, необходимой для осуществле-
ния перевода денежных средств в местный бюджет;
проведению работы с плательщиками по доведению информации, необходимой 
для заполнения расчетных и платежных документов на перечисление в местный 
бюджет соответствующих платежей, в том числе по возврату остатков бюджетных 
средств и восстановлению кассовых расходов местного бюджета.
2.6. Осуществлять взаимодействие с главными распорядителями бюджетных 
средств местного бюджета (далее - главные распорядители бюджетных средств) по 
средствам, предоставляемым из областного бюджета в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе 
остаткам целевых средств, в соответствии с порядком, утвержденным норматив-
ным правовым актом главного администратора доходов местного бюджета.
3. Главным распорядителям бюджетных средств:
3.1. Обеспечить заключение соглашений с Комитетами Ленинградской области о 
предоставлении межбюджетных субсидий (за исключением отдельных межбюд-
жетных субсидий) в сроки, установленные Комитетами. Соглашения о предоставле-
нии межбюджетных субсидий заключать в информационной системе «Управление 
бюджетным процессом Ленинградской области» по типовой форме, утвержденной 
Комитетом финансов Ленинградской области. Соглашения о предоставлении меж-
бюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, софинансируемых из 
федерального бюджета, заключать в государственной интегрированной информа-
ционной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
Представить отчеты о достижении значений целевых показателей результатив-
ности предоставления межбюджетных субсидий за 2021 год в порядке и сроки, 
установленные нормативным правовым актом Комитета финансов Ленинградской 
области.
3.2.  Предоставлять субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий му-
ниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями, при условии заключения договора 
(соглашения) о предоставлении субсидии между главным распорядителем бюджет-
ных средств и получателем субсидии в соответствии с типовой формой, утвержден-
ной нормативным правовым актом администрации муниципального образования 
Бережковское сельское поселение.
3.3. Не допускать принятия бюджетных обязательств на 2022 год, возникающих 
из муниципальных контрактов и иных договоров на выполнение работ, оказание 
услуг, условиями которых предусматривается выполнение работ или оказание ус-
луг (их этапов) продолжительностью более одного месяца, если муниципальные 
контракты и иные договоры не заключены в установленном порядке до 1 декабря 
2022 года (за исключением муниципальных контрактов на оказание финансовых 
услуг по предоставлению кредитных средств местному бюджету на финансирова-
ние дефицита местного бюджета и погашение долговых обязательств Бережковское 
сельское поселение).
3.4. Не осуществлять до 1 августа 2022 года закупки муниципальными казенными 
учреждениями товаров, работ, услуг за счет экономии средств местного бюджета, 
образовавшейся по результатам процедур осуществления закупок для муници-
пальных нужд (за исключением расходов дорожного фонда Бережковское сельское 
поселение и расходов, направленных на исполнение расходных обязательств Бе-
режковское сельское поселение, предусмотренных соглашениями с Комитетами 
Ленинградской области). Предложения по использованию экономии направлять 
после 1 августа 2022 года в Комитет финансов с приложением обоснований бюд-
жетных ассигнований и расчетов.
3.5. В случае нарушения обязательств, установленных Соглашениями с Комитета-
ми Ленинградской области о предоставлении местному бюджету межбюджетных 
субсидий (далее – Областные соглашения) за 2021 год, представить в Комитет фи-
нансов до 1 мая 2022 года документы, подтверждающие наступление обстоятельств 
непреодолимой силы, вследствие которых соответствующие обязательства не ис-
полнены, информацию о принимаемых мерах по устранению таких нарушений, а 
также копии обращений в Комитет финансов Ленинградской области и в Комитеты 
Ленинградской области с просьбой о продлении срока устранения нарушения обя-
зательств либо об освобождении от применения мер ответственности, предусмо-
тренных Областными соглашениями.
Представлять в Комитет финансов до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, информацию о достижении значений показателей результативности 
использования межбюджетных субсидий, предусматриваемых Федеральными и 
Областными соглашениями в 2022 году, за первое полугодие и девять месяцев с 
пояснительной запиской о принимаемых мерах для их достижения.
3.6. Представлять в Комитет финансов до 10-го числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, аналитические записки по исполнению бюджетных ассигнований 
местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальных программ 
Бережковское сельское поселение и непрограммной части, и в разрезе подпро-
грамм, основных мероприятий, мероприятий муниципальных программ и непро-
граммной части местного бюджета. 
3.7. В целях выполнения требований законодательства о размещении информации 
в информационных системах обеспечить:
полноту и корректность формирования получателями бюджетных средств платеж-
ных документов, информация по которым передается, в соответствии с действу-
ющим законодательством, Комитетом финансов в Государственную информаци-
онную систему о государственных и муниципальных платежах и Государственную 
информационную систему жилищно-коммунального хозяйства;
своевременное осуществление подведомственными муниципальными бюджет-
ными учреждениями Бережковское сельское поселение мероприятий по передаче 
данных в Государственную информационную систему о государственных и муни-
ципальных платежах информации, необходимой для уплаты денежных средств за 
государственные услуги;
подготовку и своевременное размещение информации о плановой и фактической 
деятельности муниципальных учреждений Бережковское сельское поселение на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) в 
соответствии с частью 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
4. Ответственным исполнителям:
4.1. Представить: главе администрации Бережковское сельское поселение и Ко-
митету финансов до 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
обобщенную информацию о достижении значений показателей результативно-
сти использования межбюджетных субсидий, предусматриваемых Федеральными 
и Областными соглашениями в 2022 году, за первое полугодие и девять месяцев.
4.2. Ежеквартально осуществлять мониторинг состояния ведущих предприятий-на-
логоплательщиков по динамике объемов производства и финансовым результатам, 
представлять главе администрации Бережковское сельское поселение информацию 
о причинах снижения показателей финансовой устойчивости предприятий-нало-
гоплательщиков, приводящих к снижению налоговых платежей, и предложения о 
мероприятиях по оздоровлению ситуации.
5. Установить, что исполнение местного бюджета осуществляется в соответствии со 
сводной бюджетной росписью местного бюджета и кассовым планом на текущий 
финансовый год.
5.1. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется отделом 
№03 Управления Федерального казначейства по Ленинградской области.
5.2. Учет операций по исполнению местного бюджета, осуществляемых участни-
ками бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, производится на 
лицевых счетах, открываемых в Комитете финансов, если иное не установлено фе-
деральным законодательством и (или) областным законодательством.
5.3. Операции по исполнению местного бюджета за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и пе-
речисляемых в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 
по расходам получателей средств местного бюджета, осуществляются в порядке, 
установленном финансовым органом Ленинградской области, если иное не уста-
новлено законодательством.
5.4. В соответствии с порядками, установленными Комитетом финансов, осущест-
вляются:
составление и ведение кассового плана;
учет бюджетных обязательств, принятых получателями средств местного бюджета 
на основании заключенных муниципальных контрактов и иных договоров с физи-
ческими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в 
соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением;
финансовое обеспечение расходов местного бюджета;
санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств местно-
го бюджета и администраторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета;
завершение операций по исполнению местного бюджета;
6. Установить, что заключение и оплата получателями средств местного бюджета 
муниципальных контрактов и иных обязательств, исполнение которых осущест-
вляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной классификацией с 
учетом принятых и неисполненных обязательств. Оплата денежных обязательств 
по публичным нормативным обязательствам осуществляется в пределах доведен-
ных до получателя бюджетных ассигнований.
Вытекающие из муниципальных контрактов и иных договоров обязательства, при-
нятые получателями средств местного бюджета сверх утвержденных бюджетных 
ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет 
средств местного бюджета.
Получатели средств местного бюджета вправе предусматривать в заключаемых 
ими договорах (муниципальных контрактах) о поставке товаров, выполнении ра-
бот, об оказании услуг авансовые платежи в следующем порядке:
а) при включении в договор (муниципальный контракт) условия о последующих 
после выплаты аванса платежах в размере, не превышающем подтвержденную 
сумму фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг с 
учетом ранее произведенного авансового платежа:
- в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не 
более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответ-
ствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации 
Российской Федерации по договорам (муниципальным контрактам) на выполне-
ние работ по объектам капитального строительства, включенным в адресную ин-
вестиционную программу.
Получатели средств местного бюджета при заключении договоров (муниципаль-
ных контрактов), предусматривающих отдельные этапы их исполнения и оплаты, 
не включают в них условия о выплате авансового платежа на последнем этапе ис-
полнения договора (муниципального контракта). 
б) до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 
доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюд-
жетной классификации Российской федерации по договорам (муниципальным 
контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их 
приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, о прохождении 
профессиональной переподготовки, об участии в конференциях, о проведении 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимо-
сти строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, осуществление технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств, о проведении медицинских осмотров работников учреждений.
7.  Главным распорядителям бюджетных средств местного бюджета не допускать 
образования просроченной кредиторской задолженности по заключенным догово-
рам (муниципальным контрактам).
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
9. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 
Бережковское сельское поселение.
10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,           
глава администрации 
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района Ленинградской области информирует о пред-
стоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков 
из  категории земель – земли населенных пунктов:

Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0828001:245 
площадью 856 кв.м, разрешенное использование – для индивидуально-
го жилищного  строительства, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Колчановское сель-
ское поселение, дер. Бор, земельный участок 10а. 

Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0101014:298 
площадью 1146 кв.м, разрешенное использование – для индивидуаль-
ного жилищного  строительства, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул. Север-
ная, земельный участок 36. 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия 
паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного 
участка осуществляется при личном обращении заявителя или уполно-
моченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, 
установленном действующим законодательством) и принимаются Ко-
митетом по управлению муниципальным имуществом Волховского му-
ниципального района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 
до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 04.03.2022 года по адресу: 
г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание 
администрации Волховского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 04.04.2022 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой распо-
ложения 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 каждому земельному участку подана одна заявка. В случае посту-
пления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договоров аренды земельных участков, участки 
будут выставлены на аукцион на право заключения договоров аренды 
земельных участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков будет опублико-
вана дополнительно после определения их рыночной годовой арендной 
платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о прове-
дении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением ___________________________________
___
                                                      (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю 
о сво м намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с 
кадастровым номером__________________________, расположенного по адре-
су:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использова-
ние:___________________________________________________
К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  
также  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   имен-
но:  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  рассмотре-
ния  настоящего  заявления  и  принятия соответствующих решений. На-
стоящее заявление действует на период  до  истечения  сроков  хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указан-
ную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответ-
ствии  с   законодательством Российской Федерации.

«_____»__________________20____ года      ____________ ____________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
                                                                           
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области информирует о 
предстоящем предоставлении в собственность за плату по кадастровой 
стоимости земельных участков из категории земель – земли населен-
ных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1100 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, Хваловское сельское поселение, дер. Ду-
дачкино. Постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории от 15.02.2022 № 
395. Кадастровая стоимость 1 кв.м  – 130 руб. 26 коп. 

Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1100 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, Хваловское сельское поселение, дер. Ду-
дачкино. Постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории от 10.02.2022 № 
379. Кадастровая стоимость 1 кв.м  – 130 руб. 26 коп. 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка, с приложением документа, 
удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая 
форма заявления прилагается.   
При м письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка осуществляется при личном обращении 
заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть 
удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель-
ством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начи-
ная с 04.03.2022 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по 
земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципаль-
ного района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 04.04.2022 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж). 
Тел. (8-81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае посту-
пления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельных участков, участки будут выставлены на аукцион. 
Информация об аукционе по продаже земельных участков будет опу-
бликована дополнительно после формирования земельных участков в 
соответствии с действующим земельным законодательством и опреде-
ления их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о прове-
дении 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 возможности предоставлении в собственность земельного участ-
ка, заявляю о сво м намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка площадью ______ кв.м, расположенного по адре-
су:______________________________________________________
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:______________________________________________.
К заявлению прилагаю: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  
также  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   имен-
но:  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  рассмотре-
ния  настоящего  заявления  и  принятия соответствующих решений. На-
стоящее заявление действует на период  до  истечения  сроков  хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указан-
ную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответ-
ствии  с   законодательством Российской Федерации.

«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА    № 24

О внесении изменений в постановление администрации № 342 от 01 
ноября 2017 года «О предоставлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, и муниципаль-
ными служащими администрации  муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах  имущественного характера»

В целях приведения нормативно правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством  п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в постановление администрации муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 01.11.2017 года №342 « О предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы, и муниципальными служащими администрации муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области сведений  о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие 
изменения:
Пункты 4 и 5 Положения изложить в новой редакции:
«4. Гражданин, кандидат на должность, предусмотренную перечнем, 
при назначении на должность муниципальной службы представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи документов для замещения должности муни-
ципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера, сведения о принадлежащих им, их супругам и несовершен-
нолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, 
включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные 
цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте 
(при их наличии) по состоянию на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу подачи документов для замещения должности муници-
пальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи гражданином документов для замещения должности муници-
пальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характе-
ра, сведения о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним 
детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих 
одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, 
утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
гражданином документов для замещения должности муниципальной 
службы (на отчетную дату). 
5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 янва-
ря по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, при-
надлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах иму-
щественного характера, сведения о принадлежащих им, их супругам и 
несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых 
правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и 
иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой ва-
люте (при их наличии) по состоянию на конец отчетного периода; 
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные вы-
платы), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера, 
сведения о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним 
детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих 
одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, 
утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по 
состоянию на конец отчетного периода.»
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте администрации.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления   оставляю за 
собой.      

Н.В. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  17.02.2022 ГОДА  № 57

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муни-
ципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 
29.07.2018) «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 
22.02.2012 N 154 (ред. от 16.03.2019) «О требованиях к схемам теплоснаб-
жения, порядку их разработки и утверждения» администрация Новола-
дожского городского поселения постановляет:
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципаль-
ного образования  Новоладожское городское поселения Волховского му-
ниципального района Ленинградской области на период до 2035 года.
 2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети 
«Интернет» new-ladoga-adm.ru
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                         

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
                
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Новоладожского городского поселения инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из 
категории земель – земли населенных пунктов:

Лот № 1: земельный участок, ориентировочной площадью 1077 кв.м, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы (на основании схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 
утвержденной постановлением администрации Новоладожского город-
ского поселения № 63 от 05.02.2021 г.).
Лот № 2: земельный участок, ориентировочной площадью 1556 кв.м, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский район, д. Лигово (на основании схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, утвержденной постановле-
нием администрации Новоладожского городского поселения № 41 от 
08.02.2022 г.).
Лот № 3: земельный участок, ориентировочной площадью 1401 кв.м, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский район, д. Лигово (на основании схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, утвержденной постановле-
нием администрации Новоладожского городского поселения № 40 от 
08.02.2022 г.).
Лот № 4: земельный участок, ориентировочной площадью 1194 кв.м, 
разрешенное использование: приусадебный участок личного подсоб-
ного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, г. Новая Ладога, ул. Шкиперская, уч. 14 (на основании 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории, утвержденной постановлением администрации Новоладожского 
городского поселения № 29 от 07.02.2022 г.).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже права аренды земельных участков, с приложени-
ем документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта с 
приложением страницы места жительства). 
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского 
городского поселения по средам  с 14.00 до 17.00 по предварительной 
записи или посредством почтовой связи, начиная с 11.03.2022 года по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. 
Карла Маркса, д.21, 1 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного 
при личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия 
должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим 
законодательством).
Прием заявлений прекращается  11.04.2022 в 16 часов. 
Дата подведения итогов – 12.04.2022 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо-
жения земельного участка: проводится по средам и четвергам по пред-
варительной записи с 09.00 до 12.00 часов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, кабинет 
землеустроителя, 1 этаж. 
В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены 
на аукцион. Информация об аукционе по продаже права аренды земель-
ных участков будет опубликована дополнительно после формирования 
земельных участков в соответствии с действующим законодательством 
и определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о прове-
дении торгов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   17.02.2022 Г.   № 20
   
О создании штаба оповещения и пункта сбора мобилизационных ресур-
сов  на  территории МО Свирицкое сельское поселение

На основании Федеральных Законов РФ «Об обороне» от 31.05.1996  года, 
« О  воинской   обязанности   и    военной    службе»  от 28.03.1998 года, «О  
мобилизационной подготовке  и  мобилизации в РФ» от 26.02.1997 года,  
« Об   общих   принципах    организации   местного самоуправления  в  

РФ»   от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, в целях оперативного оповещения, 
сбора и отправки  граждан,  пребывающих в запасе и поставки техники 
на пункты сбора военного комиссариата и проведения мобилизацион-
ных мероприятий, администрация постановляет:
  1.Создать   штаб  оповещения   населения   на  территории МО    Свириц-
кое сельское   поселение   в помещении администрации по адресу: пос. 
Свирица, ул. Новая Свирица, дом № 38 согласно приложению 1.
2.Создать пункт сбора граждан, пребывающих в запасе согласно прило-
жению 2. 
3.Место работы ШО определить здание администрации муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение и прилегающую тер-
риторию.
4.Ответственным за ведение картотеки предназначенных ГПЗ и опо-
вещение личного состава ШО, поставщиков техники для обеспечения 
мобилизационных мероприятий специалиста ВУС администрации МО 
Свирицкое сельское поселение.
5. В целях своевременного оповещения, устойчивой связи с группой 
обобщения и контроля отдела военного комиссариата ЛО по Волхов-
скому и Киришскому районам, использовать все имеющиеся средства 
связи: телефонную связь, автотранспорт, нарочных и т.д.
6.Непосредственными исполнителями по оповещению ГПЗ и постав-
щиков техники назначить специальных посыльных, согласно утверж-
денного списка.
7.Оповещение ГПЗ, имеющих мобилизационные предписания, произ-
водить по домашним адресам по распоряжению отдела военного ко-
миссариата Волховского и Киришского районов повестками или учет-
ными карточками и карточками первичного учета.
В рабочее время – по служебным адресам согласно имеющихся доку-
ментов, в установленном порядке, повестками, доставленными уполно-
моченными отдела военного комиссариата в ШО.
8.Начальнику пункта оповещения спланировать оповещение ГПЗ име-
ющих мобилизационные предписания по месту нахождения дачных 
участков и зон массового отдыха.
9.Ведущему специалисту администрации при получении сигналов бо-
евого управления из отдела военного комиссариата Волховского и Ки-
ришского районам 
Необходимо:
- записать сигнал, время его передачи, фамилию, имя, отчество лица 
передавшего сигнал;
- убедиться в действительности  полученного сигнала  через дежурного 
по ОВК   по тел. 2-36-72;
- немедленно доложить мне о получении сигнала, и приступить к опове-
щению согласно инструкции и выполнению моих указаний.
10.Согласно Постановления суженного заседания администрации муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение:
- помощнику начальника ПС по отправке ГПЗ – водителю администра-
ции в течении 20-25 минут после получения Постановления, выделить 
машину и подготовить (личный транспорт) для перевозки ГПЗ и достав-
ки уполномоченных и посыльных на маршруты оповещения.
11.В учебное время директору МОБУ «Свирицкая средняя общеобра-
зовательная школа» выделить учащихся старших классов (мальчиков) 
в количестве 8 человек, с преподавателем, в распоряжение начальника 
пункта оповещения.
12. Готовность ШО к работе, включая сбор посыльных, через 8 часов с 
момента поступления сигнала из отдела военного комиссариата ЛО по 
Волховскому и Киришскому районам.
13. Ведущему специалисту администрации предусмотреть обеспечение 
личного состава ШО респираторами и противогазами на период приме-
нения противником средств массового поражения.
15. Практическое развертывание ШО проводить согласно графика прак-
тических занятий утвержденного мной.
16. Всем должностным лицам твердо знать свои функциональные обя-
занности и добросовестно их выполнять.
17.Предупредить всех должностных лиц, назначенных для проведения 
мобилизационных мероприятий, что настоящее Постановление являет-
ся документом требующим неукоснительного выполнения.
18.Постановление довести до всех исполнителей в части их касающейся.
19.Постановление от 02.07.2021г. №72 считать утратившим силу.
20.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет
21. Контроль об исполнении настоящего Постановления оставляю за 
собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава  администрации                                                            

С приложением можно ознакомится 
на официальном сайте администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 25.02.2022ГОД  № 22

Об  организации  противопаводковых  мероприятий  на  территории 
Свирицкого сельского поселения на 2022 год

Во исполнении статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ « 
О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», в целях организации и своевременного 
проведения комплекса мероприятий по защите населения на террито-
рии Свирицкого сельского поселения в паводковый период, снижению 
возможного ущерба, предупреждения и ликвидации возможных чрез-
вычайных ситуаций, связанными с затоплениями и подтоплениями, 
паводковыми, ливневыми и грунтовыми водами ,для организации 
работ по бесперебойному пропуску весеннего паводка 2022 года, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение  администрация постановляет:
1. Утвердить  состав  рабочей группы по реагированию на чрезвычайные 
ситуации в паводко - опасный период 2022 года, согласно приложению 
№ 1.   
2. Утвердить  План     проведения  противопаводковых мероприятий   в 
период   2022 года на  территории  Свирицкого  сельского поселения, 
согласно  приложению № 2.
3. Предложить директору МОБУ «Свирицкая средняя общеобразова-
тельная школа» Лиходеевой Е.А, мастеру котельной пос. Свирица Аку-
лину И.Е. назначить ответственных дежурных на время оттепелей и 
паводка.
4. Специалисту ЖКХ администрации муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение  Чалковой М.В. обеспечить постоянное 
наблюдение за состоянием снежного покрова и ледовой обстановки.  
5. Признать утратившим силу постановление администрации Свириц-
кого сельского поселения от 17.02.2022 № 21 «Об организации проти-
вопаводковых мероприятий на территории Свирицкого сельского посе-
ления в 2022году»
6. Данное постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области sviricaad@mail.ru
8. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава  администрации                                                            

С приложением можно ознакомится 
на официальном сайте администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА №23

О внесении изменений в постановление от 23.09.2020 г. №102

В соответствии с протестом Волховской городской прокуратуры 
от 17.02.2022г. № 07-19-2022 на постановление администрации от 
23.09.2020 г. №102 «Об утверждении Положения о предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы администрации муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение и муниципальными служащими администрации 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», в целях приведения настоящего постановления в соответ-
ствии с действующим законодательством в области противодействия 
коррупции, администрация постановляет:
1. Удовлетворить протест Волховской городской прокуратуры от 
17.02.2022г. № 07-19-2022.
2.Внести изменения в постановление администрации от 23.09.2020 
г. №102 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
администрации муниципального образования Свирицкое сельское по-
селение и муниципальными служащими администрации муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 
дополнив приложение №1 следующими подпунктами:
2.1. Пункт 4 подпунктом «в»: 
в) Сведения о принадлежащих ему, его супруге (супругу) и несовершен-
нолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, 
включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные 
цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения должности муниципальной службы (на от-
четную дату)
2.2. Пункт 5 подпунктом «в»:
в) сведения о принадлежащих ему, его супруге (супругу) и несовершен-
нолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, 
включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные 
цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте по 
состоянию на конец отчетного периода.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования Свирицкое сельское посе-
ление //www.svirica-adm.ru/.                                                                                     
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.    
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава  администрации                                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА  №24

О внесении изменений в постановление от 16.04.2020 г. №30

В соответствии с протестом Волховской городской прокуратуры 
от 18.02.2022г. № 07-19-2022 на постановление администрации от 

16.04.2020 г. №30 «Об утверждении Положения о контрактном 
управляющем администрации муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение», в целях приведения настоящего поста-
новления в соответствии с требованиями федерального законода-
тельства, администрация постановляет:
1. Удовлетворить протест Волховской городской прокуратуры от 
18.02.2022г. № 07-19-2022.
2.Внести следующие изменения в постановление администрации 
от 16.04.2020 г. №30 «Об утверждении Положения о контрактном 
управляющем администрации муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение»:
1.1. Подпункт «ж» пункта 2 статьи 2.2  Раздела 2 Положения изло-
жить в новой редакции: 
2.2 ж) При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
осуществляет организационно-техническое обеспечении деятель-
ности комиссий по осуществлению закупок, в том числе обеспечи-
вает проверку участника закупки в порядке, установленном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушений, 
на дату подачи заявки на участие в закупке.
Участник закупки не должен являться офшорной компанией, не 
должен иметь в составе участников (членов) корпоративного юри-
дического лица или в составе учредителей унитарного юридическо-
го лица офшорной компании, а также не должен иметь офшорных 
компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно, более 
чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного обще-
ства либо долей, превышающей десять процентов в уставном (скла-
дочном) капитале хозяйственного товарищества или общества..
При осуществлении закупки заказчик обязан установить требо-
вания к участникам закупки об отсутствии у участника закупки 
- физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единолич-
ного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридиче-
ского лица - участника закупки судимости за преступления в сфе-
ре экономике и (или) преступления, предусмотренного статьями 
289,290,291,291.1. УК РФ , а также неприменение в отношении ука-
занных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности  или заниматься определ нной деятель-
ностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, 
и административного наказания в виде дисквалификации. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение //www.svirica-adm.ru/.                                                                                     
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.    
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава  администрации                                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ                          
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                                  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА  №10

Об утверждении плана нормотворческой деятельности адми-
нистрации МО «Усадищенское сельское поселение» на 1 полу-
годие 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации  местного самоуправления в 
Российской Федерации,  Уставом МО «Усадищеское  сельское посе-
ление», с целью организации нормотворческой деятельности,  ад-
министрация «Усадищенского  сельского поселения», п о с т а н о 
в л я ю:
1.Утвердить план нормотворческой деятельности администрации 
МО  «Усадищенское сельское поселение»  на 1полугодие 2022 года 
согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете 
«Волховские огни». Полный текст постановления с приложениями 
разместить в сетевом издании «Волхов СМИ» и на официальном 
сайте МО Усадищенское сельское поселение.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации

 С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте  администрации 

или в сетевом издании «ВолховСМИ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ    28  ФЕВРАЛЯ   2022 ГОДА  №  22    

Об определении рабочих мест для осужденных  к  обязатель-
ным работам на территории муниципального образования Ис-
садское сельское поселение

В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь  
статьей 49 Уголовного кодекса Российской Федерации статьей  25 
Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Федерации, с це-
лью исполнения судебных приговоров в отношении осужденных к 
наказанию, не связанному с лишением свободы в виде обязатель-
ных работ, в целях  создания условий для исполнения наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденных от общества, администрация 
постановляет:
1. Определить осужденным к обязательным работам, места отбыва-
ния и виды  обязательных работ, на территории муниципального 
образования  Иссадское сельское поселение по согласованию с ФКУ 
УИИ УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 
Волховском районе согласно приложения № 1.
2. Определить осужденным к  обязательным работам, имеющим 
ограничения к труду, инвалидам, имеющим основное место работы, 
места отбывания  и виды обязательных  работ, на территории муни-
ципального образования  Иссадское сельское поселение по согласо-
ванию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области в Волховском районе согласно приложения № 2.
3. Руководителям организаций, включенных в перечень, осущест-
влять контроль за выполнением осужденными к обязательным ра-
ботам определенных для них работ и уведомлять ФКУ УИИ УФСИН 
РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Волховском 
районе об уклонении осужденных от отбывания наказания.
4.Постановление № 41 от 15.02.2019 года «Об определении рабочих 
мест для осужденных к обязательным работам на территории МО 
Иссадское сельское поселение».
5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю 
за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

  

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ  28 ФЕВРАЛЯ  2022 ГОДА    № 23    

Об определении рабочих мест для осужденных  к исправитель-
ным работам на территории муниципального образования Ис-
садское сельское поселение

В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь 
статьями 50 Уголовного кодекса Российской Федерации и 39 Уго-
ловно-исполнительного Кодекса Российской Федерации, с целью 
исполнения судебных приговоров в отношении осужденных к нака-
занию, не связанному с лишением свободы в виде исправительных 
работ, администрация постановляет:
1. Определить  осужденным к исправительным работам, не име-
ющим основного места работы, места отбывания  и вид исправи-
тельных работ на территории муниципального образования  Иссад-
ское сельское поселение по согласованию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Волховском районе 
согласно приложения № 1.
2. Определить  осужденным к исправительным работам, имеющим 
ограничения к труду, инвалидам, имеющим основное место работы, 
места отбывания и вид  исправительных работ на территории муни-
ципального образования  Иссадское сельское поселение по согласо-
ванию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области в Волховском районе согласно приложения № 2.
3. Постановление № 175 от 11.09.2020 года «О внесении изменений 
в постановление № 149 от 06.08.2020 «Об определении рабочих мест 
для осужденных к исправительным работам на территории муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение считать 
утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю 
за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации



О регистрации и сроках рас-
смотрения обращений граж-
дан государственными орга-
нам и должностными лицами 
и внесении изменений в за-
кон «Об оружии». 

Федеральным законом от 
28.06.2021 № 231-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об оружии» и отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации» усиливается контроль 
за оборотом оружия.

Внесенными изменениями 
предусматривается:
- повышение до 21 года возрас-
та приобретения охотничьего 
оружия и огнестрельного глад-
коствольного длинноствольного 
оружия самообороны;
- возможность приобретения 
гладкоствольного ружья с мага-
зином только через 2 года владе-
ния гражданским огнестрельным 
длинноствольным оружием;
- запрет на распространение в 
СМИ и интернете инструкций по 
незаконному изготовлению или 
переделке оружия, основных ча-
стей огнестрельного оружия;
- запрет хранения списанного 
оружия без уведомления Росгвар-
дии;
- обязанность граждан и органи-
заций уведомлять Росгвардию о 
приобретении списанного ору-
жия с целью его регистрации;
- запрет хранения организаци-
ями (кроме государственных 
военизированных) оружия в по-
мещениях, не оборудованных ох-
ранной сигнализацией с выводом 
на пульт охранной организации;
- ограничения на выдачу лицен-
зии на приобретение оружия 

гражданам с судимостью и при-
влеченным к ответственности за 
управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения;
- обязанность владельцев оружия 
сообщать в Росгвардию об утрате 
или хищении принадлежащего 
им оружия;
- аннулирование лицензий и раз-
решений в случае отказа предо-
ставить доступ уполномоченным 
сотрудникам к местам хранения 
оружия для проверки условий его 
хранения, а также в случае отказа 
предоставить оружие для осмо-
тра;
- ведение реестров лицензий и 
разрешений;
- исключение возможности пре-
доставления Росгвардией госус-
луг в МФЦ.
Федеральный закон вступает в 
силу через 1 год после его офи-
циального опубликования, за 
исключением отдельных положе-
ний, которые вводятся в действие 
с 01.01.2022.

Регистрация и сроки рассмо-
трения обращений граждан госу-
дарственными органам и долж-
ностными лицами

Письменное обращение под-
лежит обязательной регистрации 
в течение трех дней с момента 
поступления в государственный 
орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу.

Письменное обращение, со-
держащее вопросы, решение ко-
торых не входит в компетенцию 
данного государственного орга-
на, направляется в течение семи 
дней со дня регистрации в соот-
ветствующий орган или долж-
ностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение постав-
ленных в обращении вопросов, 
с уведомлением гражданина, 

направившего обращение, о пе-
реадресации обращения.

В случае, если решение постав-
ленных в письменном обращении 
вопросов относится к компетен-
ции нескольких государственных 
органов,  копия   обращения в те-
чение 7 дней со дня регистрации 
направляется в соответствующие 
государственные органы, органы 
местного самоуправления или 
соответствующим должностным 
лицам.

Запрещается направлять жа-
лобу на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного 
самоуправления или должност-
ному лицу, решение или действие 
(бездействие) которых обжалу-
ется. Письменное обращение, 
поступившее в государственный 
орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенци-
ей, рассматривается в течение 30 
дней со дня регистрации пись-
менного обращения.

В исключительных случаях, а 
также в случае направления за-
проса в иной государственный 
орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу 
о предоставлении необходимых 
документов, руководитель госу-
дарственного органа или органа 
местного самоуправления, долж-
ностное лицо либо уполномочен-
ное на то лицо вправе продлить 
срок рассмотрения обращения не 
более чем на 30 дней, уведомив о 
продлении срока его рассмотре-
ния гражданина, направившего 
обращение.

Н.В. КОПЫЛОВА, 
помощник 

Волховстроевского 
транспортного прокурора                                           
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Безопасность

Правовая команда

Консультации

Все мы знаем, как иногда 
хочется уткнуться в род-
ное плечо и просто выпла-
каться. И услышать слова 
поддержки -  не дежурные 
слова, а искренние, сочув-
ствующие.

Сегодня экономика нашей 
страны столкнулась с очеред-
ным вызовом. Ленинград-
ская областная торгово-про-
мышленная палата не может 
оставаться в стороне и вновь 
запускает «Горячую линию» 
для обеспечения оперативной 
консультации и поддержки 
предпринимателей.

Мы очень ждем ваших 
звонков с рассказом о про-
блемах, с которыми вы уже 
начали сталкиваться – будь 
то задержки в логистике, от-
мена поставок, рост цен, за-
крытие счетов или просто 

юридически-психологическая 
причина. Что происходит с биз-
несом в настоящий момент? 
Какая поддержка вам необхо-
дима? Вся эта информация нам,  
как одному из крупнейших объ-
единений предпринимателей в 
регионе, нужна для выстраива-
ния конструктивного диалога с 
органами исполнительной вла-
сти, лоббирования интересов 
предпринимателей и помощи 
в решении вновь возникших 
проблем.

Мы хотим помочь адаптиро-
ваться к кризисным явлениям 
и сделаем все, чтобы решить 
ваши новые задачи и устранить 
препятствия на пути развития.

Всю информацию о про-
блемных вопросах и мерах, 
способных изменить негатив-
ную динамику экономической 
ситуации, просим сообщать 
по телефону: +7 (812) 334-49-
69 или по электронной почте 
m.lapina@lenobltpp.ru

Вс  больше людей в мире 
хотят помогать другим, при-
чем, не просто жертвуя на 
благотворительность, а за-
нимаясь волонт рством или 
даже превращая помощь лю-
дям в свою профессию. На 
профессиональном уровне 
социальные проблемы помо-
гают решать некоммерческие 
организации и социальные 
предприятия. 
Многие считают, что социаль-
ным предпринимательством 
как раз и занимаются неком-
мерческие организации, но 
это не совсем так. Юристы 
проекта  «Правовая команда» 
объясняют, почему социаль-
ные предприятия и неком-
мерческие организации — 
это совсем не одно и то же.

Некоммерческие организации 
создаются для решения социаль-
ных проблем, но не ставят своей 
целью заработать. При этом НКО 

могут вести приносящую доход 
деятельность, но она всегда будет 
только дополнительным способом 
достижения целей, указанных в 
уставе организации. Традицион-
но некоммерческие организации 
существуют на членские взносы, 
пожертвования и гранты.

Социальное предприниматель-
ство, в свою очередь, по сути и 
юридически является бизнесом, 
для которого коммерческая дея-
тельность — главный способ до-
стичь социальных целей. Конечно, 
социальным предприятиям тоже 
могут помогать и выделять гран-
ты и субсидии, но большую часть 
дохода такая организация получа-
ет за счет платы за результат соб-
ственной работы.

Кроме юридического отличия, 
основное отличие социального 
предпринимательства от социаль-
но ориентированных НКО таково: 
цель социального бизнеса — за-
работать, чтобы помогать людям, 
цель НКО — помогать людям, и 
деятельность, приносящая доход, 
здесь не может быть основной. 

О необходимости законодатель-
ного регулирования и поддержки 
социального предприниматель-
ства в России говорили много лет, 
но само понятие появилось в за-
конодательстве совсем недавно, 
летом 2019 года. Изменения были 
внесены в Федеральный закон «О 
развитии малого и среднего пред-
принимательства».

Определение гласит, что со-
циальное предпринимательство 
— это предпринимательская де-
ятельность, направленная на до-
стижение общественно полезных 
целей, способствующая решению 
социальных проблем граждан и 
общества. Чтобы считаться соци-
альным, предприятие должно со-
ответствовать как минимум одно-
му из условий: 

• трудоустраивать социально не-
защищенных людей — например, 
инвалидов, пенсионеров, мно-
годетных родителей, беженцев, 
бездомных, выпускников детских 
домов. Причем таких сотрудников 
в штате должно быть не меньше 
половины;

• получать не меньше половины 
доходов от реализации товаров, 
которые производят вышепере-
численные категории сотрудни-
ков;
• товары и услуги компании долж-
ны помогать вышеперечисленным 
людям — это может быть, напри-
мер, медицинское оборудование, 
ортопедические изделия или ор-
ганизация отдыха для особенных 
детей, или услуги сиделок, разви-
вающих занятий и т.д.;
• предприятие должно работать во 
благо общества и способствовать 
решению социальных проблем: 
просвещать, обучать волонтеров, 
оказывать образовательные и пси-
хологические услуги и т.д.

Такие предприятия вправе рас-
считывать на государственную по-
мощь, субсидии и льготы.

К субъектам малого и среднего 
предпринимательства по закону 
могут быть отнесены только хозяй-
ственные общества, товарищества 
и партнерства, а также производ-
ственные и потребительские коо-
перативы, фермерские хозяйства 

и индивидуальные предпринима-
тели. 

Есть ли в этом списке некоммер-
ческие организации? К ним из все-
го вышеперечисленного относятся 
только потребительские коопера-
тивы, но эта форма НКО не под-
чиняется традиционным законам 
об НКО, не проходит регистрацию 
в Минюсте, не может быть соци-
ально ориентированной, так что 
по сути это и не некоммерческая 
организация в буквальном смыс-
ле. Гражданский кодекс относит к 
потребительским кооперативам 
в том числе жилищные, жилищ-
но-строительные и гаражные ко-
оперативы, общества взаимного 
страхования, кредитные коопера-
тивы, фонды проката, сельскохо-
зяйственные потребительские ко-
оперативы. То есть, одна из форм 
НКО в теории может быть объек-
том социального предпринима-
тельства.

Волховстроевская транспортная 
прокуратура разъясняет 

Для консультации 
и поддержки 

предпринимателей

Социальное предпринимательство 
и НКО — не одно и то же



Шахматные клубы провели 
традиционные турниры, по-
священные Дню защитника 
Отечества.

В Новой Ладоге 23 февраля в 
ШК «Ладога» в молниеносной 
игре сотязались 15 шахматистов 
из Волхова и Новой Ладоги. В об-
щем зачете с первого по третье 
место заняли соответственно 
Арт м Дрощак, Анатолий Кула-
гин, Эрик Ненонен. В номинации 
возрастная категория приз ра-
ми стали Николай Шалаев, Нико-
лай Шелестов. Первое место сре-
ди девушек у Марии Сиротиной. 
Второе  и третье места выиграли 

Елизавета Мед-
ведева и Эльви-
ра Шабанова. 
Кирилл Килин стал 
победителем среди юношей. 

26 февраля в школе № 6 за 
призовые места боролись 17 
школьников. По итогам сорев-
нования определились четыре 
лучших участника в порядке 
занятых мест: Эрик Ненонен, 
ему вруч н Кубок; Мария Сиро-
тина, Степан Андреев, Виктория 
Обласова заработали медали 
из цветных металлов. В чис-
ло приз ров попали Елизавета 
Медведева, Вероника Череми-
сина, Александр Рессин  - им 
вручены поч тные грамоты.

Николай ПЫРЯЕВ
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Спорт

Настоящий праздник спор-
та провели 23 февраля в 
Молод жном сквере Новой 
Ладоги. Там в День защит-
ников Отечества состоялась 
19-ая городская спартакиада 
предприятий, учреждений и 
организаций. Мероприятие 
проводится ежегодно и при-
влекает ладожан к регуляр-
ному занятию физической 
культурой и спортом.

В этом году в состязаниях при-
няли участие шесть команд: ад-
министрации, 121-ой пожарной 
части, ветеранского движения 
«Патриот», Новоладожских элек-
трических сетей, детского сада 
«Сказка» и «Дивного Града». 

Что за праздник - без танцев? 
Выступление танцевальной 
груп пы женского коллектива из 
ЦКСиТ дало старт началу сорев-
нований. 

Лыжная эстафета, дартс, кон-
курсы «Баскетбол», «Набрось 
кольцо», «Забей мяч», «Ватруш-
ная» и комбинированная эста-
феты – все состязания участники 
спартакиады преодолевали до-
стойно.

В перерыве, пока жюри рас-
пределяла места, организовали 
чай с пирогами -  спортсмены 
смогли погреться, отдохнуть и 
посмотреть фильм о прошлых 
спартакиадах.

В упорной борьбе команда 
«Электрошок» (Новоладожские 
электрические сети) в очеред-
ной раз стала победителем. 
Второе место пьедестала поч та 
удостоена команда отряда Го-
сударственной противопожар-
ной службы Волховского района 
(ПЧ121). Серебряные приз ры 
прошлого года  - команда адми-
нистрации в этом году завоевала 
лишь «бронзу». 

За победу в отдельных видах 
программы команды были на-
граждены малыми кубками и 
грамотами.

«О, спорт, как ты воодушевля-
ешь всех - от мала до велика! Не 
можешь, а встрепенешься. Это 
особенно касается нас, людей 
старшего поколения.

В течение многих лет вете-
раны Новой Ладоги во главе с 
членами Совета ветеранов вой-
ны и труда принимают участие 
во всех городских мероприяти-
ях. И в этот раз «Патриоты» с 

энтузиазмом и удовольствием 
приняли участие. 

В составе команды соревнова-
лись Игорь Борисович Трофим-
чук (капитан), Алексей Иванович 
Стекач в, Мария Михайловна 
Сугоняева, Нина Васильевна Ан-
дреева, Александр Николаевич 
Веселков, Екатерина Анатольев-
на Агапитова, Валентина Андре-
евна Кулагина.

Команда заняла I место в со-
ревнованиях по дартсу, II место 
- в конкурсе «Набрось кольцо», 
III место  - в конкурсе «Хоккей». 
Мы уступили молодежи в лыж-
ной, спринтерской, комбиниро-
ванной эстафетах и в конкурсе 
«Баскетбол».

Надо отметить, все участники 
команды очень старались - мо-
лодцы. Самым результативным 
во всех видах был Алексей Ива-
нович Стекачев. Общее место 
команды – пятое.

Следует отметить отличную 
организацию проведения спар-
такиады Ю. В. Боголюбовым и 
коллективом Новоладожского 
ЦКСиТ», - комментируют уча-
стие в спортивных состязаниях 
ветераны. 

Фото 
Ольги ВОРОНУХИНОЙ

День защитника 
Отечества – 2022

Спорт окрыляет
Физкульт-привет!



Окун мся немного в мир до-
революционной моды и по-
листаем журналы мод конца 
XIX столетия. Огромной по-
пулярностью у женщин Рос-
сийской империи в это время 
пользовался журнал «Вест-
ник моды» − «журнал моды, 
хозяйства и литературы». 

Журнал издавался в Санкт-Пе-
тербурге в 1885−1918 годах из-
вестным русским писателем и 
журналистом Н. П. Аловертом 
(1847−1927). 

В конце XIX века в России не 
было периодического издания 
о новинках парижской моды. 
Существовавшие на тот момент 

модные журналы были адапта-
цией немецких журналов, при 
этом немцы заимствовали моду 
из Парижа, но видоизменяли е  
в соответствии со своим наци-
ональным вкусом. Таким обра-
зом, русские женщины руковод-
ствовались французской модой, 
измен нной на немецкий лад. 
Издатель «Вестника моды» ста-
вил своей целью сообщать о 
моде непосредственно из Фран-
ции. Аловерт договорился с зару-
бежными модными журналами 
о предоставлении иллюстраций 
для публикации в «Вестнике 
моды». Иллюстрации и статьи о 
моде публиковались в русском 
журнале одновременно с фран-
цузскими. Журнал являлся пол-
ным переводом иностранного 

журнала «Moniteur de la Mode». 
Выходил «Вестник моды» еже-
недельно, по субботам. В н м 
печатались описания популяр-
ных тогда моделей и рукоделий, 
модная хроника, советы по ухо-
ду за собой, курсы кройки и ши-
тья, кулинарные рецепты, прак-
тические советы по домашнему 
хозяйству и светской жизни, не-
большие литературные произ-
ведения известных писателей 
и реклама. Кроме этого журнал 
имел приложение с вырезными 
выкройками отдельных элемен-
тов одежды. Более того, женщи-
ны могли заказать вырезные 
выкройки ко всем журнальным 
рисункам в конторе журнала 
и получить их в течение 24 ча-
сов. «Вестник моды» издавался 
в пяти ценовых вариантах в за-
висимости от количества при-
лагавшихся выкроек. Журнал 
удовлетворял разнообразные 
вкусы своих читательниц, что 
обеспечило ему успех на долгие 
годы. Коллекция «Редкая книга» 
музея-заповедника «Старая Ла-
дога» хранит подшивку из 44 но-
меров журнала «Вестник моды» 
за 1899−1900 годы. Тонкие, поч-
ти невесомые страницы журна-
ла, заключ нного в пот ртый от 
времени перепл т – своеобраз-
ная энциклопедия в мир велико-
лепных костюмов конца XIX−на-
чала XX столетий. Пролистывая 
страницы, не встретишь ни од-
ного повторяющегося образа.                              

Подшивка «Вестника моды» 
дошла до нас в удовлетворитель-
ной сохранности, что говорит в 
пользу того, что прежние вла-
дельцы (или, скорее, владелицы) 

этих журналов относились к ним 
с особым трепетом. И пусть, мо-
жет быть, их владелицы не так 
часто заказывали для себя вы-
кройки понравившихся одежд, 
это издание вс  равно было по-
лезно каждой женщине, о ч м 
мы упоминали выше.

Как известно, любой образ 
обретает свою заверш нность 
благодаря порой небольшим 
деталям в виде различных ак-
сессуаров. Несколько вещей, 
служивших дополнением к жен-
скому костюму, хранятся в исто-
рико-бытовой коллекции музе-
я-заповедника «Старая Ладога». 
Так, на прогулку женщина могла 
взять с собой небольшую сумоч-
ку из неокрашенной канвы на 
зел ной ш лковой подкладке. 
С обеих сторон она украшена 
растительно-геометрическим 
узором, выполненным бисером 
и разноцветными ш лковы-
ми нитями. Женские руки, как 
правило, украшали лайковые 
перчатки. Небольшие лайковые 
перчатки из нашей коллекции 
свидетельствуют об изяществе 
своей прежней хозяйки. Непре-
менным атрибутом в солнечный 
день являлся зонт с длинной 
прямой ручкой и ажурной вы-
шивкой «ришелье», придающей 

этому обыденному предмету 
нарядность. Дополнением к ве-
чернему наряду женщины вы-
ступали перчатки длиной до 
локтя с маленькими пуговица-
ми. Частым элементом образа 
был веер. Наш веер-плие укра-
шен перьями белого цвета, се-
ребристым тисн ным геометри-
ческим орнаментом и бежевой 
ш лковой кисточкой, подвешен-
ной к скобе. Не обходилось и без 
украшений, например, таких как 
медные серьги-бабочки с ниточ-
ками из крохотных жемчужин. И, 
хотя время наложило отпечаток 
на эти вещи – износилась ткань 
сумки и перчаток, появились 
следы коррозии на зонте, утра-
чена часть жемчужин на серьгах 
– они по-прежнему не утратили 
очарование и прелесть, которы-
ми делились со своими владели-
цами на рубеже XIX−XX веков.

Предлагаем познакомиться 
с модными тенденциями кон-
ца XIX века, оценив красоту 
нарядов и аксессуаров давно 
минувшей эпохи, и полистать 
страницы нескольких номеров 
«Вестника моды» за 1900 год.

Ольга ИЩЕНКО,
музей-заповедник 

«Старая Ладога»
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Век и человек

О моде на стыке веков

Обложка журнала Вестник моды, №15, 1900 г.

Модныя юбки (с выкройками). Выпуск № 38, 1900 г.   Руководство по рукоделию – булавочная подушка  в виде 
репейника и шкатулка для драгоценных вещей. Выпуск № 15, 1900 г.

Примеры дачных туалетов для молодых женщин и девиц. 
Выпуск № 38, 1900 г.

Ах, мода, мода...
Предметы из историко-бытовой коллекции музея-заповедника 

Старая Ладога
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