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МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

О  пассажирских  перевозках,
дорогах   и   душе...

ВЛАСТЬ. КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

По итогам аппаратного
совещания при главе

администрации
Волховского района

Благоустроиство:
сегодня  и

на  перспективу
Перед началом занятия слушатели

Школы познакомились с ходом строи�
тельства первого в Ленинградской об�
ласти причала палового типа для кру�
изных пассажирских судов. Замести�
тель начальника регионального управ�
ления по транспорту Ленинградской
области Михаил Присяжнюк отметил,
что создание причального сооружения
позволит организовать прием средних
и крупных судов в непосредственной
близости от мест притяжения пассажи�
ропотока, практически у стен Никольс�
кого мужского монастыря. Строитель�
ство причала началось в конце августа,
завершить работы планируется 25 ок�
тября. Коммерческая эксплуатация
причала начнется в навигацию 2018
года. Причал длиной 90 метров будет
способен принимать самые крупные
пассажирские суда, использующиеся
на внутренних водных путях. Причал
вызвал интерес крупных круизных ком�
паний к рейсам в Старую Ладогу, уже
получены подтверждения о намерени�
ях круизных компаний выполнить в на�
вигацию 2018 года свыше 42 судозахо�
дов только крупных и средних судов для
доставки свыше 7 тысяч туристов.

В настоящее время на дне реки Вол�
хов уже укреплены сваи, установлено
леерное ограждение художественной
ковки, выполненное по лекалам XIX
века, скоро будет закончено напольное
покрытие из палубных досок. Следую�
щий этап � оборудование вертолетной
площадки. 2 ноября 2017 года плани�
руется провести торжественное откры�
тие пассажирского причала. Михаил
Присяжнюк подчеркнул, что строитель�
ство причала является идеальным при�
мером государственно�частного парт�
нерства. "Казалось бы, строящийся
причал � не такое грандиозное соору�
жение, как, например, Волховская ГЭС,
но это реальный шаг к более интенсив�
ному развитию туризма в районе и ре�
гионе в целом, � отметил депутат обла�
стного парламента Владимир Орлов
("Единая Россия"). � Причалы палового
типа минимально используют берего�
вую черту, что важно в местах располо�
жения объектов культурно�историческо�
го наследия, которыми богата Старая
Ладога. Конечно, нам еще надо создать
элементарные условия для туристов �
оборудовать места отдыха, организо�
вать площадку для транспорта, и все это
мы обязательно сделаем. Старая Ла�
дога � один из ключевых городов турис�
тического маршрута "Серебряное оже�
релье России". Ежегодно первую столи�
цу древней Руси посещает  более 150
тысяч человек. Строительство причала
� это только часть большого комплекса
мероприятий по развитию транспортно�
го сообщения в этом направлении. Так
что у Старой Ладоги большое туристи�
ческое будущее".

Зона ответственности
муниципалов

В приветственном слове к слушате�
лям Школы заместитель председателя
Законодательного собрания Ленинг�
радской области Дмитрий Пуляевский
("Единая Россия") рассказал об итогах
выборов, прошедших в области в сен�
тябре этого года, поблагодарил муни�
ципальных депутатов, руководителей
муниципальных районов за хорошую
организацию выборов и серьезную ра�
боту, проведенную с населением при
подготовке к выборам.

Занятие "Муниципальной школы" на�
чалось с обсуждения очень актуально�

го в настоящее время вопроса о разра�
ботке и утверждении программ комплек�
сного развития транспортной инфра�
структуры поселений, городского окру�
га. Начальник отдела территориального
планирования и информационно�анали�
тического обеспечения градостроитель�
ной деятельности Ольга Виленская  рас�
сказала о требованиях, предъявляемых
к разработке программ комплексного
развития транспортной инфраструктуры
поселений, городских округов и о поряд�
ке осуществления мониторинга разра�
ботки и утверждения программ. Каждо�
му МО в ближайшее время предстоит
разработать  такие программы, опубли�
ковать их в средствах массовой инфор�
мации, провести общественные слуша�
ния � и только после этой подготовитель�
ной работы представительный орган
местного самоуправления должен утвер�
дить программу с учетом замечаний и
предложений жителей.

"Работа эта очень трудная и ответ�
ственная. И здесь роль муниципальных
депутатов в подготовке программы, орга�
низации общественных слушаний слож�
но переоценить. Но если вам удастся
сделать все качественно и вовремя, это
будет для вас хорошей заявкой для уча�
стия в муниципальных выборах осенью
2019 года", � обратился к слушателям
Школы Дмитрий Пуляевский.

Организация регулярных перево�
зок: перспективы, проблемы,

"болевые точки"
Начальник  отдела организации пере�

возок Управления Ленинградской обла�
сти по транспорту Вячеслав Стецюк про�
информировал участников заседания о
социальных стандартах транспортного
обслуживания населения при осуществ�
лении перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городс�
ким наземным электрическим транс�
портом. Он сообщил, что сейчас по тер�
ритории Ленинградской области курси�
рует 106 маршрутов пригородного желез�
нодорожного сообщения, 140 смежных
межрегиональных регулярных автобус�
ных маршрутов, находящихся в ведении
Управления по транспорту Ленобласти,
и 107 автобусных маршрутов, заказчи�
ком которых является комитет по транс�
порту Санкт�Петербурга. Кроме того,
имеется 35 межмуниципальных маршру�
тов, обеспечивающих транспортное со�
общение между административными
центрами и крупными населенными пун�
ктами районов Ленобласти и 606 марш�
рутов между населенными пунктами
внутри районов, заказчики � органы мес�
тного самоуправления.

Вместе с тем Вячеслав Стецюк отме�
тил, что 13 тысяч жителей 47�го регио�
на, проживающих более чем в 500 насе�
ленных пунктах, не обеспечены прямым
регулярным транспортным сообщением
с районными центрами, и больше поло�
вины из них (6671 человек) проживают в

17 крупных населенных пунктах с чис�
лом жителей более 100 человек. Он при�
знал, что жители Ленобласти часто выс�
казывают недовольство большими ин�
тервалами движения, техническим со�
стоянием транспортных средств, уров�
нем транспортной доступности мест
проживания и работы, состоянием ос�
тановочных пунктов и так далее.

Подтверждением тому, что проблемы
в этой сфере существуют, стала дискус�
сия, развернувшаяся после выступле�
ния чиновника. Муниципальные депута�
ты из Подпорожского, Тосненского, Тих�
винского, Сланцевского районов подня�
ли проблемы продажи льготных проезд�
ных билетов для детей из многодетных
семей, перевозчиков�нелегалов, лицен�
зирования пассажирских перевозок. Вя�
чеслав Стецюк подчеркнул, что в регио�
не "решается вопрос с комплексным ли�
цензированием пассажирских перево�
зок. Ведется борьба с водителями�не�
легалами: с начала года арестовано бо�
лее 100 транспортных средств, осуще�
ствляющих нелегальные перевозки".

Духовная составляющая
В этот же день участники мероприя�

тия посетили Староладожский Николь�
ский мужской монастырь, где настоя�
тель о. Варфоломей рассказал об исто�
рии обители, отслужил молебен. После
заседания слушателей Школы познако�
мили и со Староладожским Свято�Ус�
пенским девичьим монастырем, кото�
рый в прошлом году отметил свое 900�
летие. Для гостей открыли один из са�
мых древних православных храмов � Ус�
пения Пресвятой Богородицы (XII век),
Крестовоздвиженскую церковь.

"Второй раз присутствую на занятиях
"Муниципальной школы" и убеждаюсь,
насколько они эффективны. В июне мы
выезжали в Приозерский район, где зна�
комились с опытом строительства и эк�
сплуатации индивидуальных тепловых
пунктов, снабженных системой автома�
тического регулирования потребления
тепловой энергии; сегодня на занятии
обсуждалась не менее злободневная
тема, � отметил депутат Законодатель�
ного собрания Николай Беляев (ЛДПР).
� Здесь муниципальные депутаты полу�
чают информацию из первых рук, имеют
возможность озвучить острые пробле�
мы своих муниципальных образований,
обменяться опытом. Такая форма рабо�
ты эффективна и важна как для муници�
пальных депутатов, так и для областных
парламентариев".

Вел занятие "Муниципальной школы"
председатель постоянной комиссии по
местному самоуправлению, админист�
ративно�территориальному устройству,
государственной и муниципальной служ�
бе Владимир Радкевич. В работе школы
также участвовал депутат Законода�
тельного собрания Сергей Коняев (оба
� "Единая Россия".

Пресс�служба ЗакСа

Очередное выездное занятие "Муниципальной школы" прошло на прошлой неделе в с. Старая Ладога Волховс�
кого муниципального района и было посвящено комплексному развитию транспортной инфраструктуры Ленин�
градской области.

В связи с подготовкой

к открытию 2 ноября

объекта транспортной

инфраструктуры

Ленинградской области �

причала в с. Старая Ладога

проезд по ул. Никольская

в период с 9�00 часов

31 октября по 18�00 часов

03 ноября будет ограничен.

Еженедельное аппаратное совеща�
ние в администрации Волховского
района началось с обсуждения собы�
тий минувшей недели. С 20 по 22 ок�
тября команда администрации Вол�
ховского района заняла почетное тре�
тье место во второй областной спар�
такиаде муниципальных и государ�
ственных служащих. Возглавил коман�
ду Волховского района А.М. Белицкий.

В сложившейся метеорологической
обстановке существенно прибавилось
забот у работников сферы жилищно�
коммунальных услуг. В периоды замо�
розков производится обработка глав�
ных дорог районного центра противо�
гололёдными средствами. Также в
связи с погодными условиями ослож�
нилось ведение работ по программе
"Комфортная городская среда". Гла�
ва администрации А.М. Белицкий по�
рекомендовал профильным специали�
стам обратить особое внимание на со�
стояние дорожного полотна на участ�
ке от моста до конца территории заво�
да "Метахим" в городе Волхове. Как
только наладится погода, а по прогно�
зу это должно случиться в начале но�
ября, необходимо провести анализ,
определяющий степень повреждения
дороги и определить размер средств,
необходимых для капитального ре�
монта на период весенне�летнего пе�
риод 2018 года. В копилку завершен�
ных работ  добавилась установка улич�
ного освещения в микрорайонах Мур�
манские Ворота и Ладожское шоссе.
Активно ведется инвентаризация дво�
ровых территорий Волхова на перс�
пективу для реализации программы
«Формирование комфортной городс�
кой среды».

На следующей неделе крупнейшим
и наиболее значимым событием в Вол�
ховском районе станет открытие но�
вого причала в Староладожском сель�
ском поселении. Столь масштабный
проект в области строительства при�
чалов на Северо�Западе страны реа�
лизован впервые за последние пят�
надцать лет. На церемонии открытия
ожидаются почетные гости из высших
структур власти, среди них замести�
тель министра транспорта РФ и губер�
натор Ленинградской области.

Е. ПЕТРОВА,
пресс�служба администрации

Внимание!
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Пожалуй, не было в последние годы за�
конопроекта, который вызвал бы столь
же  активное и разноречивое обсуждение.
Это и понятно: впервые закон предус�
матривает адресное оказание социаль�
ной поддержки наиболее незащищенным
категориям граждан и за счет этого � бо�
лее рациональное распределение
средств. Соцкодекс объединит несколь�
ко десятков действующих законов обла�
сти и станет, по существу, универсаль�
ным инструментом при работе с нужда�
ющимися в государственной защите жи�
телями области. Он позволяет опреде�
лить единый подход к критериям нужда�
емости. Установлена отправная точка,
так называемая базовая величина для
критерия нуждаемости � среднедушевой
денежный доход, размер которого будет
ежегодно утверждаться законом об об�
ластном бюджете (в 2017 году он состав�
ляет 28505 рублей). Эта величина уста�
навливается ежегодно областным зако�
ном об областном бюджете на очеред�

ной финансовый год и на плановый пе�
риод. Новый закон может вступить в силу
с января 2018 года. Планируется, что пе�
реходный период, в течение которого со�
храняется право всех получателей на
выплаты на условиях действовавших ра�
нее законов, продлится не менее трех
месяцев.

Представление проекта Социального
кодекса прошло при максимальной глас�
ности � он обсуждался на многочислен�
ных встречах руководителей и специали�
стов социальной защиты населения с жи�
телями городов и сельских поселений
Ленинградской области, публиковался в
печати, обсуждался в интернете. В ходе
обсуждения высказывалось множество
замечаний и предложений. Значительная
их часть учтена.

Чем хорош Социальный кодекс? Как
следует из его положений, для многих ка�
тегорий граждан размер выплат будет
даже увеличен, поскольку далеко не каж�
дая семья в регионе имеет базовый сред�
недушевой доход. Исходя из этого, и по�
теря каких�то дополнительных выплат
нынешних получателей социальной под�
держки практически не затронет.

Кодекс "примерили на себя" тысячи ле�
нинградцев, среди которых семьи с деть�
ми, многодетные и неполные семьи, ин�
валиды и ветераны, а также старосты,
главы поселений и представители СМИ.
Сошлись в том, что кодекс станет объек�
тивным, справедливым мерилом соци�

На торжественном открытии фестива�
ля гостей приветствовал директор управ�
ляющей организации по АО "Метахим"
Обособленного подразделения АО "Фо�
сАгро�Череповец" в г. Волхове Александр
Сидельников. Он подчеркнул, что про�
грамма "МТС" дает возможность разви�
вать профессиональные и лидерские ка�
чества.

Главной целью фестиваля стало обсуж�
дение эффективности двухлетней про�
граммы"МТС" и перспектив развития
молодых специалистов. Таким образом,
диалог координаторов и кураторов с уча�
стниками проекта должен сделать про�
грамму более результативной и помочь
формированию стратегии развития
"МТС". Координатор проекта, главный
специалист управления найма и разви�
тия персонала АО "ФосАгро�Череповец"
Дарья Дурнова рассказала о реализации
программы и привела в качестве приме�
ра имена сотрудников компании � выпус�
кников "МТС". Участники программы
проходят строгий отбор. Выпускник про�
граммы "МТС" считается успешным,
если за два года прохождения програм�
мы он получает должность инженерно�
технического работника. Главной зада�
чей участников является защита проек�
та. Мастер�класс в этом продемонстри�
ровали выпускники "МТС" прошлых лет.
Они выступили со своими презентация�
ми и ответили на все вопросы. На заклю�
чительном этапе работы "круглого сто�
ла" шел разговор о личностных достиже�
ниях каждого молодого специалиста и
препятствиях, с которыми он сталкива�
ется. Также у ребят была возможность
оставить свои пожелания кураторам про�
екта и наставникам.

Участников ждала насыщенная про�
грамма: экскурсии по историческим ме�
стам, знакомство с принимающей пло�
щадкой, командообразующий квест и
традиционная деловая игра. На фести�

валь ребята приехали с подготовленным
домашним заданием на актуальную в Год
экологии тему "Сохраним нашу планету
чистой, голубой и зеленой".

В этом году впервые была организова�
на встреча участников программы "МТС"
с руководителем предприятия. Беседа
проходила в неформальной обстановке.
По словам организаторов, такой удачный
формат планируется использовать и в
дальнейшем. "Я в восторге от тренингов,
игр, встреч, � поделилась впечатления�
ми специалист отдела бюджетирования
и планирования АО "ФосАгро�Череповец"
Юлия Общева. � Мы приходим на пред�
приятие "маленькими людьми", но чув�
ствуем, что в нас верят. Это дает силы и
большую надежду".

Творческим выступлением гостей по�
радовал выпускной "ФосАгро�класс" вол�
ховской школы № 1.Вкупе с проектами
"ФосАгро�класс" и "ФосАгро�колледж"
"МТС" выполняет важнейшую задачу �
обеспечивает компанию долгосрочной
кадровой защищённостью и стабильнос�
тью за счёт притока образованной и под�

СОЦИАЛЬНАЯ   ПОЛИТИКА

альной защищенности, сократит разрыв
в доходах населения, послужит увеличе�
нию размера социальных выплат. Не пос�
леднюю роль документ сыграет и для
улучшения работы самой социальной
службы. Как считают специалисты, ко�
декс усиливает адресную составляющую
� в этом его основное назначение, спо�
собствует использованию четкого, по�
нятного для людей подхода к определе�
нию понятия нуждаемости, гарантирует
меры социальной поддержки и разъяс�
няет, при каких обстоятельствах  возни�
кает у человека право на социальную под�
держку. Среди преимуществ нового до�
кумента � внедрение объективных крите�
риев нуждаемости, увеличение размера
социальных выплат для семей с детьми
с низким уровнем доходов и тех, кто в
силу объективных причин не может са�
мостоятельно преодолеть сложную жиз�
ненную ситуацию, повышение эффек�
тивности расходования бюджетных
средств. Кроме того, Социальный кодекс
унифицирует терминологию социально�
го законодательства.

В Ленинградской области проводится
четкая и последовательная социальная
политика, направленная на поддержку
определенных категорий жителей, и вне�
дрение Социального кодекса придаст
этой работе новый импульс.

О. ПАНОВА
По заказу комитета по печати и связям

с общественностью Ленобласти

готовленной в профессиональном плане
молодёжи.

Кураторы и участники программы об�
судили итоги 2017 года, сформулирова�
ли цели и задачи на следующий год, раз�
работали мероприятия по повышению
эффективности программы, выработали
новые подходы к ее построению и реа�
лизации. В 2018 году VI фестиваль участ�
ников проекта "Молодые и талантливые
специалисты" пройдет в Череповце.

 ***
"ФосАгро" реализует корпоративную

программу "Молодые и талантливые
специалисты" ("МТС") с 2012 года. Про�
ект стал связующим звеном между обра�
зовательными учреждениями и компани�
ей. За годы реализации проекта более
двухсот выпускников ведущих вузов стра�
ны химического и горнодобывающего
профиля получили не только работу в
компании по востребованным специаль�
ностям, но и весомый социальный пакет,
выплаты подъёмных, компенсацию сто�
имости аренды жилья.

Поддержка  будет  адресной
25 октября проект Социального кодекса, разработанный  и одобренный правительством Ленобласти, прошел уже
втретье, окончательное чтение в Законодательном собрании региона. Решение принято единогласно.

ВЕКТОР   РАЗВИТИЯ

Встреча  молодых  и  талантливых
В Волхове завершился фестиваль молодых и талантливых специалистов ("МТС"). В этом году его участниками

стали около пятидесяти сотрудников,представлявших все предприятия "ФосАгро".

В минувшую субботу главную площадь
Волхова украсили красные флаги и
транспаранты, из динамиков звучали ре�
волюционные песни, с импровизирован�
ной трибуны � пламенные речи. В
партийных палатках шла бойкая раздача
красочной литературы, у памятника Ле�
нину встали в почётный караул активис�
ты в красной униформе с эмблемой
КПРФ. Было ярко, шумно и очень�очень
знакомо. В районном центре прошёл ми�
тинг, посвящённый 100�летию Великой
Октябрьской социалистической револю�
ции.

В этом году мероприятие было особен�
но многочисленным, чему обязывала
сама нетривиальная дата и способство�
вал приезд коммунистов и сочувствующих
из числа участников областного фести�
валя советской песни, начавшегося в
ВГДК через час после митинга.

Перед собравшимися выступили пер�
вый секретарь Ленинградского обкома
КПРФ, депутат Законодательного собра�
ния Ленинградской области Регина Ил�
ларионова, глава администрации Береж�
ковского сельского поселения Владимир
Ожерельев, первые секретари райкомов
КПРФ 47 региона.

Первый секретарь обкома предложи�
ла вниманию митингующих резолюцию
митинга. Главным событием года Регина
Альбертовна назвала 100�летие револю�
ции, подчеркнув, что за всю историю со�
временности не было события, равного
ей по масштабу и значимости.

� Именно нашей социалистической Ро�
дине удалось создать лучшую в мире си�
стему образования, здравоохранения,
науки и культуры, первой осуществить
прорыв человечества в космическое про�
странство и укротить атом, � отметила
Илларионова, пройдя по главным вехам
истории советского государства. � СССР
стал гарантом мира и прогресса на Зем�
ле. Победы главного детища Великого
Октября, могучего советского государ�
ства, были бы немыслимы без гениаль�
ной политики Ленина и его партии, без
мудрости и воли Сталина, без самоот�
верженного труда многих миллионов со�
ветских людей.

Глава администрации Бережковского
поселения больше внимания уделил об�
ластному фестивалю советской песни,
также посвящённому юбилею революции.
Владимир Борисович напомнил, что фе�
стиваль "Песня далёкая и близкая" про�
ходил в течение всего года, сначала на
уровне муниципальных образований, по�
том в муниципальных районах области,
а его третий, заключительный тур не слу�
чайно проходит в Волхове � первенце со�
ветской энергетики и алюминиевой про�
мышленности. Это особенно отрадно,
потому в 1970 году наш город, пятый по
стране и единственный в Ленинградской
области, был награждён орденом Ок�
тябрьской революции.

Организаторы конкурса: областной и
районные комитеты КПРФ � проделали
большую работу, чтобы этот день стал
настоящим праздником для исполните�
лей и зрителей.

Источник
сайт volhov1news

В честь
юбилея

революции
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Этим актом было установлено, что
при органах внутренних дел в респуб�
ликах, краевых и областных центрах, а
также в крупных городах республикан�
ского, краевого и областного подчине�
ния создается вневедомственная на�
ружная сторожевая охрана, в обязан�
ности которой входит охрана хозяй�
ственных объектов независимо от их
ведомственной принадлежности.

Одним из первых руководство вневе�
домственной сторожевой службой Вол�
ховского отдела охраны принял Нико�
лай Михайлович Санев (на снимке), на
которого были возложены обязаннос�
ти по организации данной службы в
трудное послевоенное время. Всю вой�
ну Николай Михайлович прошел в пе�
хотных войсках, был рядовым солда�
том, командиром отделения, коман�
диром взвода. Воевал в составе 7�й
армии на Карельском фронте до окон�
чания боевых действий с Финляндией,
потом до окончания войны � на 2�м Бе�
лорусском фронте; демобилизовался
в апреле 1947 года. Николай Михайло�
вич был награжден орденом Красной
Звезды, двумя орденами Отечествен�
ной войны, медалями "За боевые зас�
луги", "За Победу над Германией в Ве�
ликой Отечественной войне 1941�1945
гг."

Первым приказом по ОВО � тогда от�
дел назывался вневедомственной на�
ружной сторожевой охраной при Вол�
ховском городском отделе милиции Ле�
нинградской области � зачислены на
должность сторожей 30 человек и при�
нят из артели Волховской кооперации
инвалидов 21 человек.

Период с 1952 по 1960 год можно оха�
рактеризовать как время организаци�
онного становления всех видов и уров�
ней подразделений вневедомственной
охраны. В эти годы была завершена
передача объектов, охраняемых ве�
домственной охраной, разработаны
нормативно�правовые акты, регламен�
тирующие штатную численность сто�
рожевой охраны, определены перспек�
тивные направления развития.

С конца 50�х годов начинается вне�
дрение охранной сигнализации. Пер�
вая � электрическая, кустарная, звуко�
вая. Она позволяла расширить грани�
цы поста сторожа, а при попытке со�
вершения кражи отпугнуть преступни�

ка. С 60�х годов в охране совершенству�
ются технические средства путем обо�
рудования охраняемых объектов разно�
образными видами сигнализации. Начи�
нают использоваться телефонные линии
связи для передачи сигнала "Тревога" с
охраняемых объектов непосредственно
на пульт охраны. В штаты подразделе�
ний охраны вводятся должности элект�
ромонтеров. К концу 60�х годов вневедом�
ственная охрана начинает укомплекто�
вываться сотрудниками милиции.

В соответствии с постановлением Со�
вета Министров СССР от 08.02.1965г. №
76�30 решено передать под вневедом�
ственную охрану все предприятия, учреж�
дения и организации, расположенные в
городах, районных центрах и рабочих по�
селках, за исключением объектов обо�
ронного значения. Это повлекло за со�
бой усложнение и расширение возло�
женных на вневедомственную охрану
функций, рост числа охраняемых объек�
тов и личного состава, что потребовало
существенного повышения уровня управ�
ления. И в соответствии с "Типовым по�
ложением о вневедомственной охране
при органах внутренних дел" от 18 фев�
раля 1966 года в составе МООП СССР
создается Управление вневедомствен�
ной охраны при органах внутренних дел.
Таким образом, в стране была сформи�
рована единая централизованная систе�
ма вневедомственной охраны, призван�
ная решать задачи защиты социалисти�
ческой собственности от преступных по�
сягательств.

1967�1970 годы � время активного тех�
нического оснащения вневедомственной
охраны. Приняты меры по созданию но�
вых, более совершенных пультов центра�
лизованной охраны, различных контакт�
ных датчиков, ультразвуковых приборов,
пожарных датчиков и других средств сиг�
нализации.

В конце 1970 года МВД СССР приняло
решение о создании нового вида подраз�

делений вневедомственной охраны. В
практике стала использоваться охрана с
помощью пультов централизованного на�
блюдения. Дежурные наряды "ночной
милиции" не только несли службу по ох�
ране объектов народного хозяйства на
маршрутах патрулирования, но и осуще�
ствляли охрану общественного порядка
в зонах своей дислокации. С введением
пульта сократилась сторожевая охрана,
увеличилась милицейская, как след�
ствие, возросло количество охраняемых
объектов. Наиболее важные промышлен�
ные объекты города и района охранялись
не только ПЦН, но и командой вооружен�
ной охраны (ВОХР). По мере развития
централизованной охраны была постав�
лена задача по организации охраны квар�
тир граждан по договорам. В  результате
к 1978 году охрана квартир с помощью
сигнализации и пультов приобрела боль�
шую популярность среди населения. И к
1990�м годам отделом вневедомствен�
ной охраны был накоплен значительный
опыт обеспечения надежной защиты не
только социалистической, но и личной
собственности граждан.

В 1979 году Совет Министров СССР
возложил на вневедомственную охрану
обязанности по охране учреждений Госу�
дарственного банка по всей территории
страны.  В том же 1979 году Волховскому
отделу ОВО было вручено переходящее
Красное Знамя за высокие показатели в
служебной деятельности.

В 1992 году Правительство РФ прини�
мает "Положение о вневедомственной ох�
ране при органах внутренних дел РФ".
Предоставление подразделениям вневе�
домственной охраны полной самостоя�
тельности в вопросах заключения дого�
воров, оплаты труда создало условия для
качественного улучшения деятельности
милицейской службы и военизированной
охраны. Благодаря этому вневедом�
ственная охрана начала стремительно
развиваться, осваивая новые формы ра�

боты с целью обеспечения максималь�
ной эффективности защиты охраняемо�
го имущества от преступных посяга�
тельств.

Переход к рыночной экономике, новые
условия и нормативно�правовая база по�
требовали от службы вневедомственной
охраны перехода к использованию тех�
нических средств охраны нового поколе�
ния. В конце 90�х годов создается пульт
централизованной охраны по радиока�
налу и в охрану банков внедряются сис�
темы видеонаблюдения, позволяющие
эффективно контролировать обстановку
на объекте по средствам записи и вос�
произведения на видеомагнитофоне. К
сожалению, обложение в 2001 году час�
ти доходов подразделений вневедом�
ственной охраны налогом на добавлен�
ную стоимость привело к расторжению
свыше 150 тыс. договоров с собственни�
ками (20%), ликвидации более 80 подраз�
делений охраны, сокращению военизи�
рованной и сторожевой охраны.

С 1 января 2004 года, в рамках прово�
димой Президентом РФ административ�
ной реформы, согласно федеральному
закону №186�ФЗ "О федеральном бюд�
жете на 2004 год" были кардинально из�
менены юридические и финансовые ос�
новы деятельности вневедомственной
охраны � служба переведена на сметно�
бюджетную форму финансирования. В
связи с этим был взят курс на охрану
объектов государственной формы соб�
ственности, а также объектов иной фор�
мы собственности, но относящихся к ка�
тегории особой важности, повышенной
опасности и жизнеобеспечения с после�
довательным сокращением договоров с
коммерческими организациями. При
этом не было сокращения объемов ох�
ранной деятельности и численности со�
трудников вневедомственной охраны

В 2011 году изменилось правовое по�
ложение Волховского отдела вневедом�
ственной охраны � он приобрел статус
казенного учреждения, а деятельность
подразделения вневедомственной охра�
ны получила статус государственной ус�
луги. В 2011� 2016 годах вневедомствен�
ная охрана � государственная структу�
ра, входящая в состав полиции МВД РФ.

Несмотря на то, что за годы существо�
вания служба охраны неоднократно ме�
няла название, претерпела значительные
качественные изменения, цель ее дея�
тельности оставалась прежней: обеспе�
чение охраны материальных ценностей
и охрана общественного порядка.

5 апреля 2016 года в целях обеспече�
ния государственной и общественной бе�
зопасности, защиты прав и свобод чело�
века и гражданина, руководствуясь ста�

СЛУЖБЕ  ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ  ОХРАНЫ �
65 ЛЕТ ОВО   Росгвардии:

29 октября 1952 года 
 день образования службы вневедом

ственной охраны. Именно в этот день Совет Министров
СССР принял Постановление "Об использовании в промыш

ленности, строительстве и других отраслях народного хо

зяйства работников, высвобождающихся из охраны, и ме

рах по улучшению дела организации охраны хозяйствен

ных объектов министерств и ведомств".
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тьей 80 Конституции Российской Фе�
дерации, Президент России подписал
Указ о преобразовании внутренних
войск Министерства внутренних дел в
войска национальной гвардии Россий�
ской Федерации. Закономерно включе�
ние в Росгвардию и подразделений вне�
ведомственной охраны, в задачи кото�
рых входит обеспечение правопорядка
и общественной безопасности путем
осуществления превентивных мероп�
риятий: повышения надёжности охра�
ны объектов особой важности, повы�
шенной опасности, жизнеобеспечения,
мест массового нахождения граждан,
общеобразовательных учреждений, по�
вышения уровня антитеррористической
защищённости объектов.

Волховский отдел вневедомственной
охраны Росгвардии охраняет более 1
тысячи объектов различных форм соб�
ственности в  Волхове, Сясьстрое, Но�
вой Ладоге. Надежность и стабильность
функционирования технических
средств охраны и безопасности, вычис�
лительной техники, средств связи и
другой спецтехники контролируется на
постоянной основе сотрудниками тех�
нического отделения. В течение года
проведено 590 обследований качества
обслуживания средств сигнализации на
охраняемых объектах, с собственника�
ми проведены инструктажи о повыше�
нии бдительности и неотложных дей�
ствиях при угрозе совершения терро�
ристических актов, об особенностях
охраны объектов, хранения материаль�
ных ценностей, денежных средств, о
взаимодействии с отделом охраны. Для
реализации поставленных задач по
обеспечению надежной охраны объек�
тов всех форм собственности ежесу�
точно в системе единой дислокации на
территории Волховского ОВО войск на�
циональной гвардии задействовано 8
нарядов полицейских групп задержа�
ния: 4 в день, 4 в ночь. Маршруты пат�
рулирования групп задержания прибли�
жены к особо важным и режимным
объектам, объектам транспорта, жиз�
необеспечения и массового пребыва�
ния людей. Наряду с выполнением ос�
новной задачи � надежным обеспечени�
ем охраны имущества собственников �
вневедомственная охрана продолжает
выполнять большой объем работы по
борьбе с преступностью и правонару�
шениями, патрулировать улицы, обще�
ственные места, оперативно реагиру�
ет на сообщения о противоправных дей�
ствиях.

С начала 2017 года силами нарядов
групп задержания Росгвардии за адми�

нистративные правонарушения задержа�
но свыше 2500 человек, установлено и за�
держано более 25 граждан, совершивших
преступления. Краж с объектов всех форм
собственности  не допущено.

По итогам оперативно�служебной дея�
тельности за 2014, 2015, 2016 годы ОВО
по Волховскому району занимал первые
места среди областных подразделений
вневедомственной охраны, трижды кол�
лектив отдела награждался переходящим
знаменем ФГКУ УВО ГУ МВД России по
Санкт�Петербургу и Ленинградской обла�
сти. В соответствии с Положением Управ�
ления вневедомственной охраны перехо�
дящее знамя оставлено в Волховском от�
деле вневедомственной охраны навечно.
Такая оценка работы отдела свидетель�
ствует о высоком уровне организации опе�
ративно�служебной деятельности, грамот�
ности и компетентности, ответственнос�
ти, надежности и профессионализме лич�
ного состава.

В любом деле, как известно, самым важ�
ным является человеческий фактор. По�
давляющее большинство наших сотрудни�
ков � люди замечательных человеческих
качеств, глубоко преданные своему делу.
Понимая, что высокий результат зависит
от инициативности, предприимчивости и

оперативности каждого, сотрудники вне�
ведомственной охраны всецело посвя�
щают себя службе Отечеству, родному
городу. С уверенностью можно сказать,
что у нас во вневедомственной охране
таких большинство. Это надежные, ре�
шительные, умелые сотрудники, такие
как С.А. Масалев, И.В. Бирюлев, С.А. Цы�
ганков, С.А. Михайлов, В.Б. Подаленс�
кий, В.В. Голов, Д.В. Головачев, А.С. Куз�
нецов,  А.В. Романов, А.Е. Зукул, Е.В. Клы�
кова, Д.А. Воронов, А.В. Вычужанин, Д.А.
Федоров, Д.А, Павлов, А.Н. Максимов,
И.В. Павлов, Н.И. Мусатов, В.В. Лебедев,
Ю.В. Степанов, Р.Б. Дмитриев, Е.В. Пет�
ровичев, А.Н. Плишкунов, И.М.  Мельни�
ков, М.В. Калистратов и другие.

В служебной деятельности подразде�
ления не бывает успехов, если нет в ко�
манде крепких профессионалов, работа�
ющих по призванию и по совести. Более
25 лет отдали службе в отделе и внесли
большой вклад в становление и развитие
службы В.В. Абрамов, М.В. Сергиенко,
Г.Б. Ватазина, Т.Н. Санева, Т.Н. Афана�
сьева, В.В. Лебедев. Молодые сотрудни�
ки перенимают традиции и опыт ветера�
нов. Немалый вклад в  развитие отдела
вносят А.А. Линьков, Р.Б. Белухин.

Одним из важных профессиональных

качеств сотрудника полиции являются
огневая выучка и физическая подготов�
ленность. Команда отдела участвует в
ежегодном турнире, посвященном па�
мяти сотрудников, погибших при испол�
нении служебного долга, а также в спар�
такиаде УВО среди подразделений Уп�
равления вневедомственной охраны
Петербурга и области в таких видах
спорта, как рукопашный бой, лыжные
гонки, стрельба из пистолета, гиревой
спорт, легкоатлетический кросс, борь�
ба самбо, плавание; чемпионате по бо�
евым приемам борьбы. За период 2012�
2014 г.г. команда трижды занимала 1�е
места по служебно�прикладным видам
спорта среди подразделений Ленинг�
радской области, в связи с чем по По�
ложению о проведении спартакиады
отдел был награжден переходящим куб�
ком с предоставлением права на его
постоянное хранение в подразделении.

 В 2015�2016 годах команда Волховс�
кого ОВО дважды заняла 1�е место в
спартакиаде УВО среди подразделений
Ленинградской области и награждена
переходящим кубком. Спортивную
честь отдела отстаивают: С.А. Цыган�
ков, В.В. Голов, А.С. Кузнецов, А.В.Ме�
щанинов, А.А. Щеколдин, И.М. Мельни�
ков, М.В. Калистратов, Д.В. Косенков,
А.Н. Плишкунов, С.Б. Лызиков.

Сегодня вневедомственная охрана
войск национальной гвардии представ�
ляет собой хорошо слаженный, мобиль�
ный коллектив, оснащенный современ�
ным вооружением и техникой, накопив�
ший богатый боевой опыт, готовый в
тесном взаимодействии с другими си�
ловыми структурами успешно выпол�
нить задачи по обеспечению безопас�
ности и государственной целостности
Российской Федерации.

Администрация, профсоюзный коми�
тет и Совет ветеранов Волховского ОВО
поздравляет всех работников и ветера�
нов отдела с празднованием 65�летия
образования службы вневедомственной
охраны. Сегодня, в условиях жесткого
противостояния между силами право�
порядка и преступностью, сотрудники
вневедомственной охраны несут служ�
бу с полной самоотдачей, не жалея ду�
шевных и творческих сил, проявляя бди�
тельность и самодисциплину, верность
Родине, Долгу и Чести! От всей души
желаем вам, вашим родным и близким
крепкого здоровья, семейного благопо�
лучия, любви и понимания близких, ус�
пеха, оптимизма и процветания, про�
фессиональных удач и побед!

Администрация ОВО

решаем  непростые  задачи
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28.10.1718 � Петр I подписал указ "О
присылке работников… для делания
бечевника от Ладоги до Мсты". Забо�
тясь об улучшении судоходства по
Вышневолоцкой водной системе, царь
приказал "…из Новгородского уезду у
канального дела быть половине (ра�
ботников), другую половину тех, кто
живут по Волхову…,  оставить для дела
бечевника от Ладоги до порогов Мстин�
ских".
28.10.1922 � в газете "Новоладожс�
кий труженик" опубликовано сообще�
ние о переименовании Новоладожско�
го уезда в Волховский уезд с центром
в д. Гостинополье. В 1924 году центр
вновь был перенесен в Новую Ладогу.
С августа 1927 года уезд переимено�
ван в Волховский район.
29.10.1967 � в Сясьстрое установлен
бюст Героя Советского Союза П.Е. Лав�
рова (скульптор В.А. Маслов).

30.10.1941 � на территорию Волхов�
ского района вступили фашистские
дивизии. Их целью был выход к Ладож�
скому озеру у Новой Ладоги и срыв пе�
ревозок в блокированный Ленинград.
30.10.1965 � на центральной площа�
ди г. Волхова открыт памятник В.И. Ле�
нину (скульптор А.С. Рабин).
1.11.1918 � в Новой Ладоге состоял�
ся второй съезд комитетов бедноты
Новоладожского уезда. Его делегаты
приняли решения об организации со�
ветской народной торговли, о созда�
нии волостных почтово�телеграфных
отделений, "пролеткультов", библио�
тек и прочего.
1.11.2005 � вышел первый номер
многотиражной газеты "Вести Мета�
хима". Издание газеты продолжается.
2.11.1947 � в Новой Ладоге установ�
лен памятник С.М. Кирову (скульптор
Н.В. Томский).

В. АСТАФЬЕВ

Волховский
исторический

календарь

19 октября после непродолжительной болезни на 71�м году ушёл из
жизни ветеран волховской журналистики Борис Яковлевич Кузьмин.

Многие годы, не имея профессионального журналистского образования, Бо�
рис Яковлевич ярко, принципиально и объективно освещал в районной и облас�
тной прессе самые актуальные производственные темы, досконально разби�
рался в вопросах строительства и близкого ему железнодорожного хозяйства.

Рабочего корреспондента, а затем и штатного журналиста "Волховских огней"
Кузьмина прекрасно знали в трудовых коллективах Волховского района. Он был
своим на стройках, заводах и фабриках, в автопредприятиях и на железной до�
роге… Борис Кузьмин был первым там, где появлялись проблемы или требова�
лась защита человека труда � простого рабочего.

Из самых проблемных точек района шли в редакцию его острые репортажи и
принципиальные расследования, становившиеся поводом для судебных разби�
рательств, вмешательства представителей власти и резонансного обсуждения
в обществе.

Уже будучи на заслуженном отдыхе, Борис Яковлевич много времени уделял
исследованию малоизвестных и полузабытых страниц Великой Отечественной
войны на волховской земле, составлял летопись своего большого и славного
рода, в которую вошли как известные военачальники, так и рядовые представи�
тели его семьи.

Кроме многочисленных публикаций, Борис Яковлевич оставил нам множество
своих стихов, таких же безыскусных и простых, искренних и честных, каким был
он сам � Человек с большим и чистым сердцем.

Выражаем глубокое искреннее соболезнование родным и близким Бориса Яков�
левича Кузьмина. Светлая память нашему дорогому товарищу.

Друзья, коллеги

18 октября после тяжелой и продолжительной болезни перестало биться сердце Татьяны Ивановны Сахаров�
ской.

Всю свою жизнь посвятила она делу служения детям, пройдя долгий путь от воспитателя до заведующего детским
садом, отдавая всю энергию, знания и тепло своей души любимому делу. Воспитывая подрастающее поколение, Татьяна
Ивановна всегда старалась быть для малышей второй мамой, окружая их заботой, вниманием, чуткостью и добротой.

За 20 лет руководства детским садом она стала верным другом и наставником каждому члену нашего коллектива. Она
никогда не была равнодушной к чужим проблемам, всегда приходила на помощь, старалась поддержать словом и делом.
Повседневное общение с Татьяной Ивановной, ее оптимизм и жизнелюбие приносило радость и придавало сил. Татьяна
Ивановна была требовательным человеком как к себе, так и окружающим, всегда радела за честь детского сада, любила
порядок, пользовалась огромным и заслуженным уважением коллег, родителей и детей.

Татьяна Ивановна была прекрасной женщиной, заботливой женой, доброй матерью, любящей и любимой бабушкой.
Нет больше с нами Татьяны Ивановны Сахаровской � Человека с большой буквы. Обаятельная, умная, добрая, яркая,

она была талантлива во всём и любима всеми: родными, коллегами, друзьями.
Весь коллектив детского сада № 2 "Рябинка" скорбит о невосполнимой утрате и выражает глубокие и самые искренние

соболезнования мужу, детям и внукам Татьяны Ивановны. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Вечная память
Ушел из жизни талантливый журналист, автор множества статей о жизни города Волхова и Волховского района, чест�

ный, открытый и добрый человек Борис Яковлевич Кузьмин. Наделенный чувством сопереживания и справедливости, он
не уставал в своих работах описывать быт и труд работников предприятий, бескомпромиссно отстаивал права трудящих�
ся. Борис Яковлевич, несомненно, внес существенный вклад в развитие журналистики родного края.

Администрация Волховского муниципального района выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Бори�
са Яковлевича. Пусть память о нем живет вечно.

Умер  Борис  Кузьмин

Волховское местное отделение партии "Единая Россия" с прискорбием сообщает о кончине работника куль�
туры, общественного активиста, верного и преданного члена партии Людмилы Васильевны Буркиной.

Людмила Васильевна скоропостижно ушла из жизни 21 октября. Волховчане прекрасно знали этого замечательного
человека как энергичного и целеустремлённого комсомольского организатора, а затем как талантливого, многолетнего
руководителя культурной жизнью Волховского района.

Людмила Васильевна Буркина стояла у истоков создания Волховского местного отделения партии "Единая Россия",
долгое время работала руководителем её общественной приёмной, помощником депутата Государственной Думы РФ

С.В. Петрова.
Где бы ни работала Людмила Васильевна, её всегда отличали принципиальность и обязательность, обострённое чув�

ство справедливости и преданность делу.
Память о Вас, дорогая Людмила Васильевна, навсегда сохранится в наших сердцах! Помним, скорбим!

Волховское местное отделение Партии "Единая Россия"

Волховский районный Совет ветеранов с глубоким прискорбием извещает о скоропостижной кончине Зина�
иды Васильевны Князевой.

Зинаиду Васильевну хорошо знали не только в Свирицком сельском поселении, где она много лет возглавляла работу
сельского совета, но и во всем районе. Энергичная, деловая, прирожденный лидер, она всегда была в гуще людей и
событий, выступала организатором и вдохновителем добрых дел, умела настроить на выполнение поставленных задач.
Для нее не было людей важных и не очень � каждому она старалась помочь, поддержать, дать добрый совет.

Активно работала Зинаида Васильевна и в Совете ветеранов поселения. Доброжелательная, справедливая и откры�
тая, она пользовалась уважением сельчан.

Выражаем глубокие соболезнования семье и родственникам Зинаиды Васильевны. Мы сохраним о ней долгую светлую
память.

Будем   помнить

Останется  в  наших  сердцах

Была  другом  и  наставником
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Окончание. Начало в  №41
Было решено под командованием

К.Дорогина выдвинуть усиленную роту
в район рыбачьих изб Кечкужно и там
организовать оборону. Это обеспечива�
ло безопасность для устья Свири круп�
ного поселка Свирица. И действитель�
но, в продолжение 1941�44 годов на по�
селок Свирица не упал ни один вражес�
кий снаряд, ни одна вражеская бомба,
хотя фронт был рядом.

Ночью командование батальона: ком�
бат Шумейко, комиссар Николаев, нач�
штаба Стибель и помощник комбата по
тылу Белкин � успело подбросить роте
Дорогина запас боеприпасов и пита�
ние, была установлена телефонная
связь.

На другой день немцы силой до бата�
льона пошли в наступление на Кечкуж�
но, загорелась часть деревенских изб.
К третьей атаке врага на помощь к До�
рогину подоспел взвод под командова�
нием лейтенанта Сучкова. Немцы были
контратакованы усиленной ротой и бе�
жали к Зубцу. На поле боя матросы по�
добрали большое количество вражес�
кого оружия, боеприпасов, документов,
денег и даже веревки с железными крю�
ками, с помощью которых они вывола�
кивали с поля боя раненых. В планшет�
ке убитого немецкого капитана нашли
карту с обозначением расположения
немецких и финских войск от Ладожс�
кого озера по реке свирь до поселка
Ошта Вологодской области. Это был
очень важный военный документ.

После этого боя изменились "взаимо�
отношения" моряков с немцами. Теперь
матросы врывались в траншеи , дохо�
дили до командного пункта батальона
врага. Там был убит немецкий майор, а
командовавший боем лейтенант Сучков
доставил в штаб 2 батальона моряков
карту с расположением всех вражеских
штабов, тылов и коммуникаций вплоть
до Сейменского озера в Финляндии.
Были добыты важные даже для Москвы
сведения. Помню слова комиссара бри�
гады Аушева по этому поводу: "Мы не
только бьем немцев, но и помогаем раз�
веять миф о непобедимости немцев!"

За свои ратные подвиги были награж�
дены орденами Красного Знамени До�
рогин и Сучков, обоим присвоено оче�
редное воинское звание, оба утвержде�
ны командирами рот. Вручал орден Ки�
риллу Дорогину командующий 7�й от�
дельной армией генерал К.А. Мерецков,
специально приезжавший для этого в
конце ноября 1941 года в поселок Сви�
рица. В декабре 1941 года Дорогин был
тяжело ранен в д. Лисья, после излече�
ния стал инвалидом группы, работал
зав. Военным отделом сельского рай�
кома партии в Челябинской области.
После освобождения Украины Кирилл
уехал к себе на родину, в Черниговскую
область…

В январе 1942 года 2�й батальон 3�й
морской бригады сдал свою оборону
частям 7�й морской бригады и ушел на
отдых в дер. Кургино на р. Оять. Вскоре
мы приняли оборону на левом берегу
Свири северо�западнее дер. Нижняя
Шоткуса, и вверх по Свири. На проти�
воположном берегу против правого
фланга нашей обороны был Верхний Ка�
лач. Здесь особенно запомнился бой
командира отделения станковых пуле�
метов с вражеской пушкой на том бере�
гу Свири. Фрицы хотели прямой навод�
кой расстрелять наш дзот � наш стан�
ковый пулемет открывал огонь по фин�
ским солдатам у пушки, убил и ранил
несколько человек. К нему присоедини�
лись батальонные минометы, и финны
срочно утащили свою пушку в лес, так и
не сделав ни одного выстрела по наше�
му дзоту. За этот бой командир отделе�
ния был награжден медалью "За отва�

гу". После излечения в госпитале он вер�
нулся в свою роту.

В начале апреля 1942 года комбат Шу�
мейко уехал учиться в академию, комба�
том назначили автора этих записок, быв�
шего начштаба � Петра Александровича
Стибеля, который и командовал баталь�
оном до тяжкого ранения за Питкяран�
той в июле 1944�го.

По последнему льду в апреле 1942
года, предварительно сдав оборону
стрелковому батальону, наш 2�й СОБ пе�
реправился через Свирь на ее правый
берег против Нижней Шоткусы � мы ста�
ли резервом 3�й морбригады. В апреле
морбригада перешла в наступление на
врага, тоже готовившегося к наступле�
нию на моряков. Замысел врага был со�
рван. Обе стороны понесли тяжелые по�
тери в людях и технике. После боев 2�й
батальон, усиленный пулеметным бата�
льоном, оборонял весь фронт 3�й брига�
ды на правом берегу Свири.

В июле 1942 года 2�й батальон сменил
части 7�й морской бригады на восточном
берегу Ладожского озера и держал здесь
оборону до июня 1944�го � до перехода в
наступление 7�й армии Карельского
фронта. Главными в этот период были
разведка боем, захват пленных, срыв
намерений врага перейти в наступление.
У фашистов были замечены большие пе�
редвижения. Наш разведвзвод атаковал
взводный оборонительный узел против�
ника в лесу в двух километрах восточнее
берега Ладоги. В этом бою отличился
матрос Плетнев. Он снял вражеского ча�
сового, уничтожил расчет вражеского
пулемета, но Плетнев погиб в бою. По�
смертно он был награжден орденом Крас�
ной Звезды. Пленный показал, что фин�
ский полк сменил немецких егерей,
уехавших на север.

Зимой 1942�43 года взвод под коман�
дованием лейтенанта Стрелкова, пользу�
ясь вьюжной погодой, подкрался к вра�
жеским окопам и захватил финского ча�
сового, стоявшего в тулупе на посту. Так
в тулупе и привели финна в нашу оборо�
ну. В том бою отличился Клюкин, кото�
рый после войны жил в Паше.

Весной мы получили несколько десят�
ков снайперских винтовок. В батальоне
отобрали лучших стрелков и создали
снайперские курсы. Руководил ими за�
меститель командира батальона майор
Владимир Столяров. Курсанты сдали эк�
замены и принялись за вражеских снай�
перов. Месяца за два были нейтрализо�
ваны все финские "кукушки", перебито
немало финских солдат и офицеров.

Однако во вражеской обороне появил�
ся очень искусный снайпер. Нашим
стрелкам был дан недельный срок на его
уничтожение. На пятый день наш снай�
пер Рогозин доложил командиру баталь�

она, что "объект" зажат на его огневой
позиции. Советские стрелки изрыли всю
землю вокруг его окопчика, а финн все
жив! Не помог и пулемет. Тогда в тран�
шею переднего края был привезен бата�
льонный миномет…

Был взят в плен вражеский солдат. На
опросе он рассказал, что наши моряки�
снайперы убили в окопчике майора, на�
чальника немецкой снайперской школы.
Приехал он на фронт по приглашению
финского командования, чтобы совмес�
тно разработать меры борьбы со снай�
перами�моряками, но…

В начале лета 1943 года наши развед�
чики засекли во вражеских тылах по но�
чам активные передвижения. Очевидно,
сменялись полки. Командующий 7�й ар�
мией приказал в трехдневный срок обя�
зательно взять контрольного пленного.
Приказ был выполнен. Доставленный на
КП  финский солдат показал, что он из
панцырь�дивизиона под командованием
Лагуса. В каждом батальоне этого вра�
жеского соединения было по роте сред�
них танков. О том, что у врага появились
танки, мы знали по успешному уничто�
жению танка нашими артиллеристами.
Новость, рассказанная пленным солда�
том, была сразу же доложена командиру
3�й морбригады инженер�капитану I ран�
га А. Гудимову и командованию 7 армии.
Дело в том, что бронедивизия Лагуса счи�
талась лучшей на фронте и появлялась
там, где финны готовили наступление.
Нависла угроза над поселком Свирица.

Наше командование предприняло ряд
мер. На фронте 3�й бригады появились
"катюши", которые стреляли по финнам.
За Свирицей разместилась советская
дальнобойная тяжелая артиллерия. Ак�
тивизировались артиллерия и минометы
бригады и батальона. Через месяц у про�
тивника снова были засечены активные
передвижения, и очередной пленный по�
казал, что соединение Лагуса ушло на Ле�
нинградский фронт.

Осенью взвод разведки 2�го батальона
окружил на острове укрепленный район
финского взвода. В траншеях врага были
убиты все часовые и дежурные пулемет�
чики. Специальные группы советских раз�
ведчиков устремились к вражеским блин�
дажам, сперва забросав их ручными гра�
натами. Блиндажи были сожжены вмес�
те с находившимися в них солдатами и
офицерами. В этом же бою вражеская
пуля попала в противотанковую гранату,
которой замахнулся наш матрос, и гра�
ната взорвалась в его руках. Пленного
разведчики не привели, зато принесли
документы, подтверждающие, что перед
нами стоит финский егерский полк.

В 1943 году мы составляли описание
боев, проведенных 2�м батальоном в
1941�43 годах, начертили схему и через

армейский штаб отправили в Генштаб
Советской армии.

С началом зимы мы организовали
патрулирование берега Ладожского
озера по ночам. В одну метельную ночь
патрульные заметили, как в опушку леса
метнулись две тени. На окрик: "Стой!
Пропуск!" не ответили. Изготовившись
к бою, наш патруль вошел в лес. Там
было насчитано  до сем и пар лыжных
следов, далее по замершему руслу
Свири шла хорошо накатанная лыжня.
По ней и пошли в погоню наши патрули.
Им удалось заметить, что группа была
одета в комбинезоны, похожие на ком�
бинезоны советских танкистов. Пере�
хватить группу не удалось и силами 3�й
морбригады. Командующий армией
поднял по тревоге батальоны из своих
резервов и пограничников. На вторые
сутки неизвестная группа была окруже�
на в лесу. Завязался бой. Живыми не
удалось взять никого. Среди убитых
была и одна женщина.

Зимой же в наших тылах появился
санный батальон, а нам было приказа�
но тренировать роты к бою на лыжах.
Однажды по Ладожскому озеру ушли на
разведку четверо аэросаней. Когда они
возвращались обратно, их догнало зве�
но вражеских самолетов�истребите�
лей. Аэросани бросились врассыпную,
завязался бой. Вот загорелись одни
сани, затем вторые, а двум оставшим�
ся удалось заскочить в устье Свири.
Сюда фашисты не полетели, а аэросан�
ный батальон вскоре покинул Свирь.

В начале 1944 года командующий 7�й
армией генерал Крутиков провел учеб�
ные занятия на картах со всеми коман�
дирами частей. Мы выработали вари�
анты наступательного боя и преследо�
вания отступающих войск. Весной 2�й
батальон выкопал туннель к обороне
врага, заложил в него несколько тонн
взрывчатки и взорвал ее. Через пять
минут  после начала боя перед комба�
том стоял пленный финский солдат. От
него мы получили все необходимые
сведения.

21 июня 1944 года войска 7�й армии
перешли в общее наступление. Наш
батальон прорвал передний край обо�
роны врага, захватил КП и артиллерий�
ские позиции. Мы дошли до второй ли�
нии, но нас остановил приказ дождать�
ся, пока к Гумбарицам подойдет 363�й
стрелковый полк Шумейко. Второй ба�
тальон моряков совершил марш�бро�
сок к реке Свирь, где его ждали кораб�
ли Ладожской военной флотилии. Мы
погрузились и ушли десантом на плац�
дарм между реками Тулокса и Видлица.
Здесь были перерезаны железная и гра�
вийная дороги из Олонца в Питкяранту.
Все атаки врага были отбиты, бои наш
батальон вел в Карелии  до 9 августа, а
севернее Питкяранты пошел в бой в
составе 363�го стрелкового полка.

В боях 1941�44 годов нас поддержи�
вали  корабли Ладожской военной фло�
тилии: кононерские лодки "Нора" и "Бу�
рея", бронекатеры №99, 100, 101. Не�
обходимо отметить важную роль в обес�
печении всех наших боевых операций
политработников, коммунистов и ком�
сомольцев. За войну в 3�й морбригаде
было принято в КПСС 2850 человек. Вся
молодежь была членами ВЛКСМ. Не зря
финны нам кричали: "Вы все коммуни�
сты!". У нас в батальоне было выстрое�
но здание клуба, где проходили собра�
ния, концерты ленинградских артистов,
ансамбля песни и пляски 7�й армии. В
войну во 2�м батальоне несколько раз
побывал ленинградский писатель Геор�
гий Холопов…

Вот таков краткий рассказ о 2�м ба�
тальоне 3�й морской бригады, защи�
щавшем поселок Свирица и реку Свирь
от фашистов.

Юным следопытам Свирицкой средней школы

от СТИБЕЛЬ Петра Александровича (г. Ленинград)

Май 1970 года

На  Свирском  рубеже ДАЛЁКОЕ�БЛИЗКОЕ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 октября 2017 года № 153

О мерах по сохранению и рациональному использованию защит:
ных сооружений и иных объектов гражданской обороны на террито:
рии муниципального образования Бережковское сельское поселе:
ние Волховского муниципального района Ленинградской области

Во исполнение требования Федерального закона РФ от 12.02.1998 N
28�ФЗ "О гражданской обороне", Постановлений Правительства РФ
от 29.11.1999 N 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов
гражданской обороны", от 23.04.1994 N 359 "Об утверждении Положе�
ния о порядке использования объектов и имущества гражданской
обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и орга�
низациями", приказов МЧС России от 12.12.2002 N 583 (зарегистри�
рован в МЮ РФ 25.03.2003 N 4317) "Об утверждении и введение в
действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской
обороны", от 21.07.2005 N 575 (зарегистрирован в МЮ РФ 21.09.2005
N 7032) "Об утверждении Порядка содержания и использования за�
щитных сооружений гражданской обороны в мирное время" и в целях
сохранения существующего фонда защитных сооружений гражданс�
кой обороны, уточнения их наличия, технического состояния, своев�
ременного ремонта, поддержания в готовности к приему укрываемых
и выработки предложений по упорядочиванию их использования в
мирное время ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке использования защитных соору�
жений гражданской обороны муниципального образования Береж�
ковское сельское поселение Волховского  муниципального района
Ленинградской области  согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
размещениюв средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Бережковского сельского поселения  в сети
Интернет
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

  В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 октября 2017 года №154

О подготовке населения Бережковского сельского поселенияв об:
ласти гражданской обороны

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года N 28
ФЗ "О гражданской обороне", постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 2 ноября 2000 года N 841"Об утверждении
Положения о подготовке населения в области гражданской обороны",
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентяб�
ря 2003 года № 547 "О подготовке населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", адми�
нистрация Бережковского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о подготовке населения в обла�
сти гражданской обороны (Приложение 1).
2. Утвердить прилагаемые формы подготовки в области гражданской
обороны (по группам лиц, подлежащих подготовке) (Приложение 2).
3. Настоящее постановление подлежит размещениюв средствах мас�
совой информации и на официальном сайте администрации Береж�
ковского сельского поселения  в сети Интернет .
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

  В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 октября 2017 года №155

О  проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситу:
ациях  на территории муниципального образования Бережковское
сельское поселение

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68�ФЗ "О
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно�
го и техногенного характера", от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", постановлением Правительства Российской Федерации от
22.06.2004 № 303"О порядке эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей в безопасные районы"  постановляю:
1. Утвердить Положение о проведении эвакуационных мероприятий в
чрезвычайных ситуациях,  на территории  муниципального образова�
ния Бережковское сельское поселение (приложение 1).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой  информации и на официальном сайте администрации по�
селения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со�
бой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 октября 2017 года №156

О порядке подготовки населения в областипожарной безопасности
на территории муниципального образования Бережковское сельс:
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградс:
кой области

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории муници�
пального образования Бережковское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области, в соответствии
Федеральным законом от 21.12.1994г № 69�ФЗ "О пожарной безо�
пасности", Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 "Об утвержде�
нии норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безо�
пасности работников организаций"",Федеральным законом РФ от
06.10.2003 г.  № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального
образования Бережковское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской областиПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения обуче�
ния населения мерам пожарной безопасности на территории муници�
пального образования Бережковское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области (Приложение  №
1).
2. Настоящее постановление подлежит размещению в средствах
массовой информации и на официальном сайте Администрации му�
ниципального образования Бережковское сельское поселение в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за
собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

С приложениями  к постановлениям 153�156, 158 можно
ознакомиться в администрации  МО

и на официальном сайте посеелния

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 октября 2017 года № 157

Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных
мер пожарной безопасности,  в том числе в деятельности добро:
вольной пожарной охраны на территории муниципального образо:
вания Бережковское сельское поселение

В соответствии с Федеральными Законами  от 21.12.1994 г. № 69�ФЗ
"О пожарной безопасности", от 06.10.2003 г. " Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" , в
целях обеспечения пожарной безопасности территории муниципаль�
ного образования Бережковское сельское поселение постановляю
1. Формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности считать:
� соблюдение населением  требований пожарной безопасности;
� оборудование помещений, строений, находящихся в собственности
(пользовании) первичными средствами пожаротушения и противо�
пожарным инвентарем в соответствии с правилами пожарной безо�
пасности;
� уведомлением пожарной охраны, органов местного самоуправления
и ближайших соседей об обнаружении пожара;
� принятие мер по спасению людей, имущества и тушению пожаров до
прибытия пожарной охраны;
� содействие пожарной охране при тушении пожара;
� выполнение предписания, постановления и иных законных требова�
ний должностных лиц государственного пожарного надзора;
� предоставление в порядке, установленном законодательством Рос�
сийской Федерации, возможности должностным лицам государствен�
ного пожарного надзора проводить обследования и проверки соот�
ветствующих производственных, хозяйственных, жилых и иных поме�
щений и строений в целях контроля за соблюдением требований по�
жарной безопасности и пресечения их нарушений;
� участие в  деятельности   добровольной пожарной охраны,
2. Специалисту администрации по ГО ЧС и ОПБ поселения активизи�
ро�вать работу по привлечению граждан к участию в обеспечении
первичных мер пожарной безопасности;
� обеспечить на каждые 10 домов оборудование пожарного щита,
имеющего  лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10
литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое
полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из него�
рючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.;
� организовать вывешивание табличек с изображением инвентаря, с
которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара, на
стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовла�
дений).
3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений:
Содействовать персоналу в его участии в обеспечении первичных
мер пожарной безопасности.
4. Постановление главы администрации МО Бережковское сельское
поселение № 17 от 14.02.2014 года " Об определении форм участия
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на
территории МО Бережковское сельское поселение считать утратив�
шим силу.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в всредствах массовой информации и на официальном сайте
администрации  в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 октября 2017 года  № 158

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в ме:
стах общественного пользования населенных пунктов муниципаль:
ного образования  Бережковское сельское поселение

В соответствии с  Федеральными законами "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" №
131�ФЗ от 06 октября 2003 года, "О пожарной безопасности" от
21.12.1994 года в целях принятия мер по защите объектов и жилых
домов граждан от пожаров на территории Муниципального образова�
ния Бережковское сельское поселение постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств пожаротуше�
ния в местах общественного пользования населенных пунктов МО Бе�
режковское сельское поселение ( Приложение № 1).
2. Постановление главы администрации №19 от 11.05.2011 года " Об
утверждении перечня первичных средств пожаротушения населен�
ных пунктов МО Бережковское СП" считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в СМИ и на официальном сайте администрации в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

   В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

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

ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 18 октября  2017 года №  48

Об утверждении Программы комплексного развития  транспортной инфраструктуры деревни Хвалово  муниципального образования
Хваловское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017:2024 годы

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456�ФЗ
"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов", постановлением администрации МО Хваловское сельское поселение от  24.08.2017
г. № 156 "О подготовке программ комплексного развития поселения", Уставом МО Хваловское сельское поселение Волховского района
Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение решил:
1.Утвердить  Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры деревни Хвалово  муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017�2024 годы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Волховские огни" и разместить на сайте МО Хваловское сельское поселение в сети Интернет
www.hvalovskoe.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего  решения оставляю за собой.

 Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

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

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 18 октября 2017 года  № 49

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017:2024 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",   Федеральным законом от 30 декабря 2004 года   № 210�ФЗ "Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселений, городских округов", Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение, постановлением
главы администрации МО Хваловское сельское  поселения Волховского муниципального района Ленинградской области № 156 от 24.08.2017года
"О подготовке программ комплексного развития поселения", Генеральным планом Муниципального образования Хваловское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области, применительно к населенному пункту деревни Хвалово,  совет депутатов
муниципального образования Хваловское сельское поселение решил:
1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017�2024 годы.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

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

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 18 октября 2017 года № 50

"Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры д. Хвалово МО Хваловское сельское  поселения
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017:2024 годы"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  постановлением Правительства Российской Федерации от 25
декабря 2015 года № 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,
городских округов", Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение,  Постановлением главы администрации МО Хва�
ловское сельское  поселения Волховского муниципального района Ленинградской области № 156 от 24.08.2017года "О подготовке программ
комплексного развития поселения", Генеральным планом МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области, применительно к населенному пункту деревни Хвалово Совет депутатов МО Хваловское сельское поселение решил:
1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры д. Хвалово в муниципальном образовании Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017�2024годы, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
МО Хваловского сельского поселения.
3. Контроль за реализацией программы оставляю за собой.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

 С приложениями к постановлениям 46�50 можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения

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 20 октября 2017 г. № 3365

Об утверждении  норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на  четвертый квартал 2017 года
на территории Волховского  муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552 "О
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области  федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской  области", п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории  Волховского муниципального района на
четвертый квартал  2017 года � 35 477 (тридцать   пять  тысяч  четыреста семьдесят семь)  рублей согласно прилагаемому  расчету.
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за днем  его официального опубликования в СМИ.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г.Рома�
нова.

А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ утверждено постановлением администрации Волховского района от 20 октября 2017 года  №3365

Расчет норматива стоимости  1 кв.метра общей площади жилья на территории Волховского района на  IV  квартал  2017 года

Наименование населенного пункта                                                                          Стоимость (руб.)
                                                                           средне�рыночная       договорная              кредитная    статистическая    строительная
1 МО город Волхов 42937 38520 39000 55799 43099
2 МО Новоладожское ГП                                       39937 40530 39000 42056 43099
3 МО Сясьстройское  ГП                                       39736 33519,5 39000 48803,73 42006
4 МО Бережковское СП 34552                              33898 10000 54752 41839
5 МО Вындиноостровское СП 35577 27720 20000 55175 42006
6 МО Колчановское СП 34254,54 33898 15000 48803 42006
7 МО Староладожское СП 37051 36516,85 20000 53047,1 41839
8 МО Иссадское СП 36820 33898 20000 54544 41839
9 МО Кисельнинское СП 30731 17733,99 10000 54305 42006
10 МО Потанинское  СП 36443 33898 20000 53047 41839
11 МО Пашское  СП 36873 33898,31 20000 54752 41839
12 МО Усадищенское СП 39738 38898 20000 54544 48803
13 МО Селивановское СП 17360 17000 10000 8210 35589
14 МО Хваловское СП 34663 33898 20000 53475 ���
норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья  на территории Волховского муниципального района (руб.) � 35 477

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 16 октября 2017 года № 34

Об утверждении "Правила благоустройства территории муници:
пального образования Бережковское сельское поселение Волховс:
кого муниципального района Ленинградской области"

В целях унификации устанавливаемых норм и требований в сфере
чистоты и порядка в организации благоустройства и санитарного со�
держания территории муниципального образования Бережковское
сельское поселение, в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации мес�
тного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь
Приказом Минстроя России от 13.04.2017 N 711/пр "Об утверждении
методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства
территорий поселений", Уставом муниципального образования Бе�
режковское сельское поселение, с учетом дополнений и изменений,
поступивших в ходе проведения публичных слушаний Совет депутатов
МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области  РЕШИЛ:
1. Утвердить "Правила благоустройства территории МО Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области" в соответствии с приложением №1.
2. Решение Совета депутатов МО Бережковское сельское поселение
от 26 февраля 2013 года № 9 признать утратившим силу.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в СМИ
в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте МО
Бережковское сельское поселение.
4. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его опуб�
ликования в средствах массовой информации
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 16 октября 2017 года № 35

Об утверждении программыкомплексного развития социальной ин:
фраструктуры МО Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области 2017:2027 годы

В целях реализации генерального плана МО Бережковское сельское
поселение, утверждённого решение Совета депутатов МО Бережков�
ское сельское поселение от 30 сентября 2014 года №7 в соответствии
с пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Фе�
дерации и постановлениями Правительства Российской Федерации
№ 1440 от 25.12.2105, № 1050 от 01.10.2015, № 502 от 14.06.2013,Со�
вет депутатов МО Бережковское сельское поселение РЕШИЛ:
1.Утвердить Программу комплексного развития социальной инфра�
структуры муниципального образования Бережковское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти 2017�2027 годы. Ответственный исполнитель: Глава администра�
ции � администрация МО Бережковское сельское поселение.
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га�
зете "Волховские Огни" и размещению на официальном сайте МО
Бережковское сельское поселение в сети "Интернет".
5.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

 А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 16 октября 2017 года № 36

Об утверждении программы комплексного развития систем ком:
мунальной инфраструктуры муниципального образования Береж:
ковское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области 2017:2027 годы

В целях реализации генерального плана МО Бережковское сельское
поселение, утверждённого решение Совета депутатов МО Бережков�
ское сельское поселение от 30 сентября 2014 года №7 в соответствии
с пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Фе�
дерации и постановлениями Правительства Российской Федерации
№ 1440 от 25.12.2105, № 1050 от 01.10.2015, № 502 от 14.06.2013,Со�
вет депутатов МО Бережковское сельское поселение РЕШИЛ:
1.Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования Бережковское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области 2017�2027 годы. Ответственный исполнитель: Глава админи�
страции � администрация МО Бережковское сельское поселение.
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га�
зете "Волховские Огни" и размещению на официальном сайте МО
Бережковское сельское поселение в сети "Интернет".
5.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 16 октября 2017 года № 37

Об утверждении программыкомплексного развития систем транс:
портной инфраструктуры муниципального образования Бережков:
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле:
нинградской области 2017:2027 годы

В целях реализации генерального плана МО Бережковское сельское
поселение, утверждённого решение Совета депутатов МО Бережков�
ское сельское поселение от 30 сентября 2014 года №7 в соответствии
с пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Фе�
дерации и постановлениями Правительства Российской Федерации
№ 1440 от 25.12.2105, № 1050 от 01.10.2015, № 502 от 14.06.2013,Со�
вет депутатов МО Бережковское сельское поселение РЕШИЛ:
1.Утвердить Программу комплексного развития систем транспортной
инфраструктуры муниципального образования Бережковское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области 2017�2027 годы. Ответственный исполнитель: Глава админи�
страции � администрация МО Бережковское сельское поселение.
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га�
зете "Волховские Огни" и размещению на официальном сайте МО
Бережковское сельское поселение в сети "Интернет".
5.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  19 октября 2017г.  №  166

Об утверждении Административного регламента по предоставле:
нию муниципальной услуги по присвоению, аннулированию адре:
сов на территории МО Бережковское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ";
Федеральным законом от 02.03.2006 года № 59�ФЗ "О порядке рас�
смотрения обращений граждан РФ"; Федеральным законом от
27.07.2010 года № 210�ФЗ "Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальный услуг"; Распоряжением Правительства РФ
от 31.01.2017 N 147�р "О целевых моделях упрощения процедур веде�
ния бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъек�
тов РФ"; Уставом МО Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
Постановление главы администрации № 146 от 08.10.2015 года "Об
утверждении Административного регламента по предоставлению му�
ниципальной услуги "По присвоению (изменению) адресов объектам
недвижимости" на территории МО Бережковское сельское поселе�
ние" и постановление № 160 от 15.10.2017года "О внесении измене�
ний в Постановление администрации МО Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти № 146 от 08 октября 2015 года "Об утверждении Административ�
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги по при�
своению, изменению и аннулированию адресов на территории МО
Бережковское сельское поселение"" считать утратившим силу.
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги по присвоению, аннулированию адресов на терри�
тории МО Бережковское сельское поселение, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию и размещению на сайте МО Бережковское сельское поселение.
3. Постановление вступает в силу после его официального опублико�
вания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

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

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

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 18 октября 2017 года №  45

О протесте Волховской городской прокуратуры

Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры за №07�17�2017 от 22.09.2017 года: на решение Совета   депутатов   МО  Хваловское
сельское  поселение   Волховского муниципального района Ленинградской области   №10 от 10.03.2016 года   "Об утверждении порядка
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата совета депутатов МО
"Хваловское сельское поселение" Волховского  муниципального района Ленинградской области, его супруги (супруга), несовершеннолетних
детей  ", Совет депутатов решил:
1.Удовлетворить  протест Волховской городской прокуратуры.
2.Считать утратившим силу  решение Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение № 10 от 10.03.2016 "Об утверждении порядка
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  депутата совета депутатов муници�
пального образования  Хваловское  сельское поселение Волховского  муниципального района Ленинградской области, его супруги (супруга),
несовершеннолетних детей".
3. Настоящее решение вступит в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

 Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

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

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 18 октября  2017 года №   46

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение Волховского муни:
ципального района Ленинградской области

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (с
изменениями), Бюджетным кодексом РФ и на основании Устава муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области совет депутатов решил:
1. Утвердить "Положение о бюджетном процессе в МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области" в новой редакции (согласно приложению).
2. Муниципальные правовые акты муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области, регулирующие бюджетные правоотношения  в МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального   района,
принятые до вступления в силу настоящего решения, применяются в части, не противоречащие настоящему решению.
3. Признать утратившими силу решение совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение муниципального
образования Волховский муниципальный район Ленинградской   области   от 15.11.2013 № 45  "Об   утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
4. Признать утратившими силу решения совета депутатов МО Хваловское сельское поселение муниципального образования Волховский
муниципальный район Ленинградской   области   от 20.12.2013 № 59, от 15.12.2014 № 26, от 25.03.2016 №18, от 18.08.2016 №52, от22.05.2017№28
о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов №45 от 15.11.2013г  "Об   утверждении Положения о бюджетном процессе
в МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

 Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 20 октября 2017 года  №31

О рассмотрении проекта Устава муниципального образования  Староладожское сельское поселение Волховского муниципального  рай:
она  Ленинградской области в новой редакции и назначении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципальное образование Староладожское  сельское поселение, в целях приведения Устава муниципальное обра�
зование Староладожское сельское поселение в соответствие с федеральным законодательством Российской Федерации, рассмотрев проект
Устава в новой редакции, Совет депутатов муниципального образования решил:
1. Принять проект Устава МО Староладожское сельское поселение в новой редакции за основу, согласно приложению 1.
2. Опубликовать проект Устава  МО Староладожское сельское поселение в течение 10 (десяти) дней  в газете "Волховские огни".
3. Провести публичные слушания по проекту Устава МО Староладожское СП в новой редакции (далее по тексту � публичные слушания).
4. Назначить дату и место проведения публичных слушаний: 29 ноября 2017 года в 15.00 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, с. Старая Ладога, ул. Советская д. 1,  информационно � досуговый  центр "Старая Ладога".
5. В целях организации и проведения публичных  слушаний, осуществления учета поступивших предложений  от граждан муниципального
образования Староладожское сельское поселение, обобщения  результатов их рассмотрения, осуществления проверки  их соответствия
требованиям  действующего законодательства  Российской Федерации создать комиссию в следующем составе:
Председатель: Ваганова Л.А. � глава муниципального образования, заместитель председателя: Ермак Н.О. � глава администрации.
Члены комиссии: Коноплев Ф. А. � депутат Совета депутатов МО Староладожское сельское поселение; Завьялова В. И. � депутат Совета
депутатов МО Староладожское сельское поселение; Гаранина Н.С. � специалист администрации.
6. Установить следующий порядок приема  и учета предложений от граждан по проекту Устава муниципального образования  Староладожское
сельское поселение, в новой редакции: «прием и учет  предложений от граждан  муниципального образования Староладожское сельское
поселение осуществляется в администрации муниципального образования  Староладожское сельское поселение, специалист Гаранина Н.С.,
в рабочие дни с 8.00 до 17.00 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 час), по адресу: Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Советская д.3а, каб.2,
в срок до 28 ноября 2017 г. включительно. Телефон для справок 8 (813 63) 49�033, 8 (813 63) 49�289»
7. Опубликовать  настоящее решение  в газете "Волховские Огни" и разместить  на официальном сайте муниципального образования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
9. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.

Л.А. ВАГАНОВА,
глава  МО Староладожское сельское поселение

С приложением можно ознакомиться в администрации, на официальном сайте МО
и в приложении к газете "Волховские огни" №42 от 27.10.2017 г.
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  от 20 октября 2017 года № 52

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципаль8
ного образования Иссадское сельское поселение № 26 от
22.12.2014 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании Иссадское  сельское поселение Вол8
ховского муниципального района Ленинградской области"

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области в соответствие с федеральным
законодательством, на основании Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", Совет депутатов муниципального образования Ис�
садское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение к Решению Совета депутатов МО Иссадское
сельское поселение № 26 от 22.12.2014 "Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области"  следующие изменения:
1) часть 1 статьи 91 изложить в новой редакции:
1. Совет депутатов МО Иссадское сельское поселение осуществляет
следующие формы муниципального финансового контроля:
� предварительный контроль � осуществляется в целях предупрежде�
ния и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюд�
жета МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципально�
го района Ленинградской области;
� последующий контроль � осуществляется по результатам исполне�
ния бюджета МО Иссадское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области в целях установления закон�
ности их исполнения, достоверности учета и отчетности.
2. Контроль Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение
предусматривает право на:
� получение от администрации Иссадское сельского поселения необ�
ходимых сопроводительных материалов при утверждении местного
бюджета;
� получение от отдела бюджетного учета и отчетности, оперативной
информации об исполнении местного бюджета;
� утверждение (не утверждение) отчета об исполнении местного бюд�
жета;
� создание собственных контрольных органов для проведения реви�
зий местного бюджета;
� вынесение оценки деятельности органа, исполняющего местный
бюджет.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.

Е.А.ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 октября 2017 года №  322

О внесении изменений в постановление администрации МО Ис8
садское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области от 19 сентября 2016 года № 254 "Об ут8
верждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Присвоение и аннулирование адресов"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210�
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг", Градостроительным Кодексом Российской Федерации от
29.12.2004г. № 190�ФЗ, постановление Правительства Российской
Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 "Об утверждении Правил при�
своения, изменения и аннулирования адресов"; Распоряжением Пра�
вительства РФ от 31.01.2017 года № 147�р; Уставом муниципального
образования Иссадское сельское поселение, постановляю:
1. Внести изменение в постановление администрации МО Иссадское
Сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области от 19 сентября 2017 года № 254 "Об утверждении адми�
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Об утверждении административного регламента "Присвоение и ан�
нулирование адресов" пункт административного регламента 2.4.1
читать в следующей редакции:
"2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превы�
шать 12 рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении
услуги."
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации МО Иссадское
сельское поселение.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 октября  2017 года № 323

О внесении изменений в постановление администрации МО Ис8
садское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области от 19 января 2017 года № 5 "Об утверж8
дении административного регламента по предоставлению муни8
ципальной услуги "Утверждение и выдача схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом пла8
не территории муниципального образования"

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001 N 136�ФЗ; Федеральным законом от 25.10.2001 N 137�ФЗ
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210�ФЗ "Об организации пре�
доставления государственных и муниципальных услуг"; Федеральным
законом от 24.07.2007 N 221�ФЗ "О государственном кадастре недви�
жимости"; Распоряжением Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 года № 147�р; Уставом муниципального образования Ис�
садское сельское поселение, постановляю:
1. Внести изменение в постановление администрации МО Иссадское
Сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области от 19 января 2017 года № 5 "Об утверждении админис�
тративного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории муниципаль�
ного образования" пункт административного регламента 2.4 читать в
следующей редакции:
"2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 18
рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления с докумен�
тами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги."
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации МО Иссадское
сельское поселение.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

С приложеними к постановлениям 319$323 можно
ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером: Крайновой На�
тальей  Владимировной, г. Волхов, Вол�
ховский пр, д. 9, каб. 32 ,  krai47@yandex.ru,
89500463948,  15647 номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществ�
ляющих кадастровую деятельность выпол�
няются кадастровые работы в отношении
земельных участков с кадастровым номе�
ром 47:10:1332009:10, расположенного по
адресу: Ленобласть, Волховский район,
Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ
Связист, линия 10, участок 310, номер ка�
дастрового квартала 47:10:1332009 и с ка�
дастровым номером 47:10:1332009:12,
расположенного по адресу: Ленинградс�
кая обл., Волховский район, Кисельнинс�
кое с/п, массив Пупышево, СНТ Связист,
линия 10, участок 312, номер кадастрово�
го квартала 47:10:1332009.
Смежные земельные участки: Ленинград�
ская обл., Волховский р�н, Кисельнинское
с.п., массив Пупышево, СНТ "Связист":
лин. 10 уч. 308 КН 47:10:1332009:8; лин. 9
уч. 309 КН 47:10:1332009:9; лин. 9 уч. 311
КН 47:10:1332009:11; лин. 10 уч. 314 КН
47:10:1332009:14;
Заказчик кадастровых работ Иванова Ва�
лентина Владимировна, контактный теле�
фон 8�9213711776, почтовый адрес:
194291, г. Санкт�Петербург, проспект Куль�
туры, дом 6, корпус 1, квартира 198.
Собрание по поводу согласования место�
положения границ состоится в 11 часов,
27.11.2017 года по адресу: Ленинградская
обл., г. Волхов, Волховский пр., дом 9, офис
32. С проектом межевого плана земельно�
го участка можно ознакомится,  поэтому
же адресу.
Требования о проведении согласования
местоположения границ  с установлением
таких границ на местности  и в письмен�
ной форме обоснованные возражения о
местоположении границ земельного уча�
стка после ознакомления с проектом ме�
жевого плана принимаются по адресу:
Ленинградская обл., г. Волхов, Волховс�
кий пр., дом 9, офис 32 в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местопо�
ложения границ заинтересованными ли�
цами при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, докумен�
ты о правах на свой земельный участок, и,
в случае необходимости, документ, под�
тверждающий полномочия представите�
ля правообладателя земельного участка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

16.10.2017 г.                                                                            город Волхов

Тема публичных слушаний: предоставление разрешения на откло�
нение от предельных параметров строительства в отношении земель�
ного участка с кадастровым номером 47:10:0819002:9, расположен�
ного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Колчановское сельское поселение, дер. Яхново, ул. Тихвинс�
кая, д. 15 в части уменьшения предельного минимального размера
земельного участка.
Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32,здание админист�
рации Волховского муниципального района,каб. 314.
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области № 61�п от
03.10.2017 г. "О назначении публичных слушаний по вопросу предос�
тавления разрешения на отклонение от предельных параметров стро�
ительства на земельном участке с кадастровым номером
47:10:0819002:9, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Колчановское сельское поселе�
ние, дер. Яхново, ул. Тихвинская, д. 15".
Общее число жителей г. Волхова, Волховского муниципального райо�
на и иных заинтересованных лиц, принявших участие в публичных
слушаниях: 5человек
Общая продолжительность публичных слушаний: 30 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях: пре�
доставление разрешения на отклонение от предельных параметров
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номе�
ром47:10:0819002:9, расположенного по адресу: Ленинградская об�
ласть, Волховский муниципальный район, Колчановское сельское по�
селение, дер. Яхново, ул. Тихвинская, д. 15, в части уменьшения пре�
дельного минимального размера земельного участка.
" Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных
жителями Волховского муниципального района и иными заинтересо�
ванными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:в
результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших заме�
чаний и предложений от участников слушаний подведены итоги пуб�
личных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом предло�
жений, высказанных в ходе публичных слушаний, в частипредостав�
ления разрешения на отклонение от предельных параметров строи�
тельства в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:10:0819002:9в части уменьшения предельного минимального раз�
мера земельного участка.
Единой комиссией по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки на территории Волховского муниципального района Ле�
нинградской области принято решение: одобритьпредоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров строительства
в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:10:0819002:9;представить заключение о результатах и протокол
публичных слушаний главе администрации Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области.

Ю.В.СТОЛЯРОВА,
председатель

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О РЕЗУЛЬТАТАХПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

18.10.2017 г.                                                               город Волхов

Тема публичных слушаний: предоставление разрешения на откло�
нение от предельных параметров строительства на земельном учас�
тке с кадастровым номером 47:12:0204006:166, расположенном по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Пи�
рогова, 12в части увеличения до 66% предельного максимального
процента застройки земельного участка.
Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32,здание админист�
рации Волховского муниципального района Ленинградской области,�
каб. 314.
Публичные слушания назначены: постановлением главы муници�
пального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области "О назначении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель�
ных параметров строительства на земельном участке с кадастровым
номером 47:12:0204006:166, расположенномпо адресу: Ленинградс�
кая область, Волховский район, г. Волхов, ул. Пирогова, 12, № 16 от
02.10.2017г.
Общее число жителей г. Волхова, Волховского муниципального райо�
на и иных заинтересованных лиц, принявших участие в публичных
слушаниях: 5человек.
Общая продолжительность публичных слушаний: 30 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
" предоставление разрешения на отклонение от предельных парамет�
ров строительства на земельном участке с кадастровым номером
47:12:0204006:166, расположенном по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, г. Волхов, ул. Пирогова, 12в части увеличения до
66% предельного максимального процента застройки земельного
участка.
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных
жителями Волховского муниципального района и иными заинтересо�
ванными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:в
результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших заме�
чаний и предложений от участников слушаний подведены итоги пуб�
личных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом предло�
жений, высказанных в ходе публичных слушаний, в частипредостав�
ления разрешения на отклонение от предельных параметров строи�
тельства на земельном участке с кадастровым номером
47:12:0204006:166.
Единой комиссией по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки на территории Волховского муниципального района Ле�
нинградской области принято решение: одобритьпредоставление раз�
решения на отклонение от предельных параметров строительства на
земельном участке с кадастровым номером 47:12:0204006:166, рас�
положенном по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.
Волхов, ул. Пирогова, 12в части увеличения до 66% предельного мак�
симального процента застройки земельного участка;представить
заключение о результатах и протокол публичных слушаний главе ад�
министрации Волховского муниципального района Ленинградской
области.

Ю.В.СТОЛЯРОВА,
председатель

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 октября 2017 года  № 319

О первичных мерах пожарной безопасности на территории муни8
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховс8
кого муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №
69�ФЗ "О пожарной безопасности", от 22 июля 2008 года № 123�ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 6
октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской Федерации", постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 "О противопожарном
режиме" с изменениями и дополнениями (Постановление Правитель�
ства РФ от 20 сентября 2016 г. № 947),  Областным законом Ленинг�
радской области № 169�оз от 25.12.2006 года "О пожарной безопас�
ности", постановлением Правительства Ленинградской области от 12
декабря 2006 г. № 336 "Об обеспечении пожарной безопасности на
территории Ленинградской области и в целях укрепления пожарной
безопасности в жилищном фонде, садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях, организациях, учреждениях и
объектах различных форм собственности на территории муниципаль�
ного образования Иссадское сельское поселение постановляю:
1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения и противо�
пожарного инвентаря для помещений и строений, принадлежащих
гражданам (приложение № 1).
2. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной
безопасности на территории муниципального образования Иссадс�
кое сельское поселение (приложение № 2).
3. Утвердить Положение об обязательном обучении мерам пожарной
безопасности неработающего населения, служащих, работников пред�
приятий, организаций, учреждений и обучающихся в образователь�
ных учреждениях на территории муниципального образования Иссад�
ское сельское поселение (приложение № 3).
4. Постановление главы администрации МО Иссадское сельское по�
селение  от 07 апреля 2011 года "Об организации обучения населе�
ния мерам пожарной безопасности на территории МО Иссадское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области", постановление главы администрации МО Иссадское сель�
ское поселение от 07 апреля 2011 года №18 "Об обеспечении первич�
ных мер пожарной безопасности в границах МО Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти" и постановление главы администрации МО Иссадское сельс�
кое поселение от 07 апреля 2017 года № 19 "Об утверждении перечня
первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых до�
мов"  � считать утратившими силу.
5.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования в газете "Волховские огни",
и подлежит размещению на официальном сайте муниципального об�
разования Иссадское сельское поселение.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  18 октября 2017 года  №  320

Об организации пожарно8профилактической работы в жилом сек8
торе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол8
ховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами  от 06.10. 2003 № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", от 21.12.1994 г. № 69�ФЗ "О пожарной безопас�
ности",Правилами противопожарного режима в Российской Федера�
ции, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 года №390 "О противопожарном режиме",
Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 "Об утверждении норм по�
жарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности ра�
ботников организаций" и в целях повышения уровня противопожар�
ной защиты жилого сектора и объектов с массовым пребыванием людей,
повышения ответственности организаций, должностных лиц и граж�
дан в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории МО
Иссадское сельское поселение, для минимизации материальных и
социальных потерь от пожаров в жилых помещениях и в помещениях
с массовым пребыванием людей п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения пожар�
но�профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массо�
вым пребыванием людей на территории муниципального образования
Иссадское сельское поселение.
2. Утвердить план мероприятий по активизации пожарно�профилакти�
ческой работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребывание
людей на территории муниципального образования Иссадское сель�
ское поселение.
3. Назначить лицом, ответственным за проведение противопожарной
пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности
специалиста отдела по социальной политике и безопасности  админи�
страции Ребанову В.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни", и
подлежит размещению на официальном сайте муниципального обра�
зования Иссадское сельское поселение.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 октября 2017 года  № 321

О  порядке установления особого противопожарного режима в дет8
ских оздоровительных организациях и садоводческих, огородни8
ческих, дачных некоммерческих объединений граждан, гранича8
щих с лесными участками, на территории муниципального обра8
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль8
ного района Ленинградской области

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994г. N 69�ФЗ "О
пожарной безопасности", от 06.10.2003г. N 131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, ут�
верждёнными постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 25.04.2012г. N 390 "О противопожарном режиме" (с изменени�
ями на 21.03.2017г.), в целях недопущения пожаров в детских оздоро�
вительных организациях и садоводческих, огороднических, дачных не�
коммерческих объединений граждан, принятия мер по защите объек�
тов от пожаров на территории МО Иссадское сельское поселение
п о с т а н о в л я ю:
1. Рекомендовать директору МОБУ "Иссадская общеобразовательная
школа" при организации летнего оздоровительного лагеря для детей:
1.1. Ежегодно, перед началом действия летнего оздоровительного
лагеря, разработать и согласовать с Отделом надзорной деятельно�
сти  и профилактической работы по  Волховскому району планы мероп�
риятий по недопущению пожаров в период проведения летнего отдыха
детей.
1.2. Назначить лицо, ответственное за пожарную безопасность, кото�
рое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности
на объекте.
1.3. Перед началом каждой смены проводить с обслуживающим пер�
соналом инструктажи по мерам пожарной безопасности и действиям
на случай пожара.
1.4. Проводить беседы по мерам пожарной безопасности и действиям
на случай пожара с каждым ребенком, поступающим в оздоровитель�
ный  лагерь .
1.5. Обеспечить наличие инструкции о действиях персонала по эваку�
ации людей при пожаре.
1.6. Обеспечить наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане
эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первич�
ных средств пожаротушения.
1.7. Не реже одного раза в смену проводить практические тренировки
по отработке планов эвакуации на случай пожара.
1.8. Обеспечить здания для летнего детского отдыха телефонной свя�
зью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре.
1.9. Организовать проверку и приведение в исправное состояние
систем оповещения людей о пожаре, средств автоматической пожар�
ной сигнализации, ревизию источников противопожарного водоснаб�
жения, первичных средств пожаротушения.
2. Рекомендовать председателям садоводческих, огороднических,
дачных некоммерческих объединений граждан (далее СНТ) на соот�
ветствующих территориях дачных и садоводческих обществ:
2.1. Совместно с подразделениями государственной противопожар�
ной службы, подразделениями добровольной пожарной охраны про�
вести разъяснительную работу с населением о мерах пожарной бе�
зопасности в быту и действиях в случае пожара.
2.2.  Организовать проверку и приведение в исправное состояние
систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, предус�
мотреть запасы воды для целей пожаротушения, первичных средств
пожаротушения.
2.3. Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жи�
лых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на
территориях  садоводческих, огороднических и дачных некоммерчес�
ких объединений граждан, к началу пожароопасного периода обеспе�
чить наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые
дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя. Хранение огнетуши�
теля осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по
его эксплуатации.
2.4. На территории садоводческих, огороднических и дачных неком�
мерческих объединений граждан обеспечить наличие звуковой сиг�
нализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а
также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со ста�
тьями 6, 63 и 68 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123�ФЗ "Тех�
нический регламент о требованиях пожарной безопасности".
2.5. Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, явля�
ющимся источником противопожарного водоснабжения, обозначать
указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их место�
расположения.
2.6. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных уча�
стках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах)
может производиться в безветренную погоду при условии, что:
� участок для выжигания сухой травянистой растительности распола�
гается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта;
� территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой расти�
тельности очищена в радиусе 25�30 метров от сухостойных деревьев,
валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отде�
лена противопожарной минерализованной полосой шириной не ме�
нее 1,4 метра;
� на территории, включающей участок для выжигания сухой травяни�
стой растительности, не действует особый противопожарный режим;
� лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности,
обеспечены первичными средствами пожаротушения.
2.7. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных уча�
стках, непосредственно примыкающих к лесам, осуществлять в соот�
ветствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденны�
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
2007 года N 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в
лесах".
2.8. В период со дня схода снежного покрова до установления устой�
чивой дождливой осенней погоды или образования снежного покро�
ва, на территориях СНТ, прилегающих к лесу: обеспечивать их очистку
от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежни�
ка, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на по�
лосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес проти�
вопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра
или иным противопожарным барьером.
3. В случае повышения пожарной опасности на территории МО Иссад�
ское сельское поселение в местах летнего отдыха детей и СНТ поста�
новлением администрации МО Иссадское сельское поселение вво�
дится особый противопожарный режим. При этом:
� руководителем учреждения (председателем садоводческих, огород�
нических, дачных некоммерческих объединений граждан) разрабаты�
вается План дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, в том числе утверждается порядок действий должнос�
тных лиц в случае возникновения угрозы перехода природных пожа�
ров на объект защиты или территорию общества.
� запрещается разведение костров, сжигание сухой травы и других
растительных остатков, мусора, бытовых и производственных отхо�
дов, горючей тары и других горючих материалов, проведение пожаро�
опасных работ на территории учреждения и садоводческих, огородни�
ческих, дачных некоммерческих объединений граждан;
� проводятся дополнительные инструктажи по соблюдению требова�
ний пожарной безопасности с обслуживающим персоналом и отдыха�
ющими, гражданами,  информирование населения о принятых реше�
ниях по обеспечению пожарной безопасности;
� организуется уборка сухой травы, мусора с территорий, прилегающих
к зданиям, сооружениям;
�  организуется дежурство (патрулирование) межведомственных про�
филактических групп, добровольных пожарных, граждан � на террито�
риях  садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объе�
динений граждан,  работников организаций � на территории организа�
ций;
� производится комплекс работ по устройству, очистке и обновлению
защитных (минерализованных) полос в местах примыкания лесных
массивов, полей, болот к территориям  садоводческих, огородничес�
ких и дачных некоммерческих объединений граждан и отдельно сто�
ящим объектам, расположенным в непосредственной близости от них;
� предусматривается запас первичных средств пожаротушения и про�
тивопожарного инвентаря (бочки с водой, лопаты, ведра, ломы, багры
и т.п.);
� принимаются меры по приведению в исправное состояние источни�
ков наружного противопожарного водоснабжения (водоемы, пирсы и
пожарные гидранты) их своевременное пополнение и контроль состо�
яния, обеспечивается беспрепятственный подъезд  к водоисточни�
кам;
� запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе
к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газа�
ми.
� запрещается на объектах садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан устраивать свалки горючих от�
ходов.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни", и
подлежит размещению на официальном сайте муниципального обра�
зования Иссадское сельское поселение.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

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 20 октября 2017 г.  № 3366

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения на  четвертый  квартал
2017 года на территории Волховского  муниципального района Ле8
нинградской области

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению
норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местно�
сти Ленобласти, утвержденными Распоряжением комитета по строи�
тельству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552 "О мерах
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строитель�
ству Ленобласти по  расчету размера  субсидий и социальных выплат,
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленобласти в
рамках реализации на территории Ленинградской области  федераль�
ных целевых программ и государственных программ Ленобласти",
постановляю:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра
общей площади жилья на территории  Волховского муниципального
района Ленинградской области  на четвертый квартал  2017 года � 35
477 (тридцать   пять  тысяч  четыреста семьдесят семь)  рублей со�
гласно прилагаемому  расчету.
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за
днем  его официального опубликования в СМИ.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации  по ЖКХ, транспорту  и строительству В.Г.Ро�
манова.

  А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться
в администрации Волховкого района

и на официальном сайте администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  20  октября  2017  года № 53

О признании утратившим силу решение Совета депутатов муници8
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района от 05 апреля  2016 года № 28"Об образо8
вании комиссии по контролю за достоверностью сведений о дохо8
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых лицами, замещающими муниципаль8
ные должности МО Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области"

В целях совершенствования системы противодействия коррупции в
муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области, руководству�
ясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 03 декабря
2012 года № 230�ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселе�
ние, Совет депутатов муниципального образования Иссадское сель�
ское поселение решил:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципаль�
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области от 05 апреля 2016 года
№28  "Об образовании комиссии по контролю за достоверностью
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще�
ственного характера, представляемых лицами, замещающими муни�
ципальные должности муниципального образования Иссадское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области".
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправле�
ния.

Е.А.ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу  внесения

изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Усадищенское сельское

поселение Волховского муниципального района
18.10.2017 г.                                                                            дер. Усадище

Тема публичных слушаний:  внесение изменений в текстовую часть
Правил землепользования и застройки МО Усадищенское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти (далее ПЗЗ МО Усадищенское сельское поселение)
Место проведения:
02.10.2017г. с 17�00 по 17�20 д. Охромовщина, у дома № 16, продол�
жительность публичных слушаний � 20 минут;
02.10.2017г. с 17�30 по 17�50 д. Леоновщина, у дома № 10, продолжи�
тельность публичных слушаний � 20 минут;
02.10.2017г. с 18�00 по 18�20 д. Бёзово, у дома № 46, продолжитель�
ность публичных слушаний � 20 минут;
03.10.2017г. с 17�00 по 17�20 д. Кроватыни у дома № 1, продолжитель�
ность публичных слушаний � 20 минут;
03.10.2017г. с 17�30 по 17�50 д. Зеленец у дома № 11, продолжитель�
ность публичных слушаний � 20 минут;
03.10.2017г. с 18�15 по 18�35 д. Верховина у дома № 54, продолжи�
тельность публичных слушаний � 20 минут;
03.10.2017г. с 17�00 по 17�20 д. Елошня у дома № 29, продолжитель�
ность публичных слушаний � 20 минут;
03.10.2017г. с 17�30 по 17�50 д. Конец у дома № 6, продолжительность
публичных слушаний � 20 минут;
03.10.2017г. с 18�00 по 18�20 д. Сорокино у дома № 2 , продолжитель�
ность публичных слушаний � 20 минут;
05.10.2017г. с 17�00 по 17�20 д. Жупкино у дома № 3, продолжитель�
ность публичных слушаний � 20 минут;
05.10.2017г. с 17�30 по 17�50 д. Веретье, продолжительность публич�
ных слушаний � 20 минут;
09.10.2017г. с 17�00 по 17�20  пос. Зеленец у дома № 57, продолжи�
тельность публичных слушаний � 20 минут;
09.10.2017г. с 17�30 по 17�50 п. ст. Скит, продолжительность публич�
ных слушаний � 20 минут;
09.10.2017г. с 18�00 по 18�20 д. Вячково, продолжительность публич�
ных слушаний � 20 минут;
10.10.2017г. с 17�00 по 17�20 д. Заднево у дома № 8, продолжитель�
ность публичных слушаний � 20 минут;
10.10.2017г. с 18�00 по 18�20 д. Куколь у дома № 18, продолжитель�
ность публичных слушаний � 20 минут;
11.10.2017г. с 17�00 по 17�20 п. ст. Куколь у многокв. дома № 1, продол�
жительность публичных слушаний � 20 минут;
11.10.2017г. с 17�30 по 17�50 д. Раменье у многокв. дома № 20, про�
должительность публичных слушаний � 20 минут;
12.10.2017г. с 17�00 по 17�20 д. Мыслино у дома № 30, продолжитель�
ность публичных слушаний � 20 минут;
12.10.2017г. с 17�45 по 18�05 п. ст. Мыслино у многокв. дома № 1,
продолжительность публичных слушаний � 20 минут;
12.10.2017г. с 18�15 по 18�35 д. Дуброво у дома № 1, продолжитель�
ность публичных слушаний � 20 минут;
16.10.2017г. с 17�00 по 17�20 д. Подвязье у многокв. дома № 2, про�
должительность публичных слушаний � 20 минут;
16.10.2017г. с 17�00 по 17�20 д. Ручей у многокв. дома № 2, продолжи�
тельность публичных слушаний � 20 минут;
17.10.2017г. с 17�00 по 17�20 д. дер Славково у многокв. дома №1,
продолжительность публичных слушаний � 20 минут;
17.10.2017г. с 17�30 по 17�50 д. Теребонижье у дома № 32, продолжи�
тельность публичных слушаний � 20 минут;
18.10.2017г. с 17�00 по 17�20 д. Усадище в ДК № 134, продолжитель�
ность публичных слушаний � 20 минут.
Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципаль�
ного образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области  "О назначении публичных слушаний по воп�
росу внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области" № 48�
п от 03.07.2017 г.
Общее число жителей МО Усадищенское сельское поселение, пред�
ставители администрации Волховского муниципального района и иных
заинтересованных лиц, принявших участие в публичных слушаниях:
219 человека.
Общая продолжительность публичных слушаний: 520 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
" Приведение текстовой части ПЗЗ МО Усадищенское сельское посе�
ление в соответствие требованиям действующего законодательства.
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных
жителями Волховского муниципального района и иными заинтересо�
ванными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушаниях:
в результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших заме�
чаний и предложений от участников слушаний подведены итоги пуб�
личных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом предло�
жений, высказанных в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки на территории Волховского муниципального района Ле�
нинградской области принято решение: одобрить внесение измене�
ний в текстовую часть Правил землепользования и застройки муници�
пального образования Усадищенское сельское поселение; предста�
вить заключение о результатах и протокол публичных слушаний  главе
администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области А.М. Белицкому.

Ю.В. СТОЛЯРОВА,
председатель
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  6 октября 2017  года № 153

О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых по<
мещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных до<
мах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их дос<
тупности для инвалидов на территории МО Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг<
радской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации",  статьями 12 и 15 Жилищного кодекса Российс�
кой Федерации, постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 №
649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имуще�
ства в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов",
Уставом МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского
муниципального района,  в целях обследования жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, их приспособления с учетом потребностей ин�
валидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов  п о с
т а н о в л я ю:
1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых поме�
щений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов на территории МО Вындиноостровское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Утвердить состав муниципальной комиссии по обследованию поме�
щений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов на территории МО Вындиноостровское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области со�
гласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
3.  Утвердить Положение о муниципальной комиссии по обследованию
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступно�
сти для инвалидов на территории МО Вындиноостровское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти  согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить План мероприятий по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребно�
стей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов
на территории МО Вындиноостровское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области   согласно При�
ложению 3 к настоящему постановлению.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские Огни"
и разместить на официальном сайте МО Вындиноостровское сельс�
кое поселение в сети "Интернет".
 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  офици�
ального  опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации МО Вындиноостровское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 октября  2017 год   № 157

Об организации пожарно<профилактической работы в жилом сек<
торе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории
МО Вындиноостровское сельское поселение

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994г. N 69�ФЗ "О
пожарной безопасности" и от 06.10.2003г. N 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в РФ", Правилами про�
тивопожарного режима в РФ, утвержденными Постановлением Пра�
вительства РФ от 25.04.2012г. N 390 "О противопожарном режиме",
Приказом МЧС РФ от 12.12.2007г. N 645 "Об утверждении норм пожар�
ной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работ�
ников организаций" и в целях повышения уровня противопожарной
защиты жилого сектора и объектов с массовым пребыванием людей,
повышения ответственности организаций, должностных лиц и граж�
дан в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории МО
Вындиноостровское сельское поселение, для минимизации матери�
альных и социальных потерь от пожаров в жилых помещениях и поме�
щениях с массовым пребыванием людей постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения пожар�
но�профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массо�
вым пребыванием людей на территории МО Вындиноостровское сель�
ское поселение (приложение).
2. Директору МБУКС "Вындиноостровский центр досуга" организовать
тесное сотрудничество и оказывать содействие отделу надзорной
деятельности и профилактической работы Волховского района Управ�
ления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ленинградской области в проведении
пожарной профилактики в подведомственных учреждениях.
3. Ответственному по ЧС и ОПБ � Сысоевой Н.Н.:
3.1. Постоянно проводить пожарно�профилактическую работу и про�
тивопожарную пропаганду с неработающим населением.
4. Рекомендовать руководителям управляющих компаний вести посто�
янную пожарно�профилактическую и пропагандистскую работу в жи�
лом секторе, инструктажи с населением с целью предупреждения
пожаров и гибели на них людей.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации МО Вындиноостровское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 октября 2017 год № 158

О  порядке установления особого противопожарного режима в детских
оздоровительных организациях и садоводческих, огороднических, дач<
ных некоммерческих объединений граждан, граничащих с лесными уча<
стками

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994г. N 69�ФЗ "О пожарной
безопасности", от 06.10.2003г. N 131�ФЗ "Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской Федерации", Правилами противопожар�
ного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 25.04.2012г. N 390 "О противопожарном ре�
жиме" (с изменениями на 21.03.2017г.), в целях недопущения пожаров в детских
оздоровительных организациях и садоводческих, огороднических, дачных не�
коммерческих объединений граждан, принятия мер по защите объектов от по�
жаров на территории  МО Вындиноостровское сельское поселение п о с т а н о в л
я ю:
1. Рекомендовать руководителям детских оздоровительных организаций, рас�
положенных на территории МО Вындиноостровское сельское поселение, в кото�
рых организуется летний отдых детей:
1.1. Ежегодно, перед началом действия летних оздоровительных лагерей, раз�
работать и согласовать с Отделом надзорной деятельности  и профилактичес�
кой работы по  Волховскому району планы мероприятий по недопущению пожа�
ров в период проведения летнего отдыха детей.
1.2. Назначить лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспе�
чивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.
1.3. Перед началом каждой смены проводить с обслуживающим персоналом ин�
структажи по мерам пожарной безопасности и действиям на случай пожара.
1.4. Проводить беседы по мерам пожарной безопасности и действиям на случай
пожара с каждым ребенком, поступающим в оздоровительный  лагерь.
1.5. Обеспечить наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей
при пожаре.
1.6. Обеспечить наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуа�
ции людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожа�
ротушения.
1.7. Не реже одного раза в смену проводить практические тренировки по отра�
ботке планов эвакуации на случай пожара.
1.8. Обеспечить здания для летнего детского отдыха телефонной связью и уст�
ройством для подачи сигнала тревоги при пожаре.
1.9. Организовать проверку и приведение в исправное состояние систем опове�
щения людей о пожаре, средств автоматической пожарной сигнализации, реви�
зию источников противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаро�
тушения.
2. Рекомендовать председателям садоводческих, огороднических, дачных не�
коммерческих объединений граждан (далее СНТ) на соответствующих террито�
риях дачных и садоводческих обществ:
2.1. Совместно с подразделениями государственной противопожарной службы,
подразделениями добровольной пожарной охраны провести разъяснительную
работу с населением о мерах пожарной безопасности в быту и действиях в случае
пожара.
2.2.  Организовать проверку и приведение в исправное состояние систем опове�
щения населения о чрезвычайных ситуациях, предусмотреть запасы воды для це�
лей пожаротушения, первичных средств пожаротушения.
2.3. Собственникам индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений
в домах блокированной застройки, расположенных на территориях  садовод�
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к на�
чалу пожароопасного периода обеспечить наличие на земельных участках, где
расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя.
Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями инструк�
ции по его эксплуатации.
2.4. На территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан обеспечить наличие звуковой сигнализации для опове�
щения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей по�
жаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона от
22.07.2008г. № 123�ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопас�
ности".
2.5. Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся ис�
точником противопожарного водоснабжения, обозначать указателями с четко
нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
2.6. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за ис�
ключением участков, находящихся на торфяных почвах) может производиться в
безветренную погоду при условии, что:
� участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на
расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта;
� территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности
очищена в радиусе 25�30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубоч�
ных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной мине�
рализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;
� на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой рас�
тительности, не действует особый противопожарный режим;
� лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспе�
чены первичными средствами пожаротушения.
2.7. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, непос�
редственно примыкающих к лесам, осуществлять в соответствии с Правилами по�
жарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2007 года N 417 "Об утверждении Правил по�
жарной безопасности в лесах".
2.8. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дож�
дливой осенней погоды или образования снежного покрова, на территориях СНТ,
прилегающих к лесу: обеспечивать их очистку от сухой травянистой раститель�
ности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других
горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отде�
лять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 мет�
ра или иным противопожарным барьером.
3. В случае повышения пожарной опасности на территории МО Вындиноостров�
ское сельское поселение в местах летнего отдыха детей и СНТ Постановлением ад�
министрации Волховского муниципального района вводится особый противо�
пожарный режим. При этом:
� руководителем учреждения (председателем садоводческих, огороднических,
дачных некоммерческих объединений граждан) разрабатывается План дополни�
тельных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в том числе ут�
верждается порядок действий должностных лиц в случае возникновения угрозы
перехода природных пожаров на объект защиты или территорию общества.
� запрещается разведение костров, сжигание сухой травы и других раститель�
ных остатков, мусора, бытовых и производственных отходов, горючей тары и
других горючих материалов, проведение пожароопасных работ на территории
учреждения и садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объе�
динений граждан;
� проводятся дополнительные инструктажи по соблюдению требований пожар�
ной безопасности с обслуживающим персоналом и отдыхающими, гражданами,
информирование населения о принятых решениях по обеспечению пожарной бе�
зопасности;
� организуется уборка сухой травы, мусора с территорий, прилегающих к зда�
ниям, сооружениям;
�  организуется дежурство (патрулирование) межведомственных профилактичес�
ких групп, добровольных пожарных, граждан � на территориях  садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан,  работников
организаций � на территории организаций;
� производится комплекс работ по устройству, очистке и обновлению защитных
(минерализованных) полос в местах примыкания лесных массивов, полей, болот к
территориям  садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объе�
динений граждан и отдельно стоящим объектам, расположенным в непосред�
ственной близости от них;
� предусматривается запас первичных средств пожаротушения и противопожар�
ного инвентаря (бочки с водой, лопаты, ведра, ломы, багры и т.п.);
� принимаются меры по приведению в исправное состояние источников наруж�
ного противопожарного водоснабжения (водоемы, пирсы и пожарные гидран�
ты) их своевременное пополнение и контроль состояния, обеспечивается беспре�
пятственный подъезд  к водоисточникам;
� запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым
домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммер�
ческих объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и
горючими жидкостями, горючими газами.
� запрещается на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммер�
ческих объединений граждан устраивать свалки горючих отходов.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отв. по де�
лам ЧС и ОПБ Сысоеву Н.Н.

 М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации МО Вындиноостровское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 октября 2017 год № 159

О порядке подготовки населения в области пожарной безопасности
на территории МО Вындиноостровское сельское поселение

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации" и от 21.12.1994г. № 69�ФЗ "О пожарной безопас�
ности", приказом МЧС России от 12.12.2007г. № 645 "Об утверждении
Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопас�
ности работников организаций" п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок подготовки населения в области пожарной бе�
зопасности на территории МО Вындиноостровское сельское поселе�
ние (приложение №1).
2. Ответственному по ЧС и ОПБ Сысоеву Н.Н. главному специалисту
МО Вындиноостровское сельское поселение:
2.1. Организовать обучение, проведение инструктажей по вопросам
пожарной безопасности неработающего населения непосредствен�
но по месту жительства.
2.3. Предусмотреть обеспечение неработающего населения нагляд�
ными пособиями.
2.4.Осуществлять пропаганду противопожарных знаний, в том числе
с использованием средств массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на отв. по ЧС и ОПБ Сысоеву Н.Н.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации МО Вындиноостровское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 октября   2017 года № 160

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в
местах общего пользования населенных пунктов МО Вындиноос<
тровское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №
69�ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от
22.07.2008 № 123�ФЗ "Технический регламент о требованиях пожар�
ной безопасности", Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", в целях принятия мер по защите объектов
и жилых домов граждан от пожаров на территории  МО Вындиноост�
ровское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить первичные средства пожаротушения и противопожарно�
го инвентаря на территориях общего пользования МО Вындиноост�
ровское сельское поселение (приложение).
2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независи�
мо от форм собственности, обеспечить наличие первичных средств
тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с
правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными
органами местного самоуправления.
3. Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвен�
тарь разместить в пожарных щитах с наружной стороны зданий и со�
оружений.
� На пожарных щитах указать номера вызовов ПЧ� 60 (01 или 112),
администрации МО Вындиноостровское сельское поселение (37�641).
� Обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и про�
тивопожарного инвентаря.
� Первичные средства пожаротушения содержать в исправном состо�
янии в соответствии с паспортными данными на них. Не допускать
использование средств пожаротушения, не имеющих соответствую�
щих сертификатов.
� Не допускать использование первичных средств тушения пожаров и
противопожарного инвентаря не по назначению.
4. Руководителям предприятий, организаций и учреждений:
� Определить лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохран�
ность и готовность к действию первичных средств пожаротушения и
противопожарного инвентаря.
5. Опубликовать данное постановление на официальном сайте адми�
нистрации МО Вындиноостровское сельское поселение.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации МО Вындиноостровское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 октября  2018 года №  163

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц для включения дворовой тер<
ритории в муниципальную программу "Формирование  комфорт<
ной городской среды на 2018<2022 годы" муниципального обра<
зования Вындиноостровское сельское поселение  Волховского му<
ниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", постановлением Правительства РФ от 10.02.2018 №
169 "Об утверждении правил предоставления и распределения субси�
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку
государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ
формирования комфортной городской среды", Уставом муниципаль�
ного образования Вындиноостровское сельское поселение, в целях
определения механизма отбора дворовых территорий многоквартир�
ных домовдля включения в муниципальную программу "Формирова�
ние  комфортной городской среды на 2018�2022 годы",постановляю:
1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки пред�
ложений заинтересованных лиц для включения дворовой территории
в муниципальную программу "Формирование  комфортной городской
среды на 2018�2022 годы" МО Вындиноостровское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области, со�
гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации, газете "Волховские Огни" и
размещению на официальном сайте муниципального образования
vindinostrov.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на главного специалиста администрации � Сысоеву Н.Н
4. Постановление вступает в силу с даты опубликования в средствах
массовой информации

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации МО Вындиноостровское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 октября  2017 г. № 164

Об утверждении Положения об общественной комиссиипо форми<
рованию комфортной городской среды МО Вындиноостровское
сельское поселениеВолховскогомуниципального районаЛенинград<
ской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", по�
становлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 "Об утвержде�
нии правил предоставления и распределения субсидий из федераль�
ного бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку  государственных
программ  субъектов РФ и муниципальных программ формирования
современной городской среды", Уставом МО Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области, по с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение  об  общественной комиссии МО Вындиноо�
стровское сельское поселениеВолховского муниципального района
Ленинградской области по формированию комфортной городской
среды (приложение №1).
2. Утвердить Состав общественной комиссии по формированию ком�
фортной городской среды МО Вындиноостровское сельское поселе�
ниеВолховского муниципального района Ленинградской области по
формированию комфортной городской среды (приложение № 2).
3. Считать утратившим силу постановление администрации Волховс�
кого муниципального района от 09.06.2017 года № 1844 "Об утвержде�
нии  Положения об  общественной комиссии МО Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района ЛО".
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации МО Вындиноостровское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 октября 2017 г . №165

О внесении изменений в постановление от 17.11.2014г №146
"Об утверждении порядка осуществления должностными лицами
администрации муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг<
радской области полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в
целях повышения эффективности внутреннего муниципального фи�
нансового контроля рассмотрев протест Волховской городской проку�
ратуры администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации МО Вындиноост�
ровское сельское поселение  от 17.11.2014г №146  "Об утверждении
порядка осуществления должностными лицами администрации муни�
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области полно�
мочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю" сле�
дующие изменения:
1. П.66 п.п а) читать в новой редакции
При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений уполно�
моченные должностные лица направляют:
а) представления, содержащие обязательную для рассмотрения ин�
формацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регули�
рующих бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по
их устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений;
Представления обязательны для рассмотрения в указанном докумен�
те сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения;
2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах мас�
совой информации в газете "Волховские огни" и размещению на
официальном сайте администрации МО Вындиноостровское сельс�
кое поселение Волховского муницпального района Ленинградской
области.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации МО Вындиноостровское СП

С приложениями к постановлениям
153,157,159,160,163,164 можно ознакомиться

в администрации МО и на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 20 октября 2017 года №24

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов
№ 40 от 27.12.2016 года "О бюджете муниципального образова<
ния Староладожское сельское поселение Волховского муниципаль<
ного района Ленинградской области на 2017 год" в редакции от
07.09.2017г. № 22

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации и
руководствуясь Уставом муниципального образования Староладожс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района, Поло�
жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Старо�
ладожское сельское поселение Волховского муниципального района,
рассмотрев изменения и дополнения в решение Совета депутатов №
40 от 27.12.2016 года "О бюджете муниципального образования Ста�
роладожское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области на 2017 год" в редакции от 07.09.2017г. №
22 совет депутатов МО Староладожское сельское поселение решил:
1. Пункт 1 статьи 1  решения № 40 от 27 декабря 2016 года  изложить
в следующей редакции:
"1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района на 2017 год:
� прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Староладожс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района в сумме
31 091,45 тысяч рублей;
� общий объем расходов бюджета МО Староладожское сельское посе�
ление Волховского муниципального района в сумме 34 034,68 тысяч
рублей;
� прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района в сумме 2 943,23 тысяч
рублей"
2. Приложение № 1 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Староладожское сельское поселение на 2017 год" чи�
тать в новой редакции.
3. Приложение № 1.1 "Безвозмездные поступления из других бюдже�
тов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муниципаль�
ного образования Староладожское сельское поселение на 2017 год"
читать в новой редакции.
4. Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по раз�
делам и подразделам функциональной классификации расходов на
2017 год" читать в новой редакции.
5. Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по це�
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов,
разделам и подразделам классификации расходов на 2017 год" чи�
тать в новой редакции.
6. Приложение № 6 "Распределение бюджетных ассигнований по раз�
делам и подразделам, целевым статьям (муниципальным програм�
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под�
группам видов расходов классификации расходов на 2017 год" читать
в новой редакции.
7. Приложение № 8 "Ведомственная структура расходов бюджета му�
ниципального образования Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017
год" читать в новой редакции.
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.

 Л.А. ВАГАНОВА,
глава  МО Староладожское сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться в администрации и на
официальном сайте МО Староладожское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  20 октября 2017 года №29

О рассмотрении протеста межрайонной природоохранной прокура<
туры на пункт 19 части 1 статьи 4 Устава муниципального образо<
вания Староладожское сельское поселение Волховского муници<
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89�ФЗ "Об
отходах производства и потребления", Областным законом Ленинг�
радской области от 10.07.2014 г. №48�оз "Об отдельных вопросах
местного значения сельских поселений Ленинградской области" Ус�
тавом муниципального образования Староладожское сельское посе�
ление Совет депутатов решил:
1. Протест  межрайонной природоохранной прокуратуры на пункт 19
части 1 статьи 4 Устава муниципального образования Староладожс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области от 30.06.2017 г. №7�02 �2017  удовлетворить.
3. Привести в соответствие с требованиями федерального законода�
тельства пункт19 части 1 статьи 4 Устава муниципального образова�
ния Староладожское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области.
4. Направить данное решение в межрайонную природоохранную про�
куратуру.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Л.А. ВАГАНОВА,
глава  МО Староладожское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от   20 октября 2017 года № 30

Об отмене решения Совета депутатов  муниципального образова<
ния Староладожское сельское поселение  Волховского муниципаль<
ного района  Ленинградской области от 26 августа 2016г. № 31

На основании Федерального  закона  от 6  октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Совет депутатов муниципального образова�
ния Староладожское сельское поселение решил:
1. Отменить решение Совета депутатов от 26 августа 2016г № 31 "О
принятии  Устава  муниципального образования Староладожское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области в новой редакции (второе чтение)".
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Разместить настоящее решение в газете "Волховские Огни" и на
официальном сайте муниципального образования Староладожское
сельское поселение.
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Л.А. ВАГАНОВА,
глава  МО Староладожское сельское поселение

Сведения о численности  и фактических затрат
на  денежное содержание

муниципальных служащих органов МСУ
и работников муниципальных учреждений

на  01 октября 2017 года

1. Муниципальные служащие органов МСУ.
Администрация поселения
Численность муниципальных служащих � 8 человек (штатных единиц
8), немуниципальных служащих � 1 человек (штатных единиц 1). Рас�
ходы на содержание органов МСУ �  4476,6 тыс. руб., в том числе:
на представительный орган � 3,0 тыс. руб., на органы  местной адми�
нистрации � 4473,6 тыс.руб.,  из них расходы на заработную плату с
начислениями муниципальных служащих � 3564,9 тыс. руб.
2.Работники муниципального учреждения.
МБУКС "КСК� Алексино"
Численность  � 8 человек (из них 2 чел. внешние совместители, 1 чел.
внутренний совместитель). Расходы на содержание  �  4501,0 тыс.
руб., из них расходы на заработную плату с начислениями  �  1990,0
тыс. руб.

О.М.ИЛЬИНА,
врио главы администрации МО

Колчановское сельское поселение

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из
категории земель � земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 962 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Крылова, участок № 22а.
Постановление администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области об утверждении схемы расположения земель�
ного участка на кадастровом плане территории от 12.10.2017 года №
3253.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Суворова, участок № 18.
Постановление администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области об утверждении схемы расположения земель�
ного участка на кадастровом плане территории от 13.10.2017 года №
3291.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земель�
ного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления при�
лагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного
участка осуществляется при личном обращении заявителя или упол�
номоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в по�
рядке, установленном действующим законодательством) и принима�
ются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 27.10.2017 года
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района  (1
этаж).
Прием заявлений прекращается  27.11.2017 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельных участков: 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 райо�
на  (1 этаж).
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ�
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на
право заключения договоров аренды сроком на 20 лет. Информация
об аукционе на право заключения договоров аренды земельных уча�
стков будет опубликована дополнительно после формирования зе�
мельных участков в соответствии с действующим земельным законо�
дательством и определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по
кадастровой стоимости земельных участков из категории земель �
земли населенных пунктов:
Лот № 1:  земельный участок с кадастровым номером
47:10:0303013:116 площадью 760 кв.м, разрешенное использование:
для индивидуального жилищного строительства, расположенный по
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Иссадское сельское поселение, дер. Немятово�2, ул. Луговая, участок
26а.  Кадастровая стоимость  � 163 164 рубля 40 коп.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 855 кв.м,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Селивановское сельское поселение,
дер. Жуковщина, участок № 21а. Кадастровая стоимость 1 кв.м � 181
рубль 24 коп. Постановление об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории от 09.10.2017
года № 3204.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе по продаже земельного участка, с приложением
документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта).
Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Приём 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
области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
начиная с 27.10.2017 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32,
отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского
муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается  27.11.2017 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения 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 рай�
она  (1 этаж).
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ�
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион.
Информация об аукционе по продаже земельных участков будет опуб�
ликована дополнительно после формирования земельного участка в
соответствии с действующим земельным законодательством (лот №
2) и определения их рыночной стоимости (лот № 1 и лот № 2)
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении 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 (в собственность) земельно�
го участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды (по продаже) земельного участка
площадью________________ кв.м, с кадастровым номе�
ром__________________________, расположенного по адре�
су:________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
категория земель _______________________________________________,
разрешенное использование:_____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N
152�ФЗ  "О персональных данных"  даю  согласие  на  автоматизиро�
ванную,  а  также  без использования  средств  автоматизации  обра�
ботку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3
части  первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152�ФЗ
"О персональных  данных",  моих  персональных данных,  необходимых
для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  принятия соответству�
ющих решений. Настоящее заявление действует на период  до  исте�
чения  сроков  хранения соответствующей информации или докумен�
тов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  заявле�
ния  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством РФ.
"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Администрация муниципального образования Пашское сельское по�
селение Волховского района Ленинградской области сообщает о про�
ведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества:

ЛОТ №1. Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсоб�
ного хозяйства, площадью 1870 кв.м.  Кадастровый номер земельного
участка: 47:10:1205008:17. Нежилое здание,  площадью 82.0 кв.м, ко�
личество этажей: 1. Кадастровый номер здания:  47:10:1205008:80.
Ленинградская область, Волховский район,   пос. Рыбежно, ул. Проф�
союзная, д.18. Начальная стоимость: 598 000 руб.
Существующие обременения: отсутствуют
Обоснование цены: отчеты об оценке рыночной стоимости:
1) № 16 от 27.04.2017 г.
Наименование, местонахождение, номер контактного телефона
организатора аукциона: Администрация муниципального образова�
ния Пашское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области, Ленинградская область, Волховский р�
он, с. Паша, ул. Советская, д.195; Контактный телефон: 8(81363) 41�
373 E�mail: admpasha@yandex.ru
Способ приватизации: аукцион открытый.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Дата начала приема заявок с прилагаемыми документами: 27
октября 2017 года.
Дата и время окончания приема заявок с прилагаемыми докуA
ментами: 21 ноября 2017 г. в 16 час.00 мин.
Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: Ле�
нинградская область, Волховский район, с. Паша, ул.Советская, д.195,
кабинет № 9.  Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08 часов 00
минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут,
в пятницу с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00
минут до 16 часов 00 минут. Заявки подаются в письменном виде по
прилагаемой форме.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора куплиA
продажи и иной информацией: со дня начала приема заявок по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, с.Паша, ул. Со�
ветская, д.195, каб.9  с понедельника по пятницу с 8.00 до 13.00 час.
и с 14.00 до 17.00 часов, в пятницу с 08 часов 00 минут до 13 часов 00
минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Контактное лицо: Линёв Алексей Борисович, тел (81363) 41�373.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается
лицо, предложившее наиболее высокую цену за выставленный на
аукционе объект.
Срок подведения итогов продажи: Ленинградская область, Волхов�
ский район,  с. Паша, ул. Советская, д.195, каб.1.1,  27 ноября  2017 г.
по окончании  аукциона.
Дата определения участников аукциона:  22 ноября 2017 года.
Дата, время и место проведения аукциона: Регистрация  участни�
ков аукциона проводится  27 ноября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час.
50 мин. по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Паша,
ул. Советская, д.195, каб.1.1
Начало аукциона: 27 ноября 2017 г. в 11 часов 00 минут, Ленинград�
ская область, Волховский район, с. Паша, ул. Советская, д.195, каб.1.1



7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
12.00 «Танцы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Т/с «27 СВАДЕБ» 16+
23.05 «Дом2. Город любви» 16+
0.05 «Дом2. После заката» Спецвключение
16+
1.05 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
3.10 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
5.20 Т/с «САША + МАША» 16+

6.00 Х/ф «ЦИРК» 0+
6.35, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА  2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Любимые актеры» 12+
11.00, 13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» Как найти свое место в
жизни? 12+
15.00 Премьера. «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15 Д/ф «Останкинская башня» 16+
19.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 12+
1.00 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА»
16+
3.25 «Другой мир» 12+
4.45 Х/ф «ВОЛГАВОЛГА» 12+

6.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
7.00, 8.55, 10.50, 14.55, 19.50 Новости
7.05, 11.00, 15.00, 20.00, 0.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Д/с «Зенит»  «Локомотив» Live» 12+
9.30 Тотальный футбол 12+
10.30 Д/с «Харри Кейн. Один гол  один факт»
12+
11.35 «Автоинспекция» 12+
12.05 Д/с «Нам кажется  вы виноваты» 12+
12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск)  «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция
15.20 Смешанные единоборства. UFC. Лиото
Мачида против Дерека Брансона. Трансляция
из Бразилии 16+
17.20 Д/с «Футбол номер 1 « 12+
17.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный
кубок. Россия  Мексика. Прямая трансляция
18.50 Д/ф «Футбольный клуб «Барселона»  16+
21.00 «Десятка!» 16+
21.20 Д/с «ЦСКА  «Базель» Live» 12+
21.40 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Базель»
(Швейцария)  ЦСКА . Прямая трансляция
1.25 Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг»
(Португалия)  «Ювентус»
3.25 Д/ф «Тройная корона» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
1.00 Т/с «ГРИММ» 16+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
0.45 «Место встречи» 16+
2.40 «Квартирный вопрос»
3.45 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.10 М/ф «Как приручить дракона. Легенды»
6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ2» 16+
1.00 «Квест» 16+
1.55 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 12+
3.55 «Осторожно: дети!» 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
11.00, 23.00 «Дом2. Остров любви» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 3.20 Т/с «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА» 12+
0.00 «Дом2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «Х/Ф ПЛУТО НЭША» 12+
5.15 Т/с «САША + МАША» 16+

6.00 Х/ф «СИБИРЯКИ» 12+
6.35, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА  2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Любимые актеры» 12+
11.00, 13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» Что мешает достигнуть
успеха? 12+
15.00 Премьера. «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15 Д/ф «Война за цвет» 16+
19.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА»
16+
1.35 Х/ф «САБРИНА» 12+
3.40 «Другой мир» 12+
5.00 Х/ф «ЦИРК» 0+

6.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.05, 18.25, 22.30
Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
7.30, 11.35, 14.15, 18.30, 0.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 ФОРМУЛА1. Гранпри Мексики
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
«Сассуоло»
14.55 Д/с «Экватор сезона КХЛ. Голы, хиты,
драки» 12+
15.25 Континентальный вечер
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область)  ЦСКА. Прямая трансляция
19.30 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Юрген Бремер
против Роба Бранта. Трансляция из Германии
16+
20.30 «Россия футбольная» 12+
21.00 Д/с «Зенит»  «Локомотив» Live» 12+
21.30 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» 
«Интер» Прямая трансляция
1.10 Х/ф «ДОПИНГ» 16+
3.10 Д/ф «Век чемпионов» 16+
4.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Бернли» 
«Ньюкасл»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
1.00  Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» 16+
0.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.00 «Малая земля» 16+
3.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.25 М/ф «Шрэк4D» 6+
6.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ»
6+
7.30 М/ф «Муравей Антц» 6+
9.00, 23.15 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.30 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
11.05 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
0.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.00 «Квест» 16+
1.55 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
3.45 «Осторожно: дети!» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
2.15, 3.05 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
2.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 Легенды мирового кино. Изольда
Извицкая
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.40 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого
императора»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Это Вы Можете. Аукцион»
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Узбекистан. Обретенные
откровения»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Концерт «Грэмми»
16.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива»
17.00 «Нефронтовые заметки»
17.25 Токшоу «Агора»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Разоблачая Казанову»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.45 Д/ф «Ефросинья Керсновская. Житие»
1.40 Борис Березовский. Французская и
русская музыка
2.30 «Поймать неуловимое и взвесить
невесомое...»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Новости
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.30, 3.05 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
2.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 Легенды мирового кино. Михаил Жаров
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 «Концерт мастеров искусств для
делегатов ХХV съезда КПСС»
12.30 Д/ф «Австрия. Дворец Альтенау»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Разоблачая Казанову»
14.30 «Поймать неуловимое и взвесить
невесомое...»
15.10 Джозеф Каллейя в Москве
16.10, 1.45 Больше, чем любовь. Анатолий
Папанов и Надежда Каратаева
16.55 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
18.10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и
госпиталь»
20.05 Д/ф «Как Данте создал Ад»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/ф «Музейный комплекс Плантен
Моретюс. Дань династии печатников»
23.45 «Тем временем»

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05  Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР  2» 16+
20.50 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
0.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ»   16+
2.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
3.35 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 16+

6.30, 6.00 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 23.45, 5.50, 6.25 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР  2» 16+
20.50 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
0.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
3.30 Муз/ф «Соломенная шляпка»

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:

ИКОНЫ  ОТ  50  ТЫС. РУБ.,

КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

САМОВАРЫ,

КОЛОКОЛЬЧИКИ,

МЕБЕЛЬ.

ТЕЛ: 8�920�075�40�40

3 ноября с 10 до 18 час. в ВГДК;

  ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА  кожаной обуви

(производство Беларусь и Россия)

Коллекция осень – зима 2017.

Цена от 900-2900 рублей.  Пенсионерам скидки!



7.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
7.30 «Деффчонки» � «Приезд Васьки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Т/с «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ УГРОЗА»
16+
3.05 «ТНТ�Club» Коммерческая 16+
3.10 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»  16+
5.10 «Ешь и худей!» 12+

6.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
6.35, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА � 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Любимые актеры» 12+
11.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
14.25 «Другой мир» Как защитить своих
близких? 12+
15.00 Премьера. «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15 Д/ф «Останкинская башня» 16+
19.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+
1.40 Х/ф «ЗАГОВОР» 16+
3.25 «Другой мир» 12+
4.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 Легенды мирового кино. Иннокентий
Смоктуновский
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Гебель�Баркал. Священная скала
чернокожих фараонов Судана»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 Д/ф «Без оркестра»
12.05 «Игра в бисер»
12.45 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках красоты»
14.30 «Машина времени: фантазии прошлого
или физика будущего?»
15.10 Ланг Ланг в Москве
17.10 Д/ф «Тамерлан»
17.20 «Ближний круг братьев Котт»
18.15 Д/ф «Гринвич � сердце мореплавания»
20.05 Д/ф «Загадка похищенного шедевра
Караваджо»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Мизия»
23.10 Д/ф «Меса�Верде. Дух Анасази»
23.45 Черные дыры. Белые пятна
1.15 Концерт Национальный симфонический
оркестр Итальянской государственной
телерадиокомпании RAI

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
0.45 «Место встречи» 16+
2.40 «НашПотребНадзор» 16+
3.45 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 «Квест» 16+
1.55 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» 16+
3.55 «Осторожно: дети!» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 На ночь глядя 16+
2.25, 3.05 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ»
16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
0.50 «Александр Третий. Сильный,
державный...» 12+
1.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 16+
3.55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Т/с «ГРЕМЛИНЫ» 16+
3.05 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» 16+
5.15 Т/с «САША + МАША» 16+

6.00 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА» 12+
6.35, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА � 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Любимые актеры» 12+
11.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
14.25 «Другой мир» Как обрести гармонию
в отношениях? 12+
15.00 Премьера. «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15 Д/ф «Останкинская башня» 16+
19.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ЗАГОВОР» 16+
1.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПАДА»
16+
3.20 «Другой мир» 12+
4.40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+

6.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
7.00, 7.25, 11.00, 13.40, 15.50, 18.45 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
7.30, 11.05, 18.55, 0.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 11.40, 13.50 Футбол. Лига чемпионов
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Севилья» � «Спартак» Прямая трансляция
17.55 Д/с «Спартак» � «Севилья» Live» 12+
18.15 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
19.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бешикташ» �
«Монако» Прямая трансляция
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» �
«Спартак» Прямая трансляция
1.10 Пляжный футбол. Межконтинентальный
кубок. Россия � Парагвай. Трансляция из ОАЭ
2.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
2.45 Д/ф «Дух марафона» 16+
4.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Севилья» � «Спартак»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ЧЕРНАЯ
КНИГА» 18+
0.45  Т/с «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ» 16+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
0.45 «Место встречи» 16+
2.40 «Дачный ответ»
3.45 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.55 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ�2» 16+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
1.00 «Квест» 16+
1.55 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
3.55 «Осторожно: дети!» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.30, 3.05 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
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Есть  льготы.  Вас  ждут  во  всех  отделениях  Почты  России!

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
6.35, 8.05 «Правила жизни»
7.05 Легенды мирового кино. Марина
Ладынина
7.35 Путешествия натуралиста
8.35 «Пешком...» Москва музейная
9.00 Д/ф «Имя�Культура»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Богема. Александр Абдулов»
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Как Данте создал Ад»
14.30 «Телепортация: правила игры в кости и
квантования кроликов»
15.10 Теодор Курентзис и оркестр
musicAeterna
16.40 Цвет времени. Валентин Серов
16.55 Любовь моя! «Загадки Усть�Полуя»
17.25 Линия жизни. Олег Басилашвили
20.05 Д/ф «Рафаэль: в поисках красоты»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Телеканалу «Россия�Культура» � 20!
Гала�концерт
23.35 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА»
2.25 «Машина времени: фантазии прошлого
или физика будущего?»

6.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
7.00, 10.50, 13.20, 15.25, 18.45, 19.55 Новости
7.05, 10.55, 15.30, 1.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.50, 11.20, 13.25, 16.15 Футбол. Лига
чемпионов
18.15 Д/с «Пеп Гвардиола. Идеальный футбол»
12+
18.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный
кубок. Россия � Иран. Прямая трансляция из
ОАЭ
20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» �
«Шериф» (Молдова). Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. «Русенборг» �
«Зенит» Прямая трансляция
1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» �
«Химки»
3.30 Футбол. Лига Европы. «Лион» � «Эвертон»
5.30 Обзор Лиги Европы 12+
6.00 «Великие футболисты» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «МУХА» 16+
1.00 «Городские легенды» 12+

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
� 2» 16+
20.50 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
0.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
3.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»

6.30, 6.00 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05  Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР � 2» 16+
20.50 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
0.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
3.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 16+



7.00 «Деффчонки»  16+
8.00, 3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«ФИЗРУК» 16+
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом�2. Город любви» 16+
0.30 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.30 Т/с «СУПЕРФОРСАЖ» 16+
3.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
6.00 «Деффчонки» � «Неожиданное
предложение» 16+
6.30 «Деффчонки» � «Дружба по контракту»
16+

6.00, 8.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.50 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
«Место встречи изменить нельзя» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15, 16.15, 19.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
22.45 Д/ф «Авангард революции» 16+
23.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+
1.15 «Наше кино. История большой любви»
12+
1.45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
16+
5.40 Мультфильмы 12+

4.55 Д/ф «Смута» 12+
5.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Новый дом»
8.50 «Пора в отпуск» 16+
9.30 «Готовим»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 3.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» 12+
22.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+
0.30 «Высшая лига» 12+
3.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

6.00 М/с «Новаторы» 6+
6.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
7.10 М/с «Смешарики»
7.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.45 М/с «Три кота»
8.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ»  6+
9.00, 11.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
14.20 М/ф «Кунг�фу панда» 6+
16.00 М/ф «Кунг�фу панда» 6+
17.35 М/ф «Кунг�фу панда�2»
19.15 М/ф «Кунг�фу панда�3» 6+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ�2» 16+
1.20 Х/ф «ОТЕЦ�МОЛОДЕЦ» 16+
3.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 16+
5.05 «Осторожно: дети!» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

5.15, 4.55 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Москва слезам не верит» Рождение
легенды» 12+
11.20 Смак 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 «Это наши дети» 16+
18.15 «Сегодня вечером» 16+
19.50, 21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ»
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «Короли фанеры» 16+
0.25 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 16+
2.40 Х/ф «МЕСТЬ» 16+

5.05 Х/ф «МИМИНО»
7.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
18.20 День народного единства 12+
20.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Весёлый вечер» 12+
1.10 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 12+
3.10 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» 16+
4.50 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИКУ»
12+

6.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
7.00, 7.25, 8.30, 10.35, 13.10, 15.15 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
7.30, 10.40, 17.55, 23.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35, 11.10, 13.15 Футбол. Лига Европы
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская
область) � ЦСКА. Прямая трансляция
18.25 «Россия футбольная» 12+
18.55 Все на футбол! Афиша 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
� «Жальгирис» (Литва). Прямая трансляция
22.05 Пляжный футбол. Межконтинентальный
кубок. Плей�офф. Трансляция из ОАЭ
0.00 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
1.45 Х/ф «АРЕНА» 16+
3.30 Д/с «Высшая лига» 12+
4.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Райан Бейдер против Линтона Вассела. Фил
Дэвис против Лео Лейте. Прямая трансляция
из США

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой. Молодой ученик» 16+
19.00 «Человек�невидимка. Никита
Пресняков» 12+
20.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
22.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
0.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
2.30 Х/ф «МУХА 2» 16+
4.30 «Тайные знаки» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Кэри Грант» 16+
1.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 12+
3.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» � нам
30 лет! 16+
0.15 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 12+
4.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
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5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «Жди меня» 12+
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.35 «Место встречи» 16+
3.30 «Поедем, поедим!»
3.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» По
тёщьему велению» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
23.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 16+
1.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+
3.40 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 Пряничный домик. «Узорные окна»
7.05 Легенды мирового кино. Инна Макарова
7.35 Путешествия натуралиста
8.05 «Правила жизни»
8.30 Любовь моя! «Загадки Усть�Полуя»
9.00 К юбилею Татьяны Сельвинской.
Эпизоды
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА»
11.50 Михаил Пиотровский. «Эрмитажные
традиции общения с новым искусством»
12.45 «Энигма. Мизия»
13.25 Д/ф «Колония�дель�Сакраменто.
Долгожданный мир на Рио�де�ла�Плата»
13.40 Д/ф «Загадка похищенного шедевра
Караваджо»
14.30 «Внутриклеточный ремонт»
15.10 Grand Piano Competition � 2016 г
16.15 Письма из провинции. Торжок (Тверская
область)
16.40 «Царская ложа»
17.25 Большая опера � 2017 г
19.45 Линия жизни. Борис Токарев
20.40 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои лучшие
роли»
1.30 «Затерянный город Шелкового пути»
2.15 Мультфильмы
2.40 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты»

7.00 «Деффчонки»  16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00  Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 «Однажды в России» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+
4.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»  16+

6.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+
6.35, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА � 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.30 «Любимые актеры» 12+
11.30 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
14.25 «Другой мир» Темная сила мешающая
жить 12+
15.00 Премьера. «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.10 «Секретные материалы» 16+
19.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
21.10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
16+
1.35 «Держись, шоубиз!» 16+
2.00 «Кошмар большого города» 16+
2.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+
4.40 Мультфильмы 6+

6.30 Царица небесная. Казанская икона
Божией Матери
7.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
8.50, 2.45 Мультфильмы
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
11.20, 1.50 Д/ф «Море жизни»
12.15 «Музыка наших сердец»
14.50 Д/ф «Поморы»
16.35 Д/ф «Федерико Феллини и Джульетта
Мазина»
17.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
19.00 Большая опера � 2017 г
21.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»
23.55 Спектакль «Чехов�GALA»

6.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Х/ф «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ ДОРОГИ»
16+
9.30 «Бешеная Сушка» 12+
10.00, 12.40, 14.20, 15.30, 19.25, 22.25
Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
12.45 Смешанные единоборства. GTC 1.
Магомед Исмаилов против Давида Васича.
Рашид Юсупов против Степана Бекавача.
Трансляция из Москвы 16+
14.30 «Автоинспекция» 12+
15.00 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
15.35, 19.30, 22.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25  ЧРФ. «Тосно» � «Краснодар» Прямая
трансляция
18.25 Д/ф «Продам медали» 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) � «Бавария» Прямая
трансляция
23.00 Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Трента Бродхерста. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом
весе. Дерек Чисора против Агита Кабайеля.
Прямая трансляция из Монако
2.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 16+
4.25 UFC Top�10. Неожиданные поражения 16+
5.00 Смешанные единоборства. UFC. Майкл
Биспинг против Джорджа Сен�Пьера. Прямая
трансляция из США

6.30, 6.00 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 23.40 «6 кадров» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» 16+
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.40 Д/ф «Свадебный размер» «Жизнь
после» «Свадебный размер»
0.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» 16+
4.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 16+

6.00, 10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
10.45 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ»
12+
12.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
14.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 16+
16.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
21.45 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
23.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
1.30 Х/ф «МУХА» 16+
3.30 Х/ф «МУХА 2» 16+
5.30 «Тайные знаки. Фактор риска» 12+

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30 «Терапия любовью» 16+
9.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
12.10, 0.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА � МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» 16+
14.30, 2.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
16.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
18.35 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
20.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
22.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 16+
0.00, 4.50 «6 кадров» 16+



5.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая земля» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Top Disco Pop» 12+
0.55 Х/ф «ТРИО» 16+
3.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

6.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
6.35 М/с «Смешарики»
7.00, 8.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00 М/ф «Праздник кунгEфу панды» 6+
10.15 М/ф «КунгEфу панда» 6+
12.00 М/ф «КунгEфу пандаE2»
13.40 М/ф «КунгEфу пандаE3» 6+
15.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
18.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
21.00 «Успех» 16+
23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
СВАДЬБА» 16+
0.50 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
3.30 Х/ф «ОТЕЦEМОЛОДЕЦ» 16+

5.45, 6.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 «Смешарики. ПИНEкод»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.20 К 95Eлетию А. Папанова. «Так хочется
пожить...» 12+
14.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
18.45 «КВН» Высшая лига. Первый
полуфинал 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
1.20 Концерт Димы Билана
3.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» 16+

6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. ВестиEМосква.
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
15.35 «Стена» 12+
16.50 «Удивительные людиE2017» Финал 12+
20.00 Вести недели
21.40 Х/ф «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 12+
0.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
2.30 Д/ф «Русская смута. История
болезни» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 НОЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам сено в рулонах. Доставка.
Тел: 8E921E387E06E28 (43)
Продам жилой зимний дом в д.
Славково. Есть печь, колодец, баня,
зем.участок 23 сотки. Цена 1100000
руб. Тел: 8E905E252E35E40 (43)
Продам дрова. Доставка.
Тел: 8E921E387E06E28 (43)
Продам 2Eхкомн. квEру улуч. планE
ки в панельном доме в ВE2. Ремонт,
стеклопакеты.
Тел: 8E905E252E35E40 (43)
Продам экологически чистый
домашний картофель. Доставка.
Тел: 8E921E387E06E28 (43)
Продам участок 5 соток в садEве
«Труженик». На участке есть
электричество, летний домик,
колодец, теплицы, посадки.
Тел: 8E905E214E69E63 (44)
Продам 3Eхкомн. квартиру или
комнату в ней. Эт.1/5. Ст. Жихарево.
Лес, рыбалка, 1 час до м. Дыбенко.
Тел: 8E964E364E10E66 (42)
Продам  двухкомнатную квартиру
(49 кв.м.)  ВE1 (ул. Державина) в
хорошем состоянии. Эт. 5/5. Цена
договорная. Собственник.
Тел: 8E921E585E67E11 (42)
Продам турманиевый мат и
массажер «Вторые сердца» фирмы
«Нуга Бест». Цена договорная.
Тел: 8E981E845E38E27 (42)
Продам мультиварку Редмонд;
вентилятор новый (выс.130 см.);
духовку электрическую; камин
электрический с обогревателем,
новый. Тел: 8E952E201E64E21 (41)
Продам утюг вертикального
отпаривания, нитки белые х/б,
стойку для цветов, остатки пряжи,
мебельную стенку, ковер 2*3.
Тел: 8E911E775E62E57 (41)
Продам креслоEкровать (ш.95 см);
педикюрный набор новый; парик;
вазы для цветов; ковер 160*230 см
светлый. Тел:8E965E058E16E48 (41)
Продам кух. комбайн, миксер
"Скарлет". Тел: 8E952E201E64E21 (41)
Продам новое финское термоE
белье E унисекс, рEр M и L, цена
1000 руб.; детское, рEр 152, цена 500
руб.; ласты, рEр 34E35, 600 руб.
Тел: 8E931E36E989E22 (41)
Выполню жестяные работы любой
сложности за умеренную плату.
Тел: 8E906E254E57E88 (43)
Сниму 1Eкомн. квартиру в ВE2.
Тел: 8E965E012E63E69 (44)

6.30 «Я жду тебя...» Киноконцерт
7.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
8.25, 2.35 Мультфильмы
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
11.05 «Лесные животные»
11.50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои лучшие
роли»
13.10 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»
16.00 «Гений»
16.35 «Пешком...» Москва львиная
17.00, 1.10 «Неизвестный шедевр Ивана
Шишкина»
17.50 Телеканалу «РоссияEКультура» E 20!
ГалаEконцерт
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
22.25 Д/ф «Федерико Феллини и Джульетта
Мазина»
23.10 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ»
1.55 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Майкл
Биспинг против Джорджа СенEПьера. Прямая
трансляция из США
7.30 UFC TopE10. Неожиданные поражения
16+
8.05 Все на Матч! События недели 12+
8.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» E
«Ливерпуль»
10.35, 12.15, 14.25, 18.45 Новости
10.45 «Бешеная Сушка» 12+
11.15 Шоу Алексея Немова «Легенды спорта.
Восхождение» 12+
12.20, 2.30 Д/с «Пеп Гвардиола. Идеальный
футбол» 12+
12.50 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Артур Гусейнов против Михаила Царёва. Аюб
Гимбатов против Майкеля Фалькао.
Трансляция из Тольятти 16+
14.30, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 «Команда на прокачку с Александром
Кержаковым» 12+
16.00 ЧРФ. «Локомотив»  E ЦСКА. Прямая
трансляция
18.55  ЧРФ. «Рубин» (Казань) E «Зенит» (СанктE
Петербург). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Г. Черданцевым
21.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» E
«Манчестер Юнайтед»

6.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 23.05 «6 кадров» 16+
8.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
14.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
17.45 «Легкие рецепты» 16+
18.00 Д/ф «Свадебный размер» «Жизнь
после» 16+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
0.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
2.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
4.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+

7.00 «Деффчонки» E «Зубная фея» 16+
7.30 «Деффчонки» E «Командировка» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомE2. Lite» 16+
10.00 «ДомE2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.00 «Однажды в России» 16+
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
17.30 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+
20.00 «Танцы» 16+
23.00 «ДомE2. Город любви» 16+
0.00 «ДомE2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 16+
3.20 «ТНТ MUSIC» 16+
3.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» E
«ОСВЕЖАЮЩИЙ НАПИТОК» 16+
4.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» E
«РОЖДЕСТВО СЕМЕЙСТВА ЭКХОЛЗ» 16+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
6.00 «Деффчонки» E «Замок в Англии» 16+
6.30 «Деффчонки» E «Гинеколог» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 Мультфильмы 0+
6.30 «Такие странные» 16+
7.00, 8.10, 9.20 Мультфильмы 0+
7.20 «Знаем русский» 6+
8.20 «Беларусь сегодня» 12+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Культ//Туризм» 16+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 20.00 Т/с «ШУЛЕР» 16+
19.00 Итоговая программа «Вместе»
22.45 Д/ф «Авангард революции» 16+
23.20 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!» 12+
0.50 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

6.00, 9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.30 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
10.30 Т/с «ГРИММ» 16+
14.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
17.15 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
21.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+
22.45 Х/ф «ВРАТА» 12+
0.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 16+
2.30 «Тайные знаки» 12+

Маршрут № 3 "Волхов А.С. � Торфопоселок ", "Волхов А.С. � Валим � Кольцо � ул.Авиационная"

Вокзал УниверE Пороги Валим УниверE Кольцо ТорфопоE УниверE Пороги Валим УниверE Вокзал

а/с ситет ситет Авиацион селок ситет ситет а/с

                7E10 7E40 7E48 7E56 8E11
 6E50 7E05 7E13 7E21 7E51 8E21 8E29 8E37 8E52

                8E20 8E50 9E05
8E30 8E45 8E53 9E01 9E31 10E01 10E09 10E17 10E32
9E30 9E45 10E17 10E49 11E04
11E15 11E30 12E02 12E34 12E42 12E50 13E05
12E40 12E55 13E03 13E11 13E41 14E11 14E19 14E27 14E42
13E50 14E05 14E13 14E21 14E53 15E25 15E40
15E00 15E15 15E23 15E31 16E01 16E35 16E43 16E51 17E06
16E10 16E25 16E33 16E41 17E13 17E45 17E53 18E01 18E16
17E30 17E45 17E53 18E01 18E31 19E01 19E09 19E17 19E32
18E30 18E45 19E15
20E00 20E20 20E50 21E20 21E40

Отправление автобуса № 3 в 20.00 от Вокзала до мEна Пороги осуществляется в будние дни недели
(кроме субботы и воскресенья).

Маршрут № 4
"Волхов А.С. � Торфопоселок"

Волхов А.С.     Торфопоселок     Волхов А.С.

9.10   9.40 10.10

13.00 13.30 14.00

15.10 15.40 16.10

Маршрут  № 5
"Волхов А.С. � Кольцо � Мурм.Ворота � Вокзал А.С."

Волхов А.С. Мурм.Вор. Кольцо Мурм.Вор.   Волхов А.С.
                               6.10 6.37 7.02

7.05 7.30 7.57 8.24 8.49
10.00 10.25 10.52 11.19 11.44
12.00 12.25 12.52 13.19 13.44
14.50 15.15 15.42 16.09 16.34
17.00 17.25 17.52 18.19 18.44
19.00 19.25 19.52 20.19 20.44

Маршрут  № 6
Волхов а/с � Плеханово � Симанково � Гор.Больница

Волхов а/с Плеханово Симанково Гор.Больница Симанково Плеханово Волхов а/с

6.45  кроме 7.05 7.10 7.30 7.50 7.55 8.15
субботы,
воскресенья

Расписание  автобусов  с  01 ноября 2017 г. по 17 апреля 2018 г.

Интервал движения автобусов
  с 6.00 до 6.30 E 15 минут,
с 6.30 до 20.00 E 10 минут,
    с 20.00 до 22.00 E 15 минут,
с 22.00 до 23.00 E 30 минут

Расписание ночного автобуса
Волхов А.С.                                               Кольцо                                         Волхов А.С.

отправление                                         отправление                                  прибытие

23.00 23.25                               23.50
23.55 0.20

                                           4.00 4.25
4.30 5.00 5.25
5.30 6.00 6.30

Маршрут  № 2
"Волхов А.С. � Кольцо"

Будьте
осторожны

на воде!
Наступает период усиленных

ветров, часто сопровождаемых
осадками в виде дождя или мокE
рого снега, сокращается светлое
время суток. В таких случаях суE
доводителям приходится рассчиE
тывать на собственный опыт и
умение, а также  на готовность
судна к повышенным нагрузкам.
Усиление ветра,  влечёт  образоE
вание высоких волн. Длинная волE
на при этом чередуется с рядом
коротких, что создает рваный
ритм. А это, в свою очередь, соE
здаёт дополнительные нагрузки
на корпус судна. Выпадение снеE
га приводит к образованию снегоE
вой каши на поверхности воды,
которая образует обширные поля.
Особенно это опасно для судов,
изготовленных из ПВХ.

Температура воды на водоёмах
района сейчас не превышает 6
градусов.  Опрокидывание лодки
и падение за борт в воду с темпеE
ратурой 5 градусов E это почти неE
минуемое замерзание. В одиночE
ку вытащить намокшего другаEрыE
бака практически невозможно E
вес человека стоит умножить в
полтора раза за счет намокшей
одежды. А вот перевернуть лодку
при этом можно запросто. Счет
жизни человека в ледяной воде
идет на минуты. После 7E10 минут
наступает обездвиживание, когда
человек уже совершенно не может
помочь себе сам.

 Обращаясь к любителям осенE
ней рыбалки, надеемся, что с пеE
речисленными ситуациями вы не
столкнетесь и этот вид досуга буE
дет доставлять вам только позиE
тивные эмоции. Берегите себя и
своих близких!

В. ШАХОВ,
 государственный инспектор
Волховского отделения  ФКУ
"Центр ГИМС МЧС России по

Ленинградской области"
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2,
оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отно�
шении
�земельного участка с кадастровым № 47:10:1334006:23, расположенногопо адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Оргтехст�
рой", линия 7, участок 219,вкадастровом квартале47:10:1334006.
� земельного участка с кадастровым № 47:10:1334006:4, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Оргтехст�
рой", линия 6, участок 199, в кадастровом квартале 47:10:1334006.
Заказчиком кадастровых работ являетсяХодаб Н.В.,197373, Санкт�Петербург, ул. Планерная, д. 55,корп.1,
кв.157,89112418988.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится:Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Оргтехстрой", линия 7,
участок 219,"27"ноября2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург,
ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ �
земельные участки в квартале 47:10:1334006.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима�
ются с "27" октября 2017 г. по "27" ноября2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель�
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "27" октября 2017 г. по "27" но�
ября 2017 г., по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль�
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ "О кадастровой деятельности".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2,
оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отно�
шении
�земельного участка с кадастровым № 47:10:1330001:1, расположенногопо адресу: Ленинградская область,
Волховский район, Кисельнинская волость, массив 'Пупышево', СНТ 'Строитель', линия 1, участок 1,вкадастро�
вом квартале47:10:1330001.
Заказчиком кадастровых работ является Кремнев С.Б.,197375, Санкт�Петербург, ул.Афанасьевская, д. 6,корп.1,
кв.16,89062602258.
� земельного участка с кадастровым № 47:10:1330001:2, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, Кисельнинская волость, массив 'Пупышево', СНТ 'Строитель', линия 1, участок 2, в кадаст�
ровом квартале 47:10:1330001.
Заказчиком кадастровых работ являетсяКремневаЛ.Р.,197375, Санкт�Петербург, ул.Афонская, д. 14,корп.1,
кв.203,89062600182.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится:Ленинградская область, Волховский
район, Кисельнинская волость, массив 'Пупышево', СНТ 'Строитель', линия 1, участок 1,"27"ноября2017 г. в 12
часов 00 минут.
С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург,
ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ �
земельные участки в квартале 47:10:1330001.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима�
ются с "27" октября 2017 г. по "27" ноября2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель�
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "27" октября 2017 г. по "27" но�
ября 2017 г., по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль�
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ "О кадастровой деятельности".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2,
оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отно�
шенииземельного участка с кадастровым № 47:10:1300000:34, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив 'Пупышево', СНТ 'Оргтехстрой', в ка�
дастровыхкварталах 47:10:1334001, 47:10:1334002, 47:10:1334003, 47:10:1334004, 47:10:1334005,
47:10:1334006, 47:10:1334007; 47:10:1336001; 47:10:1335012;   47:10:1301007; 47:10:1301006; 47:10:1301005;
47:10:1301004;  47:10:1301003; 47:10:1301002; 47:10:1301001;47:10:1302001;47:10:1333009; 47:10:1338001;
47:10:1337006; 47:10:1337005;47:10:1337004;47:10:1337003;47:10:1337002;47:10:1337001.
Заказчиком кадастровых работ являетсяСНТ "Оргтехстрой" в лице председателя правления Романовой
Н.И.187403, Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Волгоградская, д.7, кв. 9, 89523538840.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Оргтехстрой",
линия 7, уч. 238а, "27"ноября2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул.
Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ �
земельные участки в кварталах47:10:1334001, 47:10:1334002, 47:10:1334003, 47:10:1334004, 47:10:1334005,
47:10:1334006, 47:10:1334007; 47:10:1336001; 47:10:1335012;   47:10:1301007; 47:10:1301006; 47:10:1301005;
47:10:1301004;  47:10:1301003; 47:10:1301002; 47:10:1301001; 47:10:1302001; 47:10:1333009; 47:10:1338001;
47:10:1337006; 47:10:1337005;47:10:1337004;47:10:1337003;47:10:1337002;47:10:1337001.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима�
ются с "27" октября 2017 г. по "27" ноября2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель�
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "27" октября 2017 г. по "27" но�
ября 2017 г., по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль�
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ "О кадастровой деятельности".

    ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
             О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: Ленинградская обл., г.Сясьстрой, ул.
Советская, д.15а, 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 гра�ниц:
1. ЗУ с КН 47:10:1205006:2, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р�н, Пашское СП, дер.Новозотовское
№17. Заказчик работ: Сенюков В.С. Почт.адрес: ЛО, Волх.р�он д. Новозотовское д.17, +7�911�974�61�29. Смеж�
ный ЗУ, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: ЗУ с КН 47:10:1205006:15
в дер.Новозотоское №18 (Ракитин А.Г долевая соб.1/2, Наумова Л.Г. долевая соб.1/2.).
2. ЗУ с КН 47:10:1009001:64, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р�н, Потанинское СП, дер.Потанино.
Заказчик работ: Богданова В.Е. Почт.адрес: ЛО, Волх.р�он д. Потанино д.12, кВ.12 +7�952�395�52�93. Смежный
ЗУ, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: ЗУ с КН 47:10:1009001:63  в
дер.Потанино (Сторожков В.П).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен.обл., г. Сясьстрой, ул.
Советская,д.15а каб.7  28 ноября 2017 г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по тому
же адресу. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже�
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно�
сти принимаются с 27  октября 2017 г. по 27 ноября 2017  г. При проведении согласования местопо�ложения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под�тверждаю�
щие права на соответствующий земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании решения Совета депутатов Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области
от 03.10.2017 года № 140 администрация муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области объявляет о проведении аукциона по продаже муниципального имущества.
1. Объект продажи Лот №1:
� функциональное использование � доля  в праве 22/77  в четырехкомнатной квартире,  назначение:  жилое, в 2 � этажном   деревянном доме,
на  1 этаже, общая площадь 76,1 кв. м.,  кадастровый  номер 47:10:0701001:262; расположенная по адресу:  187422, Ленинградская область,
Волховский район, пос. Селиваново, ул. Первомайская   д.12 кв.2;
� Начальная цена 22/77 доли квартиры  составляет  185000,0 (сто  восемьдесят  пять  тысяч) рублей;
2. Форма проведения аукциона: открытый по составу участников.
3. Форма подачи предложений о цене: предложение о цене подается в закрытой форме.
В запечатанном конверте,  предложения должны быть изложены на русском языке (числом и прописью) и подписано претендентом.
4. Порядок подачи заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 187422, Ленинградская область, Волховский район, пос.
Селиваново, ул. Советская, дом 7, кабинет 1 в период с 27.10.2017 по 21.11.2017 года включительно с 8,00 час. до 17,00 час., кроме субботы
и воскресенья. Заявка оформляется на бланке, который можно получить по месту подачи заявки.
5. Перечень документов, предоставляемых покупателями:
� заявка на участие в аукционе;
� документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа о намерении приобрести, подлежащее приватизации,
имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации;
� сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического
лица;
� копии учредительных документов, заверенных нотариально;
� справка с налогового органа об отсутствии задолженности по всем налогам и сборам;
� выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
� документ, удостоверяющий личность предпринимателя или представителя юридического лица;
� для физических лиц
� паспорт;
� предложение о цене имущества (предложение должно быть изложено на русском языке, числом и прописью, подписано претендентом) в
запечатанном конверте (подается в день подведения итогов аукциона, а по желанию претендента может быть подан при подаче заявки);
� опись представленных документов.
6. Дата и место  признания  участниками  аукциона: 22.11.2017 г. в 10,00 час по адресу: 187422, Ленинградская область, Волховский район, пос.
Селиваново, ул. Советская, дом 7, каб. 1.
7. Место и срок подведения итогов аукциона: 04.12.2017 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: 187422, Ленинградская область, Волховский район, пос.
Селиваново, ул. Советская, дом 7.
8. Порядок определения победителя аукциона: победителем аукциона признается участник, который предложит наибольшую цену за данное
имущество
9. � Размер, сроки и порядок внесения задатка: для участия в аукционе претендент перечисляет задаток на основании договора о задатке в
размере  5%  от  начальной  цены, что  составляет 9250,0 (девять  тысяч двести пятьдесят   рублей), не позднее 21.11.2017  года единовременно
на следующий расчетный счет:  расчетный счет продавца  403 02 81030000 30033 11 лицевой счет 05453000850  БИК 044106001 ОКТМО
41609461 �. Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
Задаток победителя зачисляется в оплату приобретенного имущества
10. Порядок определения победителя аукциона: победителем аукциона признается участник, который предложит наибольшую цену за данное
имущество.
11. Порядок заключения договора купли�продажи: не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
10. Ограничения участия в аукционе: участниками аукциона могут быть любые юридические и физические лица право�дееспособные в соот�
ветствии с законодательством РФ за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений, а также юриди�
ческих лиц, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
11. Право собственности на объект переходит к покупателю в порядке, установленном Законодательством РФ и договором купли�продажи
12. Порядок ознакомления с иной информацией: ознакомиться с формой заявки, правоустанавливающими документами на объекты, услови�
ями договора купли�продажи, технической и прочей документацией можно в срок приема заявок по адресу: 187422 Ленинградская область пос.
Селиваново, ул. Советская, дом 7.
Телефон для справок: 8 (813�63)57�434.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "КВАРТАЛ" Макеевой Светланой Александровной, почтовый адрес: Ленинград�
ская область, г.Волхов, ул.Нахимова, д.5, кв.38, e�mail:svetochek_mk@mail.ru, тел.+79523607364, № ГРЛОКД
23566 выполняются кадастровые работы:
1. по уточнению местоположения границы и площади в отношении земельного участка с КН 47:10:1303001:9,
расположенного: Ленинградская обл., Волховский р�н, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Высокое",
лин. 7, уч. 9. Правообладатель: Филатова Галина Анатольевна, адрес: Санкт�Петербург, ул. Васи Алексеева, д.
7, кв. 22, тел.8�911�022�87�17
Смежные земельные участки: Ленинградская обл., Волховский р�н, Кисельнинское с.п., массив Пупышево,
СНТ "Высокое": лин. 7 уч. 8 КН 47:10:1303001:8; лин. 7 уч. 105А КН 47:10:1303001:10; лин. 6 уч. 27 КН
47:10:1303001:33; лин. 6 уч. 26 КН 47:10:1303001:34; лин. 6 уч. 25 КН 47:10:1303001:35.
2. по уточнению местоположения границы и площади в отношении земельного участка с КН 47:10:1303001:36,
расположенного: Ленинградская обл., Волховский р�н, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Высокое",
лин. 6, уч. 24. Правообладатель: Фролов Борис Федорович, адрес: Санкт�Петербург, ул. Гладкова, д. 35, кв. 35,
тел.8�911�716�75�98
Смежные земельные участки: Ленинградская обл., Волховский р�н, Кисельнинское с.п., массив Пупышево,
СНТ "Высокое": лин. 6 уч. 23 КН 47:10:1303001:37; лин. 6 уч. 25 КН 47:10:1303001:35; лин. 7 уч. 6 КН
47:10:1303001:6; лин. 7 уч. 7 КН 47:10:1303001:7; лин. 7 уч. 8 КН 47:10:1303001:8.
3. по уточнению местоположения границы и площади в отношении земельного участка с КН 47:10:1303001:35,
расположенного: Ленинградская обл., Волховский р�н, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Высокое",
лин. 6, уч. 25. Правообладатель: Фролов Максим Борисович, адрес: Санкт�Петербург, ул. Гладкова, д. 35, кв. 35,
тел8�911�716�75�98.
Смежные земельные участки: Ленинградская обл., Волховский р�н, Кисельнинское с.п., массив Пупышево,
СНТ "Высокое": лин. 6 уч. 24 КН 47:10:1303001:36; лин. 6 уч. 26 КН 47:10:1303001:34; лин. 7 уч. 7 КН
47:10:1303001:7; лин. 7 уч. 8 КН 47:10:1303001:8.
4. по уточнению  местоположения границы и площади в отношении земельного участка с КН 47:10:1303001:34,
расположенного: Ленинградская обл., Волховский р�н, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Высокое",
лин. 6, уч. 26. Правообладатель: Филатова Галина Анатольевна, адрес: Санкт�Петербург, ул. Васи Алексеева,
д. 7, кв. 22, тел.8�911�022�87�17
Смежные земельные участки: Ленинградская обл., Волховский р�н, Кисельнинское с.п., массив Пупышево,
СНТ "Высокое": лин. 6 уч. 25 КН 47:10:1303001:35; лин. 7 уч. 8 КН 47:10:1303001:8; лин. 7 уч. 9 КН 47:10:1303001:9;
лин. 6 уч. 27 КН 47:10:1303001:33.
5. по уточнению  местоположения границы в отношении земельного участка с КН 47:10:1303002:16, располо�
женного: Ленинградская обл., Волховский р�н, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Высокое", лин. 6,
уч. 51. Правообладатель: Зуева Вера Валентиновна, адрес: Санкт�Петербург, пр. Просвещения, д. 30, корп. 1,
кв. 460, тел.8�921�099�57�27
Смежные земельные участки: Ленинградская обл., Волховский р�н, Кисельнинское с.п., массив Пупышево,
СНТ "Высокое": лин. 6 уч. 50 КН 47:10:1303002:15; лин. 6 уч. 52 КН 47:10:1303002:17; лин. 5 уч. 72 КН
47:10:1303002:28; лин. 5 уч. 73 КН 47:10:1303002:27; лин. 5 уч. 74 КН 47:10:1303002:26.
6. по уточнению  местоположения границы в отношении земельного участка с КН 47:10:1303002:27, располо�
женного: Ленинградская обл., Волховский р�н, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Высокое", лин. 5,
уч. 73. Правообладатель: Тризно Анна Владимировна, адрес: Санкт�Петербург, пр. Просвещения, д. 28, кв. 77,
тел.8�911�284�89�64
Смежные земельные участки: Ленинградская обл., Волховский р�н, Кисельнинское с.п., массив Пупышево,
СНТ "Высокое": лин. 6 уч. 50 КН 47:10:1303002:15; лин. 6 уч. 51 КН 47:10:1303002:16; лин. 6 уч. 52 КН
47:10:1303002:17; лин. 5, уч. 72 КН 47:10:1303002:28; лин. 5, уч. 74 КН 47:10:1303002:26.
7. по уточнению  местоположения границы в отношении земельного участка с КН 47:10:1303004:15, располо�
женного: Ленинградская обл., Волховский р�н, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Высокое", лин. 4,
уч. 140. Правообладатель: Соловьева Нина Александровна, адрес: Санкт�Петербург, ул. Подвойского, д. 36,
копр. 1, кв. 50, тел.8�911�281�80�54
Смежные земельные участки: Ленинградская обл., Волховский р�н, Кисельнинское с.п., массив Пупышево,
СНТ "Высокое": лин. 4 уч. 139 КН 47:10:1303004:14; лин. 4 уч. 141 КН 47:10:1303004:16; лин. 3 уч. 156 КН
47:10:1303004:25; лин.3 уч. 157 КН 47:10:1303004:24; лин. 3 уч. 158 КН 47:10:1303004:23.
8. по уточнению  местоположения границы в отношении земельного участка с КН 47:10:1303004:53, располо�
женного: Ленинградская обл., Волховский р�н, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Высокое", лин. 3,
уч. 173. Правообладатель: Лебедев Евгений Николаевич, адрес: Санкт�Петербург ул. Мебельная, д.45, корп 2,
квартира 84, тел.8�999�203�52�89
Смежные земельные участки: Ленинградская обл., Волховский р�н, Кисельнинское с.п., массив Пупышево,
СНТ "Высокое": лин. 3 уч. 172 КН 47:10:1303004:52; лин. 3 уч. 174 КН 47:10:1303004:54; лин. 2 уч. 191 КН
47:10:1303004:66; лин.2 уч. 192 КН 47:10:1303004:65; лин. 2 уч. 193 КН 47:10:1303004:64.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в 11ч. 00 мин,
27.11.2017г. по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д. 9, пом. 3.2.
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по проектам межевых планов и  требования о
проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности можно по выше�
указанному адресу в течении 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный и, в случае необходимости, документ,

подтверждающий полномочия представителя правообладателя земельного участка.

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

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от  23 октября  2017 года  № 52

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

В соответствии со  ст.33 п.2 Устава муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального  района
Ленинградской области, рассмотрев предложенные главой администрации муниципального образования  Хваловское  сельское  поселение
изменения   в решение Совета депутатов № 74 от 15.12.2016 года "О бюджете муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год" ( в редакции №3 от 10.02.2017года;№ 18 от 23.03.2017года;№ 27 от
22.05.217года;№33 от 20.06.2017года;№43 от 19.09.2017года;) Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области, решил:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования Хваловское сельское поселение:
2. Приложение № 4 "Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2017год"     читать в новой редакции
(прилагается)
3. Приложение № 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ�
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам клас�
сификации расходов бюджета на 2017год" читать в новой редакции (прилагается)
4. Приложение № 6 "Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), видам расходов функциональной классификации расходов на 2017 год"  читать в новой редакции (прилагается)
5. Приложение № 7 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района на 2017 год" читать в новой редакции (прилагается)
6. Приложение "№ 10 " Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Хваловское  сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области" читать в новой редакции (прилагается)
7.  Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования в сети Интернет.
8.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам  и экономическим вопросам.

    Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования  Хваловское сельское  поселение

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения
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Устав зарегистрирован
Главное управление Министерства юстиции РФ
по Ленинградской области "10" октября 2017 года
Государственный регистрационный № RU475033012017001
Принят решением Совета депутатов
МО Бережковское сельское поселение
от "27" июня 2017 года №29

УСТАВ
МО Бережковское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области
Деревня Бережки

2017 год

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование муниципального образования, место на+
хождения органов местного самоуправления
1. Наименование муниципального образования � муниципальное об�
разование Бережковское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области (далее � Бережковское сель�
ское поселение, поселение, муниципальное образование).
2. Сокращенное наименование� МО Бережковское сельское поселе�
ние и наименование, установленное в части 1 данной статьи равно�
значны.
3. Административный центр � деревня Бережки муниципального обра�
зования Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области.
4. Местное самоуправление в муниципальном образовании Береж�
ковское сельское поселение Волховского муниципального района
осуществляется в границах, определенных законом Ленинградской
области от 15 июня 2010 года № 32�оз "Об административно�террито�
риальном устройстве Ленинградской области и порядке его измене�
ния".
5. Совет депутатов муниципального образования Бережковское сель�
ское поселение Волховского муниципального района (далее � совет
депутатов), глава муниципального образования Бережковское сель�
ское поселение Волховского муниципального района (далее � глава
поселения), администрация муниципального образования Бережков�
ское сельское поселение Волховского муниципального района (да�
лее � администрация) размещаются по адресу:187414 Ленобласть,
Волховский район, деревня Бережки, улица Песочная, дом 10.

Статья 2. Официальные символы муниципального образования
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области и порядок их официального ис+
пользования
1. Официальные символы муниципального образования Бережковс�
кое сельское поселение (далее � официальные символы) устанавли�
ваются в соответствии с федеральным законодательством и гераль�
дическими правилами, отражают исторические, культурные, нацио�
нальные и иные местные традиции, и особенности.
2. Официальные символы подлежат государственной регистрации в
порядке, установленном федеральным законодательством.
3. Официальные символы муниципального образования и порядок
официального использования указанных символов установлены ре�
шением совета депутатов муниципального образования Бережковс�
кое сельское поселение от 16.02.2009 № 43 (в редакции от 28.05.2009
года №61) и зарегистрированы в Государственном геральдическом
регистре Российской Федерации свидетельство от 29 июня 2009 года
№ 5045, свидетельство от 29 июня 2009 года №5044.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 3. Перечень вопросов местного значения
1. К вопросам местного значения муниципального образования Бе�
режковское сельское поселение в соответствии с Федеральным за�
коном от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее �
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ) относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверж�
дение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов по�
селения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим�
ся в муниципальной собственности поселения;
4)  обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения фи�
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организа�
ция проведения официальных физкультурно�оздоровительных и
спортивных мероприятий поселения;
8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, уста�
навливающих в том числе требования по содержанию зданий (вклю�
чая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствую�
щих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и пери�
одичность их выполнения; установление порядка участия собствен�
ников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста�
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме�
щение и содержание малых архитектурных форм);
10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро�
вание адресов, присвоение наименований элементам улично�дорож�
ной сети (за исключением автомобильных дорог федерального зна�
чения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения, местного значения муниципального района), наименова�
ний элементам планировочной структуры в границах поселения, из�
менение, аннулирование таких наименований, размещение инфор�
мации в государственном адресном реестре;
11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предприниматель�
ства;
12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим
в охране общественного порядка, создание условий для деятельнос�
ти народных дружин.
2. К вопросам местного значения муниципального образования Бе�
режковское сельское поселение в соответствии с законодательством
Ленинградской области относятся:
1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест�
ного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспече�
ние безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу�
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль�
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе�
ния, а также осуществление иных полномочий в области использова�
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организа�
ция строительства и содержания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строительства, осуществление
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий орга�
нов местного самоуправления в соответствии с жилищным законода�
тельством;
3) создание условий для предоставления транспортных услуг населе�
нию и организация транспортного обслуживания населения в грани�
цах поселения;
4) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми�
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма в границах поселения;
5) создание условий для реализации мер, направленных на укрепле�
ние межнационального и межконфессионального согласия, сохране�
ние и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории поселения, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтничес�
ких) конфликтов;
6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай�
ных ситуаций в границах поселения;
7) организация библиотечного обслуживания населения, комплекто�
вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения;
8) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собствен�
ности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, располо�
женных на территории поселения;
9) создание условий для развития местного традиционного народно�
го художественного творчества, участие в сохранении, возрождении
и развитии народных художественных промыслов в поселении;
10) создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю�
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;
11) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз�
дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отхо�
дов;
12) использование, охрана, защита, воспроизводство городских ле�
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных
в границах населенных пунктов поселения;
13) резервирование земель и изъятия земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществления муниципального
земельного контроля в границах поселения, осуществления в случа�
ях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе�
дерации, осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
14) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
15) создание, содержание и организация деятельности
аварийно�спасательных служб и (или) аварийно�спасательных фор�
мирований на территории поселения;
16) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю�
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
17) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно�оздорови�
тельных местностей и курортов местного значения на территории

поселения, а также осуществление муниципального контроля в обла�
сти использования и охраны особо охраняемых природных террито�
рий местного значения;
18) осуществление в пределах, установленных водным законодатель�
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек�
тов, информирование населения об ограничениях их использования;
19) осуществление муниципального лесного контроля;
20) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми�
нистративном участке поселения сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;
21) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его се�
мьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязан�
ностей по указанной должности;
22) оказание поддержки социально ориентированным некоммерчес�
ким организациям в пределах полномочий, установленных статьями
31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7�ФЗ "О
некоммерческих организациях";
23) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис�
кусственных земельных участков для нужд поселения, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусст�
венного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
24) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселения;
25) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 221�ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в вы�
полнении комплексных кадастровых работ.
3. К вопросу местного значения муниципального образования Береж�
ковское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области в соответствии с законодательством Ленин�
градской области относится
1) организации в границах поселения электро�, тепло�, газоснабже�
ния населения, снабжения населения топливом в пределах полномо�
чий, установленных законодательством Российской Федерации, а
также осуществления полномочий по утверждению схем водоснабже�
ния и водоотведения поселений.

ГЛАВА 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕ+
НИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 4. Местный референдум
1. Референдум местный (местный референдум) � референдум, прово�
димый в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде�
ральными законами, уставом Ленинградской области, законом Ле�
нинградской области, настоящим уставом среди обладающих правом
на участие в референдуме граждан Российской Федерации, место
жительства которых расположено в границах поселения
(далее � граждане, население).
2. Местный референдум проводится по вопросам местного значения
по решению совета депутатов, принимаемому по инициативе граждан,
избирательных объединений, иных общественных объединений, уста�
вы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах
и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные феде�
ральным законом, а также на основании совместной инициативы,
выдвинутой советом депутатов и главой администрации муниципаль�
ного образования Бережковское сельское поселение (далее � глава
администрации).
3. Порядок назначения и проведения местного референдума, приня�
тия решения на референдуме, опубликования итогов референдума
определяется в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002
года № 67�ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее �
Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ) и принимаемым
в соответствии с ним законом Ленинградской области для проведе�
ния местного референдума.

Статья 5. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов
совета депутатов муниципального образования (далее � депутат, де�
путаты) на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании. Выборы проводятся по мажоритарной изби�
рательной системе относительного большинства по многомандатным
округам в соответствии с законом Ленинградской области от 15.03.2012
№ 20�оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области".
2. Муниципальные выборы назначаются советом депутатов. В случа�
ях, установленных Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67�ФЗ, муниципальные выборы назначаются избирательной ко�
миссией или судом.
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципаль�
ных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установ�
ления итогов и определение результатов муниципальных выборов
устанавливаются Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской
области.
4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опублико�
ванию (обнародованию).

Статья 6. Голосование по отзыву депутата совета депутата
1. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе населе�
ния в порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 2002
года № 67�ФЗ и принимаемым в соответствии с ним законом Ленин�
градской области для проведения местного референдума, с учетом
особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131�ФЗ.
2. Основанием для отзыва депутата является вступившее в законную
силу судебное решение, подтверждающее конкретные противоправ�
ные решения или действия (бездействие) указанных лиц.

Статья 7. Процедура отзыва депутата совета депутатов
1. Граждане � инициаторы отзыва подают коллективное заявление о
возбуждении процедуры голосования по отзыву в совет депутатов.
2. Заявление подается от имени инициативной группы численностью
не менее 20 избирателей/ Заявление должно быть подписано каждым
членом инициативной группы лично с указанием фамилии, имени,
отчества, дня, месяца и года рождения, адреса места жительства,
серии и номера паспорта или заменяющего его документа.
3. В заявлении должны содержаться: предложение об отзыве депута�
та совета депутатов (далее � отзыв), мотивы отзыва, сведения об
уполномоченном представителе инициативной группы: фамилия, имя,
отчество, адрес места жительства, телефон.
4. К заявлению должны быть приложены документы или их заверенные
копии, подтверждающие наличие оснований для возбуждения проце�
дуры отзыва.
5. В поддержку инициативы граждан по голосованию по отзыву соби�
раются подписи участников в количестве 5 (пяти) процентов от числа
избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании
Бережковское сельское поселение, при этом число подписей не мо�
жет быть менее 25 подписей. .
6. Заявление об отзыве, поступившее в совет депутатов, подлежит
рассмотрению на ближайшем заседании совета депутатов.
7. Со дня, следующего за днем принятия избирательной комиссией
решения о разрешении сбора подписей в поддержку возбуждения
процедуры отзыва, депутат совета депутатов вправе давать объясне�
ния гражданам непосредственно или через средства массовой ин�
формации по поводу обстоятельств, ставших основанием для воз�
буждения процедуры отзыва.
8. Депутат совета депутатов считается отозванным, если за отзыв
проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрирован�
ных в соответствующем избирательном округе муниципального обра�
зования Бережковское сельское поселение.

Статья 8. Голосование по вопросам изменения границ и преобра+
зования муниципального образования
Голосование по вопросам изменения границ муниципального обра�
зования Бережковское сельское поселение, преобразования муни�
ципального образования назначается советом депутатов и проводит�
ся в порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 2002
года № 67�ФЗ, и принимаемым в соответствии с ним законом Ленин�
градской области
для проведения местного референдума, с учетом особенностей, уста�
новленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ.

Статья 9.Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вно�
сить на рассмотрение органов местного самоуправления и должнос�
тных лиц местного самоуправления муниципального образования
проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значе�
ния.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная
группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, уста�
новленном решением совета депутатов.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавли�
вается вышеуказанным решением и не может превышать 3 (три) про�
цента от числа жителей муниципального образования, обладающих
избирательным правом.
3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реа�
лизации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязатель�
ному рассмотрению органом местного самоуправления или должно�
стным лицом местного самоуправления муниципального образова�
ния Бережковское сельское поселение, к компетенции которых отно�
сится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня
его внесения с учетом требований Федерального закона от 6 октября
2003 года №131�ФЗ.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения
проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реа�
лизации правотворческой инициативы граждан, в течение двух не�
дель со дня его рассмотрения соответствующим органом местного
самоуправления или должностным лицом местного самоуправления
официально в письменной форме доводится до сведения внесшей
его инициативной группы граждан.

Статья 10. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимает�
ся самоорганизация граждан для самостоятельного и под свою от�
ветственность осуществления собственных инициатив по вопросам
местного значения.
2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление, устанавливаются решением совета
депутатов по предложению граждан, проживающих на указанной тер�
ритории.
3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется
в пределах следующих территорий проживания: подъезд многоквар�
тирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых до�
мов; жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не являющийся

поселением и иной территории.
4. Порядок организации и осуществления территориального обще�
ственного самоуправления, порядок регистрации устава территори�
ального общественного самоуправления, условия и порядок выделе�
ния необходимых средств из местного бюджета определяются реше�
нием совета депутатов.
5. Территориальное общественное самоуправление может являться
юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в орга�
низационно�правовой форме общественной организации.
6. Порядок назначения и проведения собрания граждан в рамках тер�
риториального общественного самоуправления, а также полномочия
указанного собрания определяются уставом территориального обще�
ственного самоуправления.

Статья 11. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования
населения о деятельности органов местного самоуправления и дол�
жностных лиц местного самоуправления, осуществления территори�
ального общественного самоуправления на части территории муни�
ципального образования могут проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета
депутатов, главы поселения, а также в случаях, предусмотренных ус�
тавом территориального общественного самоуправления.
3. Порядок проведения собрания граждан, его полномочия устанав�
ливаются решением совета депутатов.
4. Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов,
назначается решением совета депутатов.
5. Собрание граждан, проводимое по инициативе главы поселения,
назначается распоряжением главы поселения.
6. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назна�
чается советом депутатов. Решение принимается на основании заяв�
ления гражданина (граждан), проживающего на территории поселе�
ния о проведении собрания граждан, проживающих на соответствую�
щей территории поселения
(части территории поселения). В заявлении должно быть указано, для
обсуждения какого вопроса местного значения или получения какой
информации о деятельности органов или должностных лиц местного
самоуправления поселения инициируется проведение собрания граж�
дан. Заявление о проведении собрания граждан рассматривается
советом депутатов на очередном заседании. Решение совета депута�
тов о проведении собрания граждан должно содержать указание о
дате, времени и месте проведения собрания граждан, а также подле�
жащих обсуждению вопросах местного значения, информации о дея�
тельности органов или должностных лиц местного самоуправления.
Решение совета депутатов о проведении собрания граждан должно
быть опубликовано (обнародовано) не позднее чем за 3 дня до про�
ведения собрания граждан.

Статья 12. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В целях, установленных частью 1 статьи 12 настоящего устава в
случаях, предусмотренных решением совета депутатов, уставом тер�
риториального общественным самоуправлением полномочия собра�
ния граждан могут осуществляться конференцией граждан (собрани�
ем делегатов).
2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собра�
ния делегатов), избрания делегатов определяется решением совета
депутатов, уставом территориального общественного самоуправле�
ния.
3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат офи�
циальному опубликованию.

Статья 13. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро�
сам местного значения с участием жителей советом депутатов, гла�
вой поселения могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета
депутатов или главы поселения.
3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
совета депутатов, назначаются советом депутатов, а по инициативе
главы поселения � главой поселения.
4. На публичные слушания должны выноситься проекты актов, а также
вопросы, указанные в части 3 статьи 28 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131�ФЗ.
5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определя�
ется решением совета депутатов в соответствии с частью 4 статьи 28
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ.

Статья 14. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального
образования Бережковское сельское поселение или на части его
территории для выявления мнения населения и его учета при приня�
тии решений органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления, а также органами государствен�
ной власти.
2. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
3. Порядок назначения и проведения опроса определяется решением
совета депутатов в соответствии с федеральным законодательством,
законодательством Ленинградской области.

Статья 15. Обращения граждан в органы местного самоуправле+
ния
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обраще�
ния в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки,
установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59�ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

Статья 16. Иные формы непосредственного осуществления насе+
лением местного самоуправления и участия в его осуществлении
Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ формами непосредственного осуществления насе�
лением местного самоуправления и участия населения в осуществ�
лении местного самоуправления граждане вправе участвовать в осу�
ществлении местного самоуправления в иных формах, не противоре�
чащих Конституции Российской Федерации, федеральным законам и
законам Ленинградской области.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОС+
ТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИХ ПОЛНОМО+
ЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 17. Органы местного самоуправления и должностные лица
муниципального образования Бережковское сельское поселение
1. В структуру органов местного самоуправления муниципального
образования Бережковское сельское поселение входят:
1) совет депутатов муниципального образования Бережковское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области ;
2) глава муниципального образования Бережковское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области;
3) администрация муниципального образования Бережковское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области.
2. Правами юридического лица обладают совет депутатов муниципаль�
ного образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области и администрация,
которые являются муниципальными казенными учреждениями, под�
лежащими государственной регистрации в соответствии с Федераль�
ным законом от 8 августа 2001 года № 129�ФЗ "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
3. Наименования органов местного самоуправления, указанные в части
1 настоящей статьи, могут использоваться без указания муниципаль�
ного района.

Статья 18. Совет депутатов муниципального образования Береж+
ковское сельское поселение
1. Совет депутатов состоит из 10 (десяти) депутатов, избираемых на
муниципальных выборах по многомандатным избирательным округам,
образуемым на территории поселения.
2. Срок полномочий совета депутатов составляет 5 (пять) лет.
3. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае
избрания не менее 2/3 (двух третей) от установленной численности
депутатов.
4. Депутаты осуществляют свои полномочия ни непостоянной основе.
5. Организацию деятельности совета депутатов осуществляет избран�
ный в соответствии с законом Ленинградской области глава поселе�
ния, исполняющий полномочия председателя совета депутатов.
6. Вновь избранный совет депутатов собирается на первое заседание
не позднее, чем на десятый день со дня избрания в случае избрания
не менее 2/3 (двух третей) от установленной численности депутатов.
7. Заседание совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют
не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа избранных депутатов.
8. На первом заседании в соответствии с законом Ленинградской
области из состава совета депутатов избираются глава поселения и
представитель в совет депутатов муниципального образования Бе�
режковское сельское поселение.
9. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний совета депу�
татов, рассмотрения и принятия решений советом депутатов, участия
депутатов, должностных лиц администрации, представителей обще�
ственности, населения в работе совета депутатов, а также порядок
решения иных вопросов, в том числе материального, организацион�
но�технического, правового обеспечения работы совета депутатов
устанавливаются регламентом совета депутатов (далее � регламент),
утверждаемым решением советом депутатов.
10. Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции,
на заседаниях. Заседания созываются главой поселения по мере
необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца. Внеочеред�
ные заседания созываются по инициативе главы поселения.
11. В совете депутатов в соответствии с регламентом образуются
постоянные и временные комиссии, а также иные рабочие органы.
12. Решения совета депутатов, устанавливающие правила, обязатель�
ные для исполнения на территории муниципального образования,
принимаются большинством голосов от установленной численности
депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 6 ок�
тября 2003 года № 131�ФЗ.

Статья 19. Полномочия совета депутатов муниципального обра+
зования Бережковское сельское поселение
1. В исключительной компетенции совета депутатов находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него
изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального образова�
ния, утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганиза�
ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установле�
нии тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений,
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных феде�
ральными законами;
7) определение порядка участия муниципального образования в орга�
низациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально�технического и организацион�
ного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по ре�
шению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы поселения в отставку.
2. Совет депутатов:
1) заслушивает ежегодные отчеты главы поселения, главы админис�
трации о результатах их деятельности, деятельности администрации
и иных подведомственных главе муниципального образования орга�
нов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, по�
ставленных советом депутатов;
2) принимает решения о назначении местного референдума;
3) определяет порядок назначения и проведения собрания делега�
тов;
4) определяет порядок назначения и проведения собрания граждан;
5) определяет порядок назначения и проведения опроса граждан;
6) определяет порядок организации и проведения публичных слуша�
ний;
7) определяет порядок заключения соглашений о передаче осуще�
ствления части полномочий органов местного самоуправления муни�
ципального образования Бережковское сельское поселение органам
местного самоуправления Волховского муниципального района по
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных транс�
фертов;
8) устанавливает, по согласованию с органом исполнительной власти
Ленинградской области, уполномоченным в области охраны объектов
культурного наследия, порядок организации историко�культурного
заповедника местного (муниципального) значения, его границу и
режим его содержания;
9) согласовывает представления о внесении в единый государствен�
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации объектов культурного на�
следия местного (муниципального) значения;
10) устанавливает статус особо охраняемых природных территорий и
объектов, их границы и регламент градостроительной деятельности,
по представлению органов государственной власти;
11) утверждает планы и программы социально�экономического раз�
вития муниципального образования, изменения и дополнения к ним,
отчеты об их выполнении;
12) устанавливает в соответствии с законодательством цены и тари�
фы на товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальны�
ми предприятиями;
13) утверждает перечень объектов муниципальной собственности,
приобретение, отчуждение, создание и преобразование которых тре�
буют согласия совета депутатов;
14) утверждает структуру администрации по представлению главы
администрации;
15) утверждает условия контракта для главы администрации в части,
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов мес�
тного значения;
16) утверждает порядок проведения конкурса на замещения должно�
сти главы администрации;
17) принимает решение о резервировании и изъятии земельных уча�
стков в границах муниципального образования для муниципальных
нужд;
18) определяет условия приватизации муниципальных предприятий и
муниципального имущества в соответствии с федеральным законо�
дательством;
19) устанавливает размер дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности чле�
нов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граж�
дан малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
20) определяет порядок ведения учета граждан в качестве нуждаю�
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци�
ального найма;
21) определяет порядок предоставления жилых помещений муници�
пального специализированного жилищного фонда;
22) определяет в соответствии с земельным законодательством по�
рядок распоряжения земельными участками на территории муници�
пального образования находящимися в муниципальной собственно�
сти;
23) устанавливает официальные символы муниципального образо�
вания;
24) регулирует тарифы на подключение к системе коммунальной инф�
раструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на под�
ключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций комму�
нального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.
Полномочия органов местного самоуправления муниципального об�
разования по регулированию тарифов на подключение к системе ком�
мунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам
для потребителей могут полностью или частично передаваться на
основе соглашений между органами местного самоуправления  Бе�
режковское  сельское поселения и органами местного самоуправле�
ния муниципального образования Волховский район Ленинградской
области;
25) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в
соответствии с федеральными законами;
26) принимает решение о создании муниципальной пожарной охраны;
27) утверждает схему размещения нестационарных торговых объек�
тов в порядке, установленном уполномоченным органом исполнитель�
ной власти Ленинградской области;
28) принимает решение о создании органа местного самоуправления
муниципального образования с правами юридического лица;
29) осуществляет право законодательной инициативы в Законода�
тельном собрании Ленинградской области;
30) принимает решения о создании некоммерческих организаций в
формах автономных некоммерческих организаций и фондов;
31) устанавливает порядок определения размера арендной платы,
порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли, находя�
щиеся в муниципальной собственности;
32) устанавливает в соответствии с законодательством порядок пе�
редачи и продажи муниципального жилья в собственность граждан и
организаций, сдачи муниципального жилья в аренду;
33) устанавливает за счет средств муниципального образования до�
полнительные меры социальной поддержки для граждан.
3. Совет депутатов также:
1) утверждает положение об администрации;
2) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, хо�
зяйственных обществ по представлению главы администрации, в
случае если полномочия их учредителя исполняет совет депутатов,
согласовывает уставы муниципальных предприятий и учреждений,
хозяйственных обществ, если полномочия их учредителя исполняет
администрация;
3) заслушивает отчёты руководителей муниципальных предприятий и
учреждений.

Статья 20. Досрочное прекращение полномочий совета депута+
тов
1. Полномочия совета депутатов прекращаются досрочно в случае,
если судом установлено, что советом депутатов принято решение,
противоречащее Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу Ленинград�
ской области, законам Ленинградской области, настоящему уставу, а
совет депутатов в течение трех месяцев со дня вступления в силу
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда
срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный
правовой акт, Губернатор Ленинградской области в течение одного
месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт
неисполнения данного решения, вносит в Законодательное собрание
Ленинградской области проект закона Ленинградской области о рос�
пуске совета депутатов.
2. Полномочия совета депутатов прекращаются со дня вступления в
силу закона Ленинградской области о его роспуске.
3. В случае, если судом установлено, что избранный в правомочном
составе совет депутатов в течение трех месяцев подряд не проводил
правомочного заседания, Губернатор Ленинградской области в тече�
ние трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установив�
шего данный факт, вносит в Законодательное собрание Ленинградс�
кой области проект закона Ленинградской области о роспуске совета
депутатов.
4. В случае, если судом установлено, что вновь избранный в право�
мочном составе совет депутатов в течение трех месяцев подряд не
проводил правомочного заседания, Губернатор Ленинградской обла�
сти в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда,
установившего данный факт, вносит в Законодательное собрание
Ленинградской области проект закона Ленинградской области о рос�
пуске совета депутатов.
5. Закон Ленинградской области о роспуске совета депутатов может
быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступ�
ления в силу. Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не
позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.
6. Депутаты совета депутатов, распущенного на основании части 3
настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу
закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов обратить�
ся в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за
непроведение советом депутатов правомочного заседания в течение
трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять
решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.
7. Полномочия совета депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия советом депутатов решения о самороспуске;
2) в случае вступления в силу решения Ленинградского областного
суда о неправомочности данного состава депутатов совета депутатов,
в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального образования, осуще�
ствляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131�ФЗ, а также в случае упразднения муници�
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пального образования;
4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования
в связи с его объединением с городским округом;
5) в случае увеличения численности избирателей муниципального
образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие
изменения границ муниципального образования или объединения
поселения с городским округом;
6) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта,
требуемого для реализации решения, принятого путем прямого воле�
изъявления граждан.
8. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов влечет дос�
рочное прекращение полномочий его депутатов.
9. В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов
досрочные выборы проводятся в сроки, установленные Федераль�
ным законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ.

Статья 21. Порядок принятия решения совета депутатов о само�
роспуске
1. С инициативой принятия советом депутатов решения о самороспус�
ке может выступить любой из депутатов, группа депутатов на заседа�
нии совета депутатов.
2. Инициатива о самороспуске оформляется в письменной форме.
3. Инициаторам самороспуска предоставляется слово на заседании
совета депутатов при рассмотрении вопроса о самороспуске.
4. Решение о самороспуске принимается не менее чем 2/3 (двумя
третями) голосов от установленной численности депутатов.
5. Решение совета депутатов о самороспуске вступает в силу по исте�
чении 10 (десяти) дней со дня его официального опубликования.

Статья 22. Депутат совета депутатов муниципального образова�
ния Бережковское сельское поселение
1. Срок полномочий депутатов составляет 5 (пять) лет.
2. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекраща�
ются со дня начала работы совета депутатов нового созыва.
3. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного осуще�
ствления своих полномочий.
4. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя�
занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273�ФЗ "О противодействии коррупции" и другими феде�
ральными законами.
5. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или адми�
нистративной ответственности, задержании, аресте, обыске, допро�
се, совершении в отношении их иных уголовно�процессуальных и
административно�процессуальных действий, а также при проведении
оперативно�розыскных мероприятий в отношении депутатов, занима�
емого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных
и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими
средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются фе�
деральными законами.
6. В целях обеспечения осуществления полномочий депутат:
1) направляет депутатские запросы в порядке, установленном реше�
нием совета депутатов;
2) вправе иметь помощников, работающих на общественных началах.
7. Депутаты вправе в установленном регламентом порядке создавать
депутатские объединения.

Статья 23. Досрочное прекращение полномочий депутата
1.  Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти депутата;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ�
ным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер�
шим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при�
говора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства � участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иност�
ранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу�
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос�
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв�
ляющегося участником международного договора Российской Феде�
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131�ФЗ и иными федеральными законами.
2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблю�
дения ограничений, установленных Федеральным законом от 6 октяб�
ря 2003 года
№ 131�ФЗ.
3. Решение совета депутатов о досрочном прекращении полномочий
депутата принимается не позднее чем через 30 (тридцать) дней со
дня появления основания для досрочного прекращения полномочий,
а если это основание появилось в период между сессиями совета
депутатов, � не позднее чем через 3 (три) месяца со дня появления
такого основания.

Статья 24. Глава муниципального образования Бережковское сель�
ское поселение
1. Глава муниципального образования является высшим должност�
ным лицом муниципального образования и наделяется уставом муни�
ципального образования собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения.
2. Глава поселения избирается из состава совета депутатов в соот�
ветствии с законом Ленинградской области и исполняет полномочия
его председателя.
3. Срок полномочий главы поселения составляет 5 (пять) лет.
4. Полномочия главы поселения начинаются со дня его вступления в
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь
избранного главы поселения.
5. Глава поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе.
6. Глава поселения осуществляет организацию деятельности совета
депутатов в соответствии с уставом муниципального образования.
7. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и совету
депутатов.

Статья 25. Полномочия главы муниципального образования Бе�
режковское сельское поселение
1. Глава поселения:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органа�
ми местного самоуправления других муниципальных образований,
органами государственной власти, гражданами и организациями, без
доверенности действует от имени муниципального образования;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим
уставом, нормативные правовые акты, принятые советом депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депу�
татов;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуп�
равления федеральными законами и законами Ленинградской обла�
сти.
2. Глава поселения также:
1) выдает доверенности на представление интересов муниципально�
го образования, совета депутатов;
2) выступает представителем нанимателя (работодателем) � для гла�
вы администрации, муниципальных служащих и работников аппарата
совета депутатов, выполняющих обязанности по техническому обес�
печению деятельности совета депутатов, руководителей предприя�
тий, учреждений, в случае если полномочия их учредителя исполняет
совет депутатов.

Статья 26. Досрочное прекращение полномочий главы муници�
пального образования Бережковское сельское поселение
1. Полномочия главы поселения досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального
закона 6 октября 2003 № 131�ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федераль�
ного закона 6 октября 2003 № 131�ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ�
ным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер�
шим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при�
говора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
9) прекращение гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства � участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иност�
ранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу�
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос�
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв�
ляющегося участником международного договора Российской Феде�
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по
состоянию здоровья осуществлять полномочия главы поселения;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемо�
го в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131�ФЗ, а также в случае упразднения муниципального
образования;
13) утраты муниципальным образованием статуса сельского поселе�
ния в связи с его объединением с городским округом;
14) увеличения численности избирателей муниципального образова�
ния более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие измене�

ния границ муниципального образования Бережковское сельское
поселение или объединения его с городским округом.
2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципаль�
ного образования либо применения к нему по решению суда мер про�
цессуального принуждения в виде заключения под стражу или вре�
менного отстранения от должности его полномочия временно испол�
няет заместитель председателя совета депутатов.

Статья 27. Администрация муниципального образования Береж�
ковское сельское поселение
Администрация наделяется настоящим уставом и решениями совета
депутатов полномочиями по решению вопросов местного значения и
полномочиями для осуществления отдельных государственных пол�
номочий, переданных органам местного самоуправления муниципаль�
ного образования федеральными и законами Ленинградской облас�
ти.

Статья 28. Полномочия администрации муниципального обра�
зования Бережковское сельское поселение
1. Администрация:
1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, ре�
шений, представляемых главой администрации на рассмотрение со�
вета депутатов;
2) исполняет местный бюджет и представляет на утверждение совета
депутатов отчет о его исполнении;
3) регистрирует устав территориального общественного самоуправ�
ления в порядке, установленном решением совета депутатов;
4) заключает договоры с органами территориального общественного
самоуправления в случае использования ими средств местного бюд�
жета;
5) осуществляет отдельные государственные полномочия, передан�
ные администрации федеральными законами и законами Ленинград�
ской области;
6) осуществляет муниципальный контроль в порядке, установленном
регламентами муниципального контроля, утверждаемыми админист�
рацией;
7) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении уч�
режденных администрацией муниципальных предприятий и учрежде�
ний, в том числе определяет условия, порядок и цели их деятельности,
утверждает их уставы, назначает на должности и освобождает от дол�
жности их руководителей, заслушивает отчеты об их деятельности;
8) заключает соглашения с администрацией Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области в порядке, установленном реше�
нием совета депутатов;
9) обеспечивает содержание и использование находящихся в муни�
ципальной собственности жилищного фонда и нежилых помещений и
иного имущества;
10) организует и проводит мониторинг эффективности муниципаль�
ного контроля в соответствии с методикой, утвержденной Правитель�
ством Российской Федерации;
11) обладает полномочиями по организации теплоснабжения, пре�
дусмотренными Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190�
ФЗ "О теплоснабжении";
12) осуществляет организационное и материально�техническое обес�
печение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного
референдума, голосования по отзыву депутата, выборного должнос�
тного лица местного самоуправления, голосования по вопросам из�
менения границ и преобразования муниципального образования;
13) осуществляет организацию выполнения планов и программ
комплексного социально�экономического развития муниципального
образования, а также организация сбора статистических показате�
лей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы му�
ниципального образования, и предоставление указанных данных орга�
нам государственной власти в порядке, установленном Правитель�
ством Российской Федерации;
14) осуществляет разработку и утверждение программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального об�
разования, требования к которым устанавливаются Правительством
Российской Федерации;
15) учреждает печатное средство массовой информации для опубли�
кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муни�
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведе�
ния до сведения жителей официальной информации о социально�
экономическом и культурном развитии муниципального образования,
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации (в официальных средствах массовой информации муни�
ципального образования);
16) осуществляет организацию профессионального образования и
дополнительного профессионального образования выборных долж�
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов
местного самоуправления, депутатов, муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений, организацию подготовки кад�
ров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законо�
дательством Российской Федерации;
17) осуществляет утверждение и реализацию муниципальных программ
в области энергосбережения и повышения энергетической эффек�
тивности, организация проведения энергетического обследования
многоквартирных домов, помещения в которых составляют муници�
пальный жилищный фонд в границах муниципального образования,
организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных за�
конодательством об энергосбережении и о повышении энергетичес�
кой эффективности.
2. Администрация осуществляет иные полномочия в соответствии с
федеральными законами, законами Ленинградской области, положе�
нием об администрации, утверждаемым советом депутатов и решени�
ями совета депутатов, если исполнение полномочий прямо не деле�
гировано иному органу местного самоуправления.
3. Администрация в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ принимает решения о при�
влечении граждан к выполнению на добровольной основе социально
значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях реше�
ния вопросов местного значения.

Статья 29. Глава администрации муниципального образования
Бережковское сельское поселение
1. Глава администрации � должностное лицо, назначаемое на долж�
ность по контракту, заключаемому по результатам конкурса на заме�
щение указанной должности.
2. Контракт с главой администрации заключается на срок полномочий
совета депутатов � 5 лет.
3. Глава администрации подконтролен и подотчетен совету депутатов.
4. Глава администрации:
1) представляет совету депутатов ежегодные отчеты о результатах
своей деятельности и деятельности местной администрации, в том
числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов;
2) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по ре�
шению вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления феде�
ральными законами и законами Ленинградской области;
3) организует работу администрации и осуществляет полномочия в
соответствии с положением об администрации;
4) несет персональную ответственность за деятельность структурных
подразделений и должностных лиц администрации.
5. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, установленные Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273�ФЗ "О противодействии коррупции" и иными
федеральными законами.
6. Полномочия главы администрации, прекращаются досрочно в слу�
чае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта по соглашению сторон или в судебном по�
рядке на основании заявления в соответствии с частью 7 настоящей
статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федераль�
ного закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ�
ным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер�
шим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при�
говора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства � участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иност�
ранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу�
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос�
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв�
ляющегося участником международного договора Российской Феде�
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;
11) преобразования муниципального образования, осуществляемо�
го в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131�ФЗ, а также в случае упразднения муниципального
образования;
12) утраты муниципальным образованием статуса сельского поселе�
ния в связи с его объединением с городским округом;
13) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселе�
ния или объединения его с городским округом.
7. Контракт с главой администрации может быть расторгнут по согла�
шению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1) совета депутатов или главы поселения � в связи с нарушением
условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного
значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установ�
ленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ;
2) Губернатора Ленинградской области � в связи с нарушением усло�
вий контракта в части, касающейся осуществления отдельных госу�
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправ�
ления федеральными законами и законами Ленинградской области,
а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных час�
тью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�
ФЗ;
3) главы администрации � в связи с нарушением условий контракта
органами местного самоуправления и (или) органами государствен�
ной власти Ленинградской области.

8. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной ад�
министрации либо применения к нему по решению суда мер процес�
суального принуждения в виде заключения под стражу или временно�
го отстранения от должности, его полномочия временно исполняет
заместитель главы администрации.

Статья 30. Муниципальный финансовый контроль
1. Контрольно�счетный орган в муниципальные образования Береж�
ковское сельское поселение не образуется.
2. Полномочия контрольно�счетного органа поселения по осуществ�
лению внешнего муниципального финансового контроля исполняют�
ся контрольно�счетным органом Волховского муниципального райо�
на в соответствии с соглашением, заключаемым между советом де�
путатов поселения и советом депутатов Волховского муниципального
района.
3. Опубликование в средствах массовой информации или размеще�
ние в сети Интернет информации о деятельности контрольно�счетно�
го органа осуществляется в соответствии с федеральным законода�
тельством, законом Ленинградской области, решением совета депу�
татов.

Статья 31. Муниципальная избирательная комиссия
1. Муниципальная избирательная комиссия муниципального образо�
вания Бережковское сельское поселение (далее � избирательная
комиссия муниципального образования) не образуется.
2. Полномочия избирательной комиссии муниципального образова�
ния возложены на территориальную избирательную комиссию соот�
ветствующим постановление Избирательной комиссии Ленинградс�
кой области от 18.07.2006 года № 53/349.

Статья 32. Осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий
1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные
федеральными законами, законами Ленинградской области, по воп�
росам, не отнесенным Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131�ФЗ к вопросам местного значения, являются отдельными го�
сударственными полномочиями, передаваемыми для осуществления
органам местного самоуправления муниципального образования.
2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления муниципального об�
разования, осуществляется только за счет предоставляемых местно�
му бюджету субвенций из соответствующих бюджетов.
3. По решению совета депутатов, для осуществления переданных им
отдельных государственных полномочий могут быть дополнительно
использованы собственные материальные ресурсы и финансовые
средства в случаях наличия свободных материальных ресурсов и
получения дополнительных доходов бюджета муниципального обра�
зования.
4. Расходы за счет средств бюджета муниципального образования (за
исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету
на осуществление целевых расходов) на осуществление не передан�
ных полномочий, если возможность осуществления таких расходов
предусмотрена федеральными законами, осуществляются по реше�
нию совета депутатов.
5. По решению совета депутатов за счет средств местного бюджета
(за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюд�
жету на осуществление целевых расходов) могут устанавливаться
дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи
для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в фе�
деральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Статья 33. Виды ответственности органов местного самоуправ�
ления и должностных лиц местного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица местного са�
моуправления муниципального образования несут ответственность
перед населением, государством, физическими и юридическими ли�
цами в соответствии с федеральными законами.

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 34. Система муниципальных правовых актов
1. Систему муниципальных правовых актов муниципального образо�
вания составляют:
1) устав муниципального образования и муниципальные правовые акты
о внесении изменений в устав муниципального образования,
2) решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан; ре�
шения совета депутатов муниципального образования;
3) постановления и распоряжения главы муниципального образова�
ния;
4) постановления и распоряжения местной администрации муници�
пального образования; постановления и распоряжения иных органов
местного самоуправления муниципального образования и должнос�
тных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом муни�
ципального образования.
2. Муниципальный нормативный правовой акт муниципального обра�
зования принимается в следующих формах:
1) устав муниципального образования и муниципальный правовой акт
о внесении изменений в устав муниципального образования;
2) решение, принятое на местном референдуме (сходе граждан);
3) решение совета депутатов муниципального образования;
4) постановление главы муниципального образования;
5) постановление администрации муниципального образования;
3. Муниципальный правовой акт муниципального образования; имею�
щий ненормативный характер, принимается в следующих формах:
1) решение совета депутатов муниципального образования;
2) распоряжение главы муниципального образования;
3) распоряжение администрации муниципального образования.

Статья 35. Порядок принятия муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутата�
ми, главой поселения, иными выборными органами местного самоуп�
равления, главой администрации, органами территориального обще�
ственного самоуправления, инициативными группами граждан, город�
ским прокурором
Волховского муниципального района. Проекты правовых актов совета
депутатов, предусматривающие установление, изменение или отмену
местных налогов и сборов, ставок по ним, осуществление расходов из
средств местного бюджета поселения, могут быть внесены на рас�
смотрение совета депутатов только по инициативе главы администра�
ции или при наличии заключения главы администрации.
2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, пере�
чень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются норма�
тивным правовым актом органа местного самоуправления или долж�
ностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых
вносятся указанные проекты в соответствии с настоящим уставом.
3. Решение вопросов местного значения непосредственно граждана�
ми осуществляется путем прямого волеизъявления населения посе�
ления, выраженного на местном референдуме (сходе граждан).
4. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъ�
явления населения поселения, дополнительно требуется принятие
(издание) муниципального правового акта, орган местного самоуп�
равления или должностное лицо местного самоуправления, в компе�
тенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны
в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на
референдуме (сходе граждан), определить срок подготовки и (или)
принятия соответствующего муниципального правового акта. Указан�
ный срок не может превышать три месяца.
5. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции феде�
ральными законами, законами Ленинградской области, настоящим
уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязатель�
ные для исполнения на территории поселения, решение об удалении
главы поселения в отставку, а также решения по вопросам организа�
ции деятельности совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным
к его компетенции федеральными законами, законами Ленинградс�
кой области, уставом поселения. Решения совета депутатов, устанав�
ливающие правила, обязательные для исполнения на территории
поселения, принимаются большинством голосов от установленной
численности депутатов, если иное не установлено Федеральным за�
коном от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ. Иные решения совета депу�
татов принимаются большинством голосов от числа присутствующих
на заседании депутатов, если иное не установлено Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ и настоящим уставом. Голос
главы поселения учитывается при принятии решений совета депута�
тов как голос депутата.
6. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных
настоящим уставом и решениями совета депутатов, издает постанов�
ления и распоряжения по вопросам организации деятельности сове�
та депутатов. Глава поселения издает постановления и распоряжения
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уста�
вом в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ, другими федеральными законами.
7. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных
федеральными законами, законами Ленинградской области, настоя�
щим уставом, нормативными правовыми актами совета депутатов,
издает постановления администрации по вопросам местного значе�
ния и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государ�
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправле�
ния федеральными законами и законами Ленинградской области, а
также распоряжения администрации по вопросам организации рабо�
ты администрации.
8. Проект устава, проект муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав не позднее чем за 30 дней до дня
рассмотрения вопроса о принятии устава, внесении изменений и
дополнений в устав подлежат официальному опубликованию (обнаро�
дованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) уста�
новленного советом депутатов порядка учета предложений по проекту
указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта,
а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется
официальное опубликование (обнародование) порядка учета предло�
жений по проекту муниципального правового акта о внесении измене�
ний и дополнений в устав муниципального образования, а также по�
рядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муни�
ципального образования вносятся изменения в форме точного вос�
произведения положений Конституции Российской Федерации, феде�
ральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Россий�
ской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами.
9. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол�
нений в устав принимаются большинством в две трети голосов от
установленной численности депутатов. Голос главы поселения учиты�
вается при принятии устава, муниципального правового акта о внесе�
нии изменений и дополнений в устав как голос депутата.
10. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав
подлежат государственной регистрации в территориальном органе

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке,
установленном Федеральным законом21 июля 2005 года № 97�ФЗ "О
государственной регистрации уставов муниципальных образований".
Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистриро�
ванные устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в
устав в течение семи дней со дня его поступления из территориаль�
ного органа уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

Статья 36. Официальное опубликование (обнародование) муни�
ципальных правовых актов
1. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов
является публикация их полного текста в официальном муниципаль�
ном печатном средстве массовой информации поселения.
2. Обнародованием муниципальных правовых актов является доведе�
ние их содержания до населения посредством их размещения для
ознакомления граждан:
1) на официальном сайте поселения в информационно�телекоммуни�
кационной сети "Интернет";
2) на официальных сайтах соответствующих органов местного само�
управления или должностных лиц местного самоуправления поселе�
ния в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Использование сетевого средства массовой информации в каче�
стве единственного или альтернативного источника официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов не
допускается.

Статья 37. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установ�
ленном настоящим уставом, за исключением нормативных правовых
актов совета депутатов о налогах и сборах, которые вступают в силу в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие пра�
ва, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу
после их официального опубликования (обнародования). Иные муни�
ципальные правовые акты вступают в силу немедленно после их при�
нятия (подписания лицом, уполномоченным на это настоящим уста�
вом), если федеральными законами, законами Ленинградской обла�
сти или самим правовым актом не предусмотрено иное.
3. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их
государственной регистрации и вступают в силу после их официаль�
ного опубликования (обнародования).
4. Изменения, внесенные в устав и изменяющие структуру органов
местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправ�
ления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления),
вступают в силу после истечения срока полномочий совета депутатов,
принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав указан�
ных изменений.
5. Муниципальные правовые акты муниципального образования, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом, вступа�
ют в силу:
1) с момента принятия правового акта муниципального образования;
2) с даты (события), определенной непосредственно в самом муници�
пальном правовом акте муниципального образования;
3) по истечении установленного непосредственно в муниципальном
правовом акте муниципального образования срока (события);
4) с момента официального опубликования (обнародования) муници�
пального правового акта муниципального образования в порядке,
предусмотренном настоящим уставом.
6. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального об�
разования, затрагивающие права, свободы и обязанности человека
и гражданина, вступают в силу не ранее их официального опубликова�
ния (обнародования) в порядке, предусмотренном настоящим уста�
вом.
7. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального об�
разования, официально не опубликованные (обнародованные) в по�
рядке, предусмотренном настоящим уставом, не могут применяться.
8. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального об�
разования публикуются в официальном муниципальном печатном
средстве массовой информации поселения.
9. Муниципальные правовые акты муниципального образования не
должны противоречить Конституции Российской Федерации, феде�
ральным законам и иным нормативным правовым актам Российской
Федерации, законам Ленинградской области, а также настоящему
уставу.
10. Муниципальные правовые акты муниципального образования могут
быть отменены или их действие может быть приостановлено:
1) прямым волеизъявлением граждан в отношении муниципальных
правовых актов муниципального образования, принятых путем прямо�
го волеизъявления граждан;
2) органами местного самоуправления или должностными лицами
местного самоуправления муниципального образования, принявши�
ми соответствующий муниципальный правовой акт муниципального
образования;
3) органами местного самоуправления или должностными лицами
местного самоуправления муниципального образования, к полномо�
чиям которых на момент отмены или приостановления действия муни�
ципального правового акта муниципального образования отнесено
принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта
муниципального образования � в случае упразднения органов мест�
ного самоуправления или соответствующих должностей местного
самоуправления муниципального образования либо изменения пе�
речня полномочий органов местного самоуправления или должност�
ных лиц местного самоуправления муниципального образования, су�
дом;
4) уполномоченным органом государственной власти Российской
Федерации, уполномоченным органом государственной власти Ле�
нинградской области � в части, регулирующей осуществление органа�
ми местного самоуправления отдельных государственных полномо�
чий, переданных им соответствующими федеральными законами,
областными законами Ленинградской области.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТ�
НОГО БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ИСПОЛ�
НЕНИЕМ, СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛ�
НЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 38. Порядок составления и рассмотрения проекта бюдже�
та муницицальные образования Бережковское сельское поселе�
ние
1. Проект бюджета муниципальные образования Бережковское сель�
ское поселение (далее � бюджет) составляется администрацией, рас�
сматривается и утверждается сроком на три года (очередной финан�
совый год и плановый период) решением совета депутатов.
2. Порядок и сроки составления проекта бюджета устанавливаются
администрацией с соблюдением требований Бюджетного кодекса
Российской Федерации, муниципальных нормативных правовых актов
совета депутатов.
3. Рассмотрение и утверждение бюджета осуществляется советом
депутатов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос�
сийской Федерации.

Статья 39. Порядок исполнения бюджета муниципальные обра�
зования Бережковское сельское поселение
Исполнение бюджета обеспечивается администрацией на основе
сводной бюджетной росписи и кассового плана, единства кассы и
подведомственности расходов.

Статья 40. Порядок осуществления контроля за исполнением бюд�
жета муниципальные образования Бережковское сельское посе�
ление
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях
обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд�
жетные правоотношения, подразделяется на внешний и внутренний,
предварительный и последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджет�
ных правоотношений является контрольной деятельностью конт�
рольно�счетного органа.
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд�
жетных правоотношений является контрольной деятельностью орга�
нов муниципального финансового контроля, являющихся органами
(должностными лицами) администрации.
4. Порядок осуществления внутреннего муниципального финансово�
го контроля определяется администрацией, должен содержать осно�
вания и порядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том
числе перечень должностных лиц, уполномоченных принимать реше�
ния об их проведении, о периодичности их проведения.
5. Предварительный контроль осуществляется в целях предупрежде�
ния и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения.
Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения
бюджета в целях установления законности его исполнения, достовер�
ности учета и отчетности.

Статья 41. Порядок утверждения отчета об исполнении бюджета
муниципальные образования Бережковское сельское поселение
1. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.
2. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и де�
вять месяцев текущего финансового года утверждается администра�
цией и направляется в совет депутатов и контрольно�счетный орган.
3. Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается решением
совета депутатов.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 42. Порядок принятия, внесения изменений и дополне�
ний в устав муниципальные образования Бережковское сельское
поселение
1. Настоящий устав, муниципальный правовой акт о внесении измене�
ний в устав принимаются и вступают в силу в порядке, установленном
статьями 36 и 38 настоящего устава.
2. Со дня вступления в силу настоящего устава устав муниципальные
образования Бережковское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области зарегистрированный Уп�
равлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт�
Петербургу и Ленинградской области, государственный регистраци�
онный Nq RU475033012009001, с последующими изменениями и до�
полнениями, в том числе путем изложения его в новых редакциях,
утрачивает силу.
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Экскурсия для ребят началась  с га�
ража пожарных машин. Первое, с чем
дети познакомились, был пожарный ав�
томобиль. О том, чем он оснащен, рас�
сказал начальник караула М.М. Мури�
нов. Один за другим открывались отсе�
ки пожарной машины: пожарные рука�
ва, стволы, аварийно�спасательный
инструмент. Не остались без внимания
и различные лестницы. Затем детей
пригласили пройти по помещениям, где
работает, отдыхает, занимается
спортом личный состав пожарной час�
ти.

В завершение экскурсии огнеборцы
продемонстрировали школьникам ра�
боту специальной пожарной техники АЛ�
50 (автолестницы). Эта часть встречи
особенно понравилась ребятам, кото�
рые внимательно следили за всеми
действиями пожарных. Инспектор ОНД
и ПР Волховского района Я.В. Царего�
родцев напомнил о соблюдении правил
пожарной безопасности и о едином но�
мере пожарных и спасателей для вызо�
ва с мобильного телефона � 101, со ста�
ционарного � 01. Ребята еще раз убеди�
лись в том, что огонь � это опасная и
безжалостная стихия, поэтому соблю�
дать правила пожарной безопасности
необходимо всегда и всем.

Праздник спорта
от ЭРАвцев!

Школьный спортивный клуб "ЭРА"
отметил свой день рождения празд�
ником спорта, который состоялся в
ФОК "Левобережный".

Старт мероприятия, посвящённого
столь знаменательной дате, был дан тор�
жественным выходом знаменосцев. Пос�
ле прозвучавшего гимна Российской Фе�
дерации  участников поприветствовали
глава МО г. Волхов, секретарь местного
отделения партии "Единая Россия" В.В.
Напсиков, ведущий специалист комите�
та по  образованию Е.Н. Гнедова и помощ�
ник депутата Госдумы С.В. Петрова, ге�
неральный директор ООО "СтройПром�
Монтаж", выпускник нашей школы Н.Н.
Манёнок. Затем всех поздравили самые
маленькие ЭРАвцы, учащиеся начальной
школы под руководством учителя физи�
ческой культуры Т.Н. Васиповой. Не обо�
шёл стороной наш праздник и клуб
спортивной аэробики "Олимп" Дворца
детского и юношеского творчества Вол�
ховского района, который также поздра�
вил ЭРАвцев с днём рождения!

В этот день был дан старт традицион�
ному общешкольному конкурсу "Самый
спортивный класс школы № 6", в кото�
ром ребята ведут борьбу на протяжении
всего учебного года, выявляя победите�
лей и призёров. Далее прошёл парад ви�
дов спорта, для которого каждый класс
подготовил маленькую презентацию од�
ной спортивной дисциплины. Решение
жюри было объективным, места распре�
делялись, исходя из количества баллов,
набранных участниками парада. Тройка
победителей выглядела следующим об�
разом: 1 место � 8Б класс, 2 �е � 7А, 3�е �
7Б класс.

В нашей стране возобновлён физкуль�
турно�спортивный комплекс "Готов к тру�
ду и обороне", и в этот день были отме�
чены те учащиеся, которые стали перво�
проходцами в сдаче нормативов. Мы на�
деемся, что к 5�летнему юбилею школь�
ного спортклуба каждый его участник
станет обладателем золотого значка
ГТО!

Приятным окончанием спортивного
праздника стало общее поздравление
нашего учителя физической культуры
Сергея Викторовича Степанова, который
в этот день отмечал свой день рождения.

Выражаем благодарность администра�
ции физкультурно�оздоровительного
комплекса "Левобережный" за предос�
тавление спортивного зала для проведе�
ния спортивного праздника. Спасибо
всем участникам и гостям за положитель�
ные эмоции и поздравления! Энергию и
активность � в спорт!

В. МАКСИМОВ,
руководитель школьного
спортивного клуба "ЭРА"

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Мини�футбол:
"Осенний  кубок" вручен  победителю
В спортивном зале Волховского Дома спорта "Юность" состоялись матчи "Осеннего кубка" по мини�футболу

среди мальчиков 2008�2009 годов рождения, организованного АНО "ДРОЗД�Волхов" совместно с ФСЦ "Волхов" и
комитетом по образованию Волховского района.

Ставшие традиционными соревнования призваны дать возможность самым юным футболистам получить практический
игровой опыт в матчах со сверстниками. На этот раз в борьбе за звание сильнейшего сошлись коллективы "Надежда�1" и
"Надежда�2" ("ДРОЗД�Волхов"), а также команды из Новой Ладоги и Бережков. Яркие эмоции, обилие забитых мячей, пережи�
вания до последней секунды игры � всё было в этот день.

Конечно, как и всегда, в турнире есть свои победители. Сильнейшей оказалась команда Новой Ладоги (ДЮСШ, г. Сясьст�
рой),остальные расположились в следующем порядке: "Надежда�1" ("ДРОЗД�Волхов"), "Надежда�2" ("ДРОЗД�Волхов"), д.Бе�
режки (ШСК "Пламя", Бережковская ООШ). Как всегда, были отмечены лучшие в номинациях: "Лучший вратарь" � Андрей
Лупанов (Бережки), "Лучший защитник" � Валерий Ванюшин ("Надежда�1"), "Лучший нападающий" � Дмитрий Никишин ("На�
дежда�2"), "Лучший игрок" � Александр Чесноков (Новая Ладога).

Победители и призёры награждены памятными кубками, медалями и грамотами, лучшие в номинациях  отмечены ценными
призами. Все участники соревнований получили сладкие призы. Особую благодарность выражаем тренерам, подготовившим
команды: А.В. Маркину (Новая Ладога), Н.А. Мадатовой и И.В. Пагу (Бережки), В.В. Попову ("ДРОЗД�Волхов"). Большое спа�
сибо организаторам, судьям, футболистам, родителям, зрителям.

И. БОБРОВ

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

 Посмотрели � убедились
Недавно в 60�ю пожарно�спасательную часть ФГКУ "28 отряд ФПС" по Ле�

нинградской области пожаловали гости � ученики Гостинопольской основ�
ной общеобразовательной школы.

ФИЗКУЛЬТ�ПРИВЕТ!
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Примите
поздравления!

Первого  ноября исполняется 80 лет
Борису Александровичу Воронову.

Он � житель блокадного Ленинграда, пол�
ковник в отставке, активный участник хора
ветеранов Волховского городского Дворца
культуры. Несмотря на трудное и голодное
детство в осажденном городе, о котором
он написал в книге "Во имя жизни", Борис
Александрович сохраняет веселых нрав,
уважительное отношение к близким и род�
ным людям, участвует во всех мероприя�
тиях ветеранской организации.

От имени нашей организации хочу поже�
лать уважаемому Борису Александровичу
крепкого здоровья, большого счастья, ус�
пехов во всех творческих делах и еще долго
сохранять живой задор и улыбку в глазах.

К. ФЕДОРОВА,
председатель

ветеранской организации №2

29 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
 АВТОМОБИЛЬНОГО  ТРАНСПОРТА

 Администрация и профсоюз�
ный комитет муниципального унитарно�
го пассажирского автопредприятия МО
г. Волхов от всей души поздравляют тру�
довой коллектив и ветеранов труда с про�
фессиональным праздником � Днем ра�
ботников автомобильного транспорта.

Автобус � наиболее демократичный,
доступный, эффективный и незамени�
мый вид транспорта. Без стабильной ра�
боты автобусного парка немыслима ра�
бота всего промышленного комплекса го�
рода и района. Только высокий профес�
сионализм водителей, ремонтных рабо�
чих, инженерного персонала, кондукто�
ров, их преданность делу позволяет ре�
шать сложную задачу пассажирского об�
служивания населения.

В канун профессионального праздни�
ка желаем вам, дорогие коллеги, креп�
кого здоровья, долгих лет жизни, беза�
варийной работы, удобных дорог, шофер�
ской удачи. Благополучия вам и вашим
близким!

 От всей души поздравляю кол�
лектив сотрудников МКУ "Транспортно�
хозяйственная эксплуатационная служ�
ба" с профессиональным праздником.
Благодаря вашей грамотности, дисцип�
лине, строгому соблюдению правил до�
рожного движения предприятие работа�
ет успешно и безаварийно. Благодарю
всех за добросовестное и неформальное
отношение к делу, профессионализм, че�
ловеческие качества. Желаю вам и ва�
шим семьям добра, мира и благополу�
чия!

О.А. МАЛЫШЕВ,
директор МКУ "ТХЭС"

Воображаю день счастливый,
Когда средь вас возник лицей,

И слышу наших игр
я снова шум игривый,

И вижу вновь семью друзей.
А С. Пушкин

"Воспоминания в Царском селе"

"Собираться у огня в октябре баг�
рянолистном…"  стало доброй тра�
дицией в КИЦ им. А.С.Пушкина. Еже�
годный муниципальный лицейский
турнир для старшеклассников г.Вол�
хова и Волховского района организо�
вывают сотрудники юношеского от�
дела КИЦ совместно с комитетом по
образованию администрации района.
Главный приз турнира � экскурсия в
Царскосельский музей�лицей.

В Пушкинском зале КИЦ к мероп�
риятию подготовлена большая книж�
но�иллюстративная выставка "На�
ставникам за благо воздадим!" с ред�
кими репринтными литературно�ху�
дожественными изданиями. Матери�
алы выставки обращают внимание
посетителей на то, что в 2017 году (13
июня) исполнилось 200 лет со дня
первого � "золотого" пушкинского
выпуска.

Большим подарком для КИЦ им.
А.С.Пушкина и его посетителей стал
документальный фильм "Когда воз�
ник Лицей" (2011г., реж. Константин
Артюхов, автор сценария Сергей Не�
красов, директор Всероссийского
музея А. С.  Пушкина в Санкт�Петер�
бурге), переданный нам медиацент�
ром Всероссийского музея А. С. Пуш�
кина в рамках сотрудничества для
эффективной деятельности по про�
екту "Пушкинский зал в библиотеке"
(проект КИЦ им А.С.Пушкина). Фильм
рассказывает об уникальном учеб�
ном заведении � Императорском

Царскосельском лицее, особой школе, в
которой учащиеся за шесть лет получа�
ли университетское образование, равно�
го которому до сих пор нет. Цель и смысл
лицейского воспитания и образования
были выражены в девизе учебного заве�
дения: "Для общей пользы". Трудиться,
жить для общей пользы, быть обществен�
но полезными учил своих питомцев Ли�
цей. Показ фильма в Пушкинском зале
КИЦ состоялся 18 октября, в канун дня
Лицея,  зрителями стали участники ли�
цейского турнира и посетители библио�
теки. Огромное спасибо руководителю
медиацентра И.В. Розиной за  помощь и
поддержку, творческие инициативы в со�
трудничестве с КИЦ им. А.С. Пушкина.

В Лицейском турнире в год 200�летия
со дня первого выпуска приняли участие
шесть команд средних школ г.Волхова и
Новой Ладоги. Победителями стали ла�
дожане � учащиеся СОШ №2, с чем мы их
от всей души и поздравляем! Они набра�
ли наибольшее количество баллов, обой�
дя на один балл 10�классников Волховс�
кой городской гимназии (2 место). Тре�
тье место у старшеклассников школы

№8. Все команды получат грамоты и
благодарственные письма за участие.
Огромное спасибо педагогам за со�
трудничество!

 Проигравших в интеллектуальном со�
стязании нет. Игра была построена та�
ким образом, чтобы учащиеся как мож�
но больше узнали о Царскосельском
лицее, выпускниках и наставниках пуш�
кинского выпуска. Видеоэкскурсия по
Лицею, кадры фильма "1814" (реж. Анд�
рес  Пуустусмаа), музыкальное сопро�
вождение и, конечно, стихи создали
торжественную и лирическую обстанов�
ку. Многие ребята  после игры попро�
сили книги о лицее и лицеистах на дом,
что очень отрадно для нас, библиоте�
карей. Мы очень надеемся, что стар�
шеклассники Волхова и Новой Ладоги
запомнят навсегда, что Лицей � это,
прежде всего дух товарищества, и по�
стараются, чтобы и у них в классе и
школе было так же. А слова "Мой друг,
Отчизне посвятим души прекрасные
порывы!" � не пустой для сердца звук!

С. ГАСИЛОВА

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ   ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

В  межсезонье � особая  осторожность!
В связи с изменениями погодных условия отдел ГИБДД по Волховскому району обращается ко всем участникам дорожно�

го движения. Уважаемые водители, сложные погодные условия предъявляют дополнительные требования к манере управ�
ления автомобилем и техническому состоянию транспортного средства. В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует в
ближайшее время позаботиться о замене летней резины колес автомобилей на зимнюю. Также напоминаем, что эффек�
тивным способом обеспечения безопасности движения является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и
боковой интервал. В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам,
светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внима�
ние, оценить условия видимости и обзора.

Пешеходам же следует помнить, что на мокром дорожном покрытии, а также в условиях гололеда и снежного наката
тормозной путь транспортных средств значительно возрастает. Поэтому автомобиль может не успеть остановиться перед
внезапно вышедшим на дорогу человеком. Учитывайте это при переходе дороги. А также позаботьтесь о своей безопасно�
сти и безопасности своих детей в темное время суток, не забывайте о необходимости использования светоотражающих
элементов на одежде.

А. САФОНОВ,
начальник ОГИБДД  по Волховскому району

ВНИМАНИЕ�ДЕТИ!
ОР ДПС ГИБДД №3 информирует участников дорожного движения, что в целях стабилизации дорожно�транспортной

обстановки, укрепления правопорядка на дорогах и профилактики нарушений ПДД с участием детей с 23 октября  по 7
ноября на территории Ленинградской области проводится целевое профилактическое мероприятие "Внимание  � дети!".

В связи с этим Отдельная рота ДПС ГИБДД № 3 ГУ МВД России по г. Санкт�Петербургу и Ленинградской области обраща�
ется ко всем участникам дорожного движения:

Уважаемые родители! Не забывайте напоминать детям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Будь�
те сами положительным примером поведения на дороге! Переходите проезжую часть по пешеходным переходам и только
на зелёный сигнал светофора.

Уважаемые водители! Помните, что ребенок не всегда может адекватно вести себя на дороге, поэтому, именно вы должны
стараться предугадывать его дальнейшее поведение, чтобы избежать  аварийных ситуаций. Не забывайте уступать дорогу
юным пешеходам, соблюдать скоростной режим в местах их возможного появления.

Также в рамках проведения данного профилактического мероприятия вблизи общеобразовательных учреждений, у торго�
во�развлекательных комплексов будут проведены акции "Пристегнись!" и "Юный пешеход"", в ходе которых будут осуще�
ствляться сплошные проверки пешеходов и водителей, приводящих и привозящих детей в образовательные учреждения, в
торгово�развлекательные комплексы, на предмет выявления нарушений правил перевозки детей� пассажиров и использо�
вания детских удерживающих устройств, выявления водителей, допускающих нарушения правил проезда пешеходных пе�
реходов, и пешеходов, переходящих проезжую часть с нарушением правил дорожного движения и на предмет использова�
ния световозвращающих элементов.
Удачи на дорогах!

ТЕРРИТОРИЯ  КУЛЬТУРЫ

Лицея  день  заветный
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Не секрет, что за лето некоторые забывают правила личной безопасности, полу�
ченные в учебном году. Поэтому в  начале учебного года в школах и в детских садах
проходят мероприятия по безопасности детей.

Вот и в нашей школе прошли занятия по Правилам дорожного движения. Цель их
� закрепление умения использовать  правила в различных практических ситуациях;
в игровой форме воспитывать умение правильно вести себя на дороге. На протяже�
нии длительного времени в  школе ведется систематическая работа по обучению
детей правилам дорожного движения. Педагоги начальной школы в течение года
обучают детей безопасному поведению в дорожной среде, знакомят со значением
дорожных знаков, учат понимать их схематическое изображение для правильной
ориентации на улицах и дорогах; организуют   тематические беседы "Дорожная
азбука", "Пешеход на улице", "Перекресток", "Твой приятель � светофор", "Зачем
нужны дорожные знаки?",  "Мы � пассажиры", "Мы � пешеходы", "Основные части
улицы". С учениками постарше проводятся экскурсии, просмотры познавательных
фильмов, викторины, встречи с сотрудниками ГИБДД.

В этом году самым ярким и запоминающимся для малышей из детского сада
№19 д.Усадище и школьников стало театральное представление "В гостях у Свето�
фора" с участием артистов театра "Дуэт" из Санкт�Петербурга. Мальчики и девоч�
ки повторили правила дорожного движения, правила поведения в транспорте, чита�
ли стихи, пели со Светофором веселые  песенки, посвященные ПДД. Старуха Ша�
покляк с крыской Лариской, внезапно появившиеся на празднике, хотели поме�
шать ребятам, но дружная команда юных пешеходов со Светофором Светофоры�
чем, Зеброй, Автобусом  преодолели все трудности, и праздник удался на славу. В
гостях у ребят были также Незнайка и Регулировщик, которые  помогали вспомнить
правила поведения на дороге. Ребятам было очень интересно, ведь во время игры
дети побывали и пешеходами, и пассажирами, и знатоками.

Вот так легко и весело в Усадищенской школе  изучают и повторяют правила
дорожного движения.

Мы все любим наших детей. Заботимся о них. И конечно, хотим, чтобы они были
живы и здоровы.

Недавно обучающиеся нашей школы побывали на экскурсии в музее истории
города Волхова, а также посетили Волховскую ГЭС. Данная экскурсия была орга�
низована в рамках акции "Неделя без турникетов". У ребят появилась возмож�
ность посмотреть, как работает одна из старейших действующих гидроэлектрос�
танций в России, узнать, какие технологии используются на обновленной ГЭС, а
также выяснить, какие специалисты требуются сегодня на данном предприятии.

Школьники также посетили музей города Волхова. Ребята окунулись в историю
родного края, узнали о беспримерном подвиге строителей и инженеров, ощутили
гордость за своих земляков, вручную возводивших первенец плана ГОЭЛРО, оце�
нили их колоссальный труд.

Особое внимание в ходе экскурсии было уделено личности российского инже�
нера�энергетика Г.О. Графтио. Много говорили о его профессионализме, отме�
чая, что именно такие великие люди слагают историю нашей страны.

Школьников впечатлила мощь сооружения и история создания этого памятника
науки и техники. Возможно, кто�то из ребят пожелает в дальнейшем реализовать
свои творческие и интеллектуальные способности в гидроэнергетике, и наша стра�
на узнает новые имена талантливых людей.

Коллектив Усадищенской школы выражает огромную благодарность работни�
кам музея и Волховской ГЭС за открытость и  высокий профессионализм!

Е. МЕРКУЛОВА,
учитель истории

"Не  смейте
забывать

учителей!"
Учитель, как и врач, � благословенная

профессия. Настоящий учитель � это
непревзойденный артист, выносливый
труженик, мудрый психолог и добрый
волшебник в одном лице.

Уже в начале сентября старшекласс�
ники  школы начали интересоваться:
"Когда и как мы будем праздновать День
учителя?". Этот вопрос они задавали не
случайно. Ежегодно в октябре в нашей
школе проходит День самоуправления.
По традиции в этот день ученики 9�11
классов становятся ответственными за
организацию мероприятия, на их плечи
ложится многое: достойно справиться
с ролью учителя � разработать и прове�
сти запоминающиеся уроки для учени�
ков, празднично оформить стенд шко�
лы, оригинально поздравить всех учи�
телей с их профессиональным празд�
ником.

Рано утром все ученики 5�11 классов,
нарядные и счастливые, пришли в шко�
лу, выстроились у входа в "живой кори�
дор", чтобы под громкое и дружное тро�
екратное: "Поздравляем!" преподнес�
ти цветы и поздравления своим люби�
мым учителям. Для создания празднич�
ного настроения на переменах звучали
любимые музыкальные композиции пе�
дагогов. А для старшеклассников, ко�
торым впервые в жизни представилась
возможность почувствовать себя учите�
лем, на себе испытать этот нелегкий
труд, начался трудовой день. Все уроки
проходили  по расписанию.

А после окончания занятий состоял�
ся концерт. Школьники � от первокла�
шек до старшеклассников � подарили
учителям замечательные песни, энер�
гичные танцы и интересные стихи.  За�
ставили зрителей посмеяться весёлые
сценки из школьной жизни в исполне�
нии учащихся 1 и 9 классов. "Изюмин�
кой" концерта стало выступление ма�
леньких "звёздочек" из 1�го и 3�го клас�
сов с трогательными  и весёлыми
танцами.

И пусть праздник проходит, но любовь
и восхищение великим учительским тру�
дом остается навсегда!

Также в рамках месячника по безопас�
ности учащимися Усадищенской школы
были проведены инструктажи�практику�
мы. На занятиях ребята учились распоз�
навать и оценивать опасные ситуации,
определять способы защиты, расши�
рять и углублять знания по противодей�
ствию ЧС. Ребята прослушали вводные
лекции учителей "Что такое чрезвычай�
ная ситуация?", "ЧС техногенного и при�
родного характера", затем прошли ин�
структажи "Правила поведения при хи�
мических авариях", "Правила поведения
при радиационной аварии",  "Правила
поведения при пожаре и взрыве". Мно�
гие из нас уже не новички в этих вопро�
сах и охотно рассказывали педагогам,
что они бы сделали, оказавшись в кри�
тической ситуации. Рассказ о том, ка�
кие бывают виды пожаров и каковы при�
чины их возникновения, какими сред�
ствами пожаротушения их тушить, был
особенно интересен мальчишкам, ведь
каждый в этом возрасте мечтает стать
героем. Во всех классах были проведе�
ны практические занятия по надеванию
противогазов и ватно�марлевых повя�
зок.

Такие занятия очень полезны для фор�
мирования у обучающихся навыков бе�
зопасного поведения и здорового обра�
за жизни.

Внимание �
детям

В начале нового учебного года на тер�
ритории Ленинградской области прово�
дилось целевое профилактическое ме�
роприятие "Внимание � дети!". Инструк�
тажи и тематические уроки прошли в це�
лях привлечения общественности к про�
блеме детского дорожно�транспортного
травматизма, профилактики дорожно�
транспортных происшествий с участием
детей. На тематических мероприятиях
говорили о необходимости применения
детских удерживающих устройств, рем�
ней безопасности, а также о светоотра�
жающих приспособлениях. Во всех клас�
сах были проведены инструктажи о бе�
зопасном поведении детей на дороге и в
транспорте. Также прошёл "Единый день
детской дорожной безопасности". В на�
чальной школе ребята получили памятки
"Безопасный путь домой", вспомнили
правила дорожного движения и увидели
различные светоотражающие элементы.

ЧТИ  ПАМЯТЬ  ПРОШЛОГО

В  гостях  у  Светофора
Светофоровича

А. СУВОРОВА,
учащаяся 10 класса

Д. ДАНШИЧЕВА,
ученица 7 класса;

М. ДАНШИЧЕВА,
заместитель директора по ВРМ. ДАНШИЧЕВА
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Всем известно значение замечатель�
ного слова "династия". Трудовая динас�
тия � это когда люди одной профессии
передают из рода в род свое мастерство,
славные трудовые традиции. Многие
люди погружаются с головой в работу и
считают ее смыслом всей жизни. Такое
добросовестное отношение к своему
делу вызывает интерес младшего поко�
ления и побуждает его следовать приме�
ру старших тружеников. Можно встре�
тить целые семьи, члены которых оста�
ются верны одной профессии на протя�
жении не одного десятка лет.

Годы не властны над тем, что вызыва�
ет уважение во все времена. Трудовые
династии � опора предприятия, его про�
шлое, настоящее и будущее.  Профес�
сионализм � вот самое главное отличие
представителей трудовых династий. А
чтобы стать профессионалом, как изве�
стно, требуется немало времени. В дав�
ние времена знания, опыт и навыки пе�
редавались от отца к сыну, от брата к

брату. Связанные родственными узами,
люди работали дружно, старались не под�
водить друг друга, не уронить марку фа�
милии.

Сегодня лишь каждый десятый моло�
дой гражданин России выбирает ту же
профессию, что его родители. Предыду�
щие поколения шли по стопам отцов го�
раздо чаще, хотя сразу после революции
династии сошли на нет, потому что ис�
чезло частное предпринимательство и
купечество. Передавать от отца к сыну
стало нечего. А вот в советскую эпоху
вновь заговорили о трудовых династиях
и  славят семейные цепочки до сих пор.

В краеведческом музее "История Спа�
совщины" Усадищенской СОШ  состоя�
лась удивительная встреча ребят с Ген�
надием Евгеньевичем Волковым. С 1968
года он осваивал профессию комбайне�
ра, затем работал водителем грузового
автомобиля в совхозе "Мыслинский". В
армии Геннадий Евгеньевич получает зва�
ние сержанта и замкомандира  автовзво�

да. А уже в 1971 году возвращается в род�
ной совхоз водителем II класса и заочно
учится во Всеволожском сельскохозяй�
ственном техникуме. В период с 1974 по
1981 год занимает должность инженера
по эксплуатации машинно�тракторного
парка, является начальником штаба
гражданской обороны. В следующее де�
сятилетие становится председателем
профсоюзного комитета совхоза "Мыс�
линский".

Был в жизни Волкова этап, когда в учеб�
ных мастерских он преподавал  учащим�
ся курс дерево�железо�токарных работ.
В настоящее время Геннадий Евгеньевич
� главный агроном и заместитель гене�
рального директора АО "Племенной за�
вод "Мыслинский"". Он многодетный
отец и знает, как важно передать опыт и
навыки из поколения в поколение, от ро�
дителей к детям.  Отсюда � трудолюбие,
ответственность, старательность и доб�
росовестность. Такие люди, как Геннадий
Евгеньевич, являются гордостью дерев�
ни, ведь биографии людей, судьбы каж�
дой семьи � это истории с интересными
поворотами жизни. И, конечно, ребята не
остались равнодушными, внимательно
слушали и задавали гостю вопросы. В
подарок  руководителю школьного музея
Людмиле Борисовне Симановой  Генна�
дий Евгеньевич преподнёс номер газеты,
приуроченный к юбилейной дате образо�
вания совхоза. Мы благодарим  всех уча�
стников беседы и будем с нетерпением
ждать встречи.

М. ДАНШИЧЕВА

Второе  место � за  нами!
Прошёл зональный этап соревнований  по лёгкой атлетике в рамках 53�й облас�

тной спартакиады школьников. Он состоялся на базе ФСЦ "Волхов". Соревнования
обучающихся 5�9 классов основных и средних школ проходили с целью выявления
сильнейших. Команду Усадищенской представляли Юлия Кулакова, Ростислав Ко�
маровский, Матвей Мельников, Алексей Винокуров, Михаил Бурянин, Татьяна Рас�
торгуева и Татьяна Макарина. Программа на зональных соревнованиях включала в
себя следующие виды: бег �1000 м; метание мяча весом 150 гр.; прыжок в длину с
разбега; смешанную встречную эстафету 6 х 60 м. Каждый участник мог выступить
в 3�х видах и в эстафете.

В итоге наши спортсмены всего лишь на 1,5 балла отстали от победителей  �
команда из Алексино, но почётное второе место � в наших руках!

Поздравляем команду и учителя физической культуры В.В. Храпатова с прекрас�
ным результатом. Желаем им дальнейших успехов!

В. БАТМАНОВА,
ученица 9класса

Самый  вкусный  хлеб
В рамках акции "Неделя без турникетов"  обучающиеся 8 и 10 классов нашей

школы побывали на  экскурсии в ОАО "Волховхлеб". Встретили нас на заводе по
русской традиции � с караваем. От начальника производства Е.О. Чистяковой  ре�
бята узнали о том, какой хлеб производят на данном хлебозаводе, как и где впер�
вые в истории человечества появился хлеб. Мастер кондитерского цеха Марина
Ибатуллина провела мастер � класс по выпечке вкусных сладких булочек: "лебе�
дя", "ёжика", "слона". Школьники вместе с экскурсоводом прошли по цехам заво�
да, а хлебный дух, аромат сдобы только разжигали аппетит. Ребята увидели, как
делают белые батоны, хлеб, сдобу и сушки. Работники цехов показали, как закла�
дываются ингредиенты, как замешивается тесто, как из него формируются бато�
ны, как они надрезаются, как пекутся и т.д. В каждом цехе ребятам дали  возмож�
ность попробовать и оценить вкусовые качества продукции завода. После посе�
щения производственных цехов школьников угощали самыми разными вкуснос�
тями, производимыми на хлебозаводе. В конце экскурсии каждый получил пода�
рок � пакет  со сдобной булочкой, нитку с сушками и незабываемые впечатления
от увиденного!

Коллектив Усадищенской СОШ благодарит сотрудников комбината "Волховх�
леб", заместителя генерального директора О.Р. Матвееву за тёплый приём, инте�
ресную экскурсию и вкусное угощение. Теперь каждый из нас знает, что хлеб со�
здают люди, которые не только ранним утором, но и ночью трудятся для нас,
покупателей. И этот хлеб оттого такой вкусный, что его делают очень добрые и
хорошие люди. Ведь известно: любовь к делу может даже чёрствый хлеб сделать
мягким.

Т. БЕЛОУС

В нашей школе прошёл урок электро�
безопасности. На занятии были осве�
щены такие темы, как "Опасность элек�
трического тока", "Правильное исполь�
зование бытовых электроприборов".
Специалисты филиала Ленэнерго рас�
сказали ребятам в интересной и дос�
тупной форме, откуда берется элект�
ричество, чем оно полезно и почему
опасно, какие виды энергоустановок
существуют, а также какие основные
правила поведения вблизи энергообъ�
ектов необходимо знать школьникам.
Ребята узнали о том, почему нельзя
приближаться к оборванному проводу,
что такое шаговое напряжение, изучи�
ли значение специальных предупрежда�
ющих знаков и смогли увидеть средства
индивидуальной защиты, которые энер�
гетики используют в своей ежедневной
работе. Беседу с энергетики подкрепи�
ли наглядными материалам: слайдами,
предупреждающими знаками, видеоро�
ликами. Ребята вместе с координато�
ром проекта Л.В. Соловьём разобрали
ошибки, допущенные героями мульти�
пликационного инструктажа, и обеща�
ли быть осторожными.

Главная цель таких занятий не только
рассказать правила электробезопасно�
сти, но и акцентировать внимание де�
тей на неукоснительном соблюдении
этих правил, чтобы обезопасить их
жизнь и здоровье. В завершение заня�
тия  учащиеся получили памятные по�
дарки � раскраски, закладки и распи�
сание уроков с памятками по электро�
безопасности.

 Д. ДАНШИЧЕВА

СТАЛО  ПРИЯТНО  СМОТРЕТЬ
Обучающиеся старших классов приняли участие в традиционном Всероссийс�

ком экологическом субботнике "Зелёная Россия". Вооружившись необходимым
инвентарем, ребята дружно вышли на борьбу с беспорядком. Веселая и дружес�
кая атмосфера, а также хорошая погода способствовали "выполнению плана" по
уборке мусора на все 100%. Субботник был проведён на территории школьного
стадиона. Общими усилиями территория школы превратилась в ухоженный и чи�
стый уголок.

Спасибо ребятам и организатору субботника � учителю физической культуры
В.В. Храпатову. Приятно видеть результат своего труда, ведь каждый внес в это
дело частичку своего тепла. Чистая, ухоженная территория радует глаз всех окру�
жающих.

Д. ДАНШИЧЕВА

Трудовые  династии
племзавода  "Мыслинский"

Урок
безопасности
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Помощник Волховского городского прокурора выступил с лекцией о важ�
ности профилактики, видах ответственности несовершеннолетних и пра�
вовых последствиях совершения преступлений особого рода, такого как
доведение до самоубийства, а также рассказал об основных правилах бе�
зопасного поведения, чтобы не стать жертвой преступления. Лекция про�
ведена для учеников Новоладожской СОШ №2. В учебном классе присут�
ствовали ученики 9 классов, заместитель директора образовательного
учреждения и педагоги.

В своем выступлении представитель прокуратуры рассказал о видах от�
ветственности несовершеннолетних, особое внимание уделив уголовной
ответственности. Он уделил особое внимание правилам поведения подро�
стков в общественных местах и при использовании всемирной системы
объединенных компьютерных сетей "Интернет", чтобы не стать жертвой
преступления, и напомнил основные правила безопасности, а также алго�
ритм действий в случае возникновения какой�либо опасной ситуации.

В целях эффективного освоения темы выступление было подкреплено
конкретными нормами законодательства и примерами из практики проку�
рорского надзора, особый акцент сделан на негативных правовых и нрав�
ственных последствиях.

В завершение беседы помощник прокурора отметил, что одной из важ�
нейших составляющих укрепления законности и правопорядка являются
лучшие традиции школы. Сегодня в образовательных учреждениях Вол�
ховского района созданы все условия для получения достойного образо�
вания. Перед каждым из выпускников открываются широкие возможности
для выбора будущей профессии, в том числе и юриспруденции, ведь без
квалифицированных юристов общество развиваться не может.

После выступления прошел обмен мнениями, и прокурорский  работник
ответил на вопросы учащихся и педагогов.

А. МАКСИМОВ,
помощник прокурора, юрист 3 класса

ПРАВОВОЙ
ВСЕОБУЧ Прокуратура  идет  в  школу

В  огненной  ловушке
19 октября в 01� 55 в дежурную часть ОМВД России по Волховскому району поступило

телефонное сообщение диспетчера пожарной части о том, что в СНТ "Океан" массива
"Пупышево" произошло возгорание частного дома. После локализации огня внутри сго�
ревшего дома были обнаружены останки пожилой хозяйки дома, жительницы г. Санкт�
Петербург.

В ходе проведения доследственной проверки установлено, что в дачном доме находи�
лись пожилая женщина и ее дочь, которые спали на 2�м этаже дома. Проснувшись около
1 часа ночи от дыма и увидев, что первый этаж дома находится под воздействием огня,
молодая женщина решила выпрыгнуть из дома через окно 2�го этажа. Уговорить свою
пожилую мать спастись таким образом она не смогла, в связи с чем показала ей своими
действиями безопасность данного спасения. Однако пожилая женщина не смогла после�
довать примеру дочери, в результате чего погибла в огне собственного дома.

Следственным отделом по г. Волхов Следственного управления Следственного комите�
та по Ленинградской области проводится проверка по данному факту. После установле�
ния всех обстоятельств произошедшего по материалу будет принято законное и обосно�
ванное решение.

Следственный отдел по г. Волхов обращает внимание граждан на необходимость быть
осторожными при обращении с огнем и обогревательными приборами как в частном сек�
торе, так и многоквартирных домах.

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ,
ЕДВ и иных социальных выплат

в ноября

Через отделения почтовой связи
По графику Фактически
3�4 3 ноября
5�6 7 ноября
7�8 8 ноября
9                                          9  ноября
10�11 10 ноября
12 11 ноября
13�14 14 ноября
15 15 ноября
16 16 ноября
17�18 17 ноября
19 18 ноября
20�21 21 ноября

Через отделения Сбербанка �17 ноября.
Через отделения ПАО "Банк Санкт�Пе�
тербург",  Филиал № 14 АКБ МОСОБЛ�
БАНК ОАО, ПАО "СОВКОМБАНК", АО
"Россельхозбанк", Филиал "Петровский"
ПАО Ханты�Манский банк Открытие",
ПАО "РОСГОCСТРАХ БАНК", ПАО "Почта
Банк"  �  16 ноября.

"Безопасная   дорога"
На территории обслуживания линейного отдела МВД России на станции Волховстрой проводится оперативно�профилакти�

ческая операция "Безопасная дорога", направленная на профилактику и предупреждение детского травматизма.
В ее рамках инспекторы отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела провели встречу в Волховской средней

общеобразовательной школе № 5. Учащимся начального звена были продемонстрированы мультфильмы о правилах поведе�
ния на объектах железнодорожного транспорта. Инспектор отделения А.В. Кондратова в доступной форме рассказала школь�
никам, как вести себя на платформе, вокзале, в поездах. После просмотра познавательных мультфильмов инспектор ответи�
ла на вопросы школьников. В планах отделения � перед началом зимних каникул провести викторину о знании правил поведе�
ния на объектах железнодорожного транспорта.

Отделение по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на ст. Волховстрой выражает огромную  благодарность  педаго�
гическому коллективу Волховской школы № 5 за сотрудничество и помощь в проведении акции.

Если  завтра  ЧП…
Волховской городской прокуратурой по заданию прокуратуры Ленинградской области проведена проверка исполнения

требований законодательства о гражданской обороне. Установлено, что в нарушение требований закона у ряда организаций,
расположенных на территории Волховского района, не разработан план проведения мероприятий по гражданской обороне.

Соответственно, мероприятия в соответствии с утвержденными Планами в целях поддержания устойчивого функциониро�
вания в военное время не проводятся, подготовка работников в области гражданской обороны не осуществляется; запасы
материально�технических, продовольственных, медицинских и иных средств не созданы.

Кроме того, в рамках исполнения задания прокуратуры области проведена проверка исполнения законодательства о моби�
лизационной подготовке и военно�транспортной обязанности. Установлено, что в нарушение норм федерального законода�
тельства, Указа Президента РФ № 1175 от 02.10.1998 "Об утверждении Положения о военно�транспортной обязанности" у
ряда организаций Волховского района не разработаны необходимые документы, такие как Приказ по организации "О поддер�
жании и мобилизационной готовности техники к поставке в войска по нарядам; Перечень распределения обязанностей между
руководящим составом организации; Перечень основных работ, подлежащих выполнению организацией с поступлением рас�
поряжения на поставку техники в войска; Перечень основных работ, подлежащих выполнению организацией с поступлением
распоряжения на поставку техники в войска; Паспорт АТХ предприятия и другие.

В связи с изложенным Волховским городским прокурором руководителям организаций было внесено 9 представлений об
устранении нарушений закона. По состоянию на текущую дату представления рассмотрены, удовлетворены, 9 лиц привлече�
но к дисциплинарной ответственности, нарушения закона устранены путем разработки и утверждения необходимого пакета
документов.

А. ЗОРИН,
заместитель городского прокурора

В средствах массовой информации все
чаще стали появляться объявления, пред�
лагающие услуги по "обналичиванию"
материнского капитала. Такая юриди�
ческая помощь является мошенниче�
ством, так как по закону получить налич�
ными деньгами средства материнского
капитала нельзя.

Соглашаясь на участие в сомнитель�
ных схемах, вы идете на совершение
противоправного действия и можете быть
признаны соучастником преступления по
факту нецелевого использования госу�
дарственных средств и привлечены к уго�
ловной ответственности!

Будьте бдительны, если вам предлага�
ют обналичить материнский капитал, об�
ращайтесь в прокуратуру, органы внут�
ренних дел или в любое Управление Пен�
сионного фонда Российской Федерации.
Во избежание неприятностей распоря�
жайтесь средствами материнского (се�
мейного) капитала законными способа�
ми. Владельцы сертификатов могут на�
править средства на: улучшение жилищ�
ных условий; образование любого из де�
тей; формирование накопительной пен�
сии матери; оплату товаров и услуг для
социальной адаптации и интеграции в об�
щество детей�инвалидов.

За 10 лет существования программы
выдано свыше 280 тысяч сертификатов
на материнский (семейный) капитал, бо�
лее 42% владельцев уже распорядились
средствами.

Справка
заменит

удостоверение
С 1 января 2015 года новые правила

обращения за пенсией не предусматри�
вают выдачу пенсионных удостоверений.
Статус пенсионера подтверждается со�
ответствующей справкой о назначении
пенсии. Предъявлять справку пенсионер
сможет так же, как и пенсионное удосто�
верение, в транспорте, аптеке и социаль�
ной службе. Получить документ можно в
территориальном органе ПФР по месту
нахождения пенсионного дела.

Новые правила не отменяют уже дей�
ствующие, имеющиеся на руках у пенси�
онеров удостоверения.

При утере пенсионного удостоверения
гражданин получит справку.

О. ГИНЕВСКАЯ,
 руководитель клиентской службы

Хорошая мама
знает: МСК

на наличные
не обменяешь



27 октября 2017 года №4227 октября 2017 года №4227 октября 2017 года №4227 октября 2017 года №4227 октября 2017 года №42 23
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

 Средства для организации путеше�
ствий школьников по родному краю вы�
делены администрацией региона. Про�
ект разработан по поручению губерна�
тора Александра Дрозденко в год 90�
летия Ленинградской области, объяв�
ленный Годом истории. Всего разрабо�
тано шесть основных маршрутов: "До�
рога жизни � Дорога Победы", "От исто�
ков Руси до Российской империи",
"Твердыни нашего края", "История на�
шего края", "На северных рубежах" и
"Крепостной щит".

Нам, ученикам и учителям Бережков�
ской школы, посчастливилось отпра�
виться в двухдневное путешествие по
маршруту "Крепостной щит" в г.Выборг.
Осуществляла маршрут турфирма
"Петротур", в дороге нас сопровождал
гид�экскурсовод. В пути было продума�
но все: бытовые остановки, экскурсия
по трассе, сухой паек детям в дорогу,
трехразовое питание в кафе Выборга (в
разных местах), размещение и завтрак
в отеле "Выборг". Но самое главное �
это насыщенные экскурсионные про�
граммы, которые проводили экскурсо�
воды в исторических костюмах � насто�
ящие патриоты и профессионалы сво�
его дела.

День первый. Долго мы добирались
до г.Выборг, но оно того стоило. После
долгого пути мы отправились в кафе
"Поляна" на обед. А потом нас окунули
с головой в историю древности. Мы ока�
зались в настоящем рыцарском замке,
где ребятам не просто рассказывали об
истории рыцарей, а разрешили трогать,
надевать, примерять настоящее ры�
царское обмундирование. После при�
мерки дети участвовали в настоящих
рыцарских состязаниях на выносли�
вость. Самым ловким и сильным стал
ученик нашей школы Кирилл Павлов.
После показательных выступлений
школьникам было предложено постре�
лять из лука и арбалета. К сожалению,
Башня Святого Олафа (со смотровой
площадкой) была закрыта на реставра�
цию, но это значит только то, что нужно
будет обязательно вернуться и посе�
тить ее после реставрации.

Потом мы разместились в двухмест�
ных номерах гостиницы "Выборг" и от�
правились на ужин в кафе "Улыбка". Ка�
залось, что все очень устали и хотят от�

дыхать. Но это только казалось! На са�
мом деле энергии у наших детей  запре�
дельные запасы и спать никто и не соби�
рался. Сопровождающим тут пришлось
нелегко! М.Ю. Лупанова взяла старших
ребят и отправилась с ними на самосто�
ятельную прогулку по вечернему городу,
а Н.А. Мадатова со вторым составом
школьников осталась в отеле, где все
вместе дружно смотрели футбол по ТВ и
ели вкусняцкую пиццу!

День выдался очень насыщенным, но
впереди был еще один день путешествия,
и все должны были хорошо отдохнуть.

День второй. Проснуться всем при�
шлось рано утром. Быстро привели себя
в порядок, собрали вещи и спустились
завтракать. Шведский стол � красота! Ку�
шай, пей, что душе угодно. Наши ребята
очень воспитаны, поэтому завтрак про�
шел спокойно.

У дверей отеля уже ждал экскурсовод,
который повел нас по древним улицам
удивительного города. Как же много он
знает! Ответил на все наши вопросы,
рассказал столько интересного и нео�
бычного, что дух захватывало. Особенно
поразили всех мостовые города, площадь
и "Лавка вкусностей", где нам рассказа�

По итогам трехдневной областной спартакиады среди муниципальных
и государственных служащих Волховский район � в тройке лидеров.

Соревнования проходили в городе Луга 20, 21 и 22 октября. На протяжении трех
дней 13 команд муниципалов из разных районов Ленинградской области, а также
команда Законодательного собрания региона боролись за лидерство в плавании,
стрельбе из электронного оружия, дартсе, настольном теннисе, боулинге, шаш�
ках, квесте и ориентировании на местности. Команда Волховского района была
сформирована из сотрудников районной администрации, капитаном команды выб�
ран глава администрации А.М. Белицкий.

Проявив настоящий спортивный азарт и волю к победе, команда Волховского
района показала один из лучших спортивных результатов. В индивидуальном заче�
те: 1 место в дартсе среди женщин, 3 место среди мужчин в дартсе, 3 место среди
женщин в настольном теннисе. В командном зачете: в спортивном ориентировании
� 3 место, в настольном теннисе � 3, в квесте � 2, в дартсе � 1. По итогам всех
соревнований, с результатом 1500 очков, Волховскому району вручен кубок за по�
четное 3 место.

Вне зачета все желающие сдавали нормы ГТО (нормативная основа физического
воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта), наша
команда в полном составе выполнила нормы физкультурно�спортивного комплек�
са (наклон на гимнастической скамейке, прыжки в длину, поднимание туловища из
положения лежа, подтягивание, отжимание от пола) согласно своим возрастным
ступеням, тем самым показав,что в органах власти Волховского района со спортом
дружат не только на словах, но и на деле.

ли историю выборгского кренделя и дали
его попробовать. Кто хотел, мог приоб�
рести необычные вкусности � символы
города.

После прогулки по городу всех накор�
мили вкусным обедом в кафе "Мечта" и
отвезли в удивительное место в 15 кило�
метрах от города. Это оказалась насто�
ящая деревня викингов. Нас встретили
жители деревни, которые устроили на�
стоящие игрища�соревнования, в кото�
рых победила наша дружная команда
"Росомахи". Затем Максим Никифоров
и Юрий Аников облачились в настоящие
одежды викингов и сражались не на
жизнь, а на смерть настоящим оружием.
Было очень впечатляюще!

После соревнований все ребята могли
пострелять из лука, пометать копья и
топоры. Кузнец показал всем свое искус�
ство превращения обычного металличес�
кого прута в сказочный сувенир (который
подарил нам на память о поездке). Жи�
тели деревни рассказали, почему у ви�
кингов не было и не могло быть рогов на
шлемах (в отличие от того, что мы при�
выкли видеть в фильмах по ТВ), разре�
шили потрогать и примерить снаряжение
тех времен. Марине Юрьевне даже уда�

лось посидеть на настоящем троне в
шкуре волка!

Как ни хотелось нам покидать стены
деревни "Сваргос", а возвращаться до�
мой нужно. Купили мы все сувениров,
подкрепились и отправились в обрат�
ный путь.

Долгие пять часов пути � и мы дома! В
Волхове нас встретил наш любимый Ва�
лерий Борисович на школьном автобу�
се. Бедный, сколько впечатлений мы на
него "высыпали" за эти 20 минут пути
до родной деревни! Так закончилось
наше невероятное путешествие!

Спасибо всем нашим замечательным
школьникам за почти примерное пове�
дение, за активность и необъятную
энергию! А сопровождающим �Марине
Юрьевне Лупановой и Наталье Алексан�
дровне Мадатовой � за огромное тер�
пение, чувство юмора и умение найти
выход из любой ситуации! Мы все � одна
дружная семья!

Мы хотим выразить огромную благо�
дарность губернатору Ленинградской
области А.Ю. Дрозденко, комитету по
образованию администрации Волховс�
кого района и лично председателю ко�
митета Ю.Н. Мельниковой за предос�
тавление такой поездки, ведь дети из
сельских школ не часто могут позво�
лить себе поездки по городам нашей
области. Спасибо большое!

В здоровом теле  � здоровый дух
ФИЗКУЛЬТ�ПРИВЕТ!

МОЯ   ЛЕНИНГРАДСКАЯ   ОБЛАСТЬ

Выбор  пал  на  Выборг
В Ленинградской области стартовал уникальный

 туристический проект для детей
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