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Солдаты попадают Солдаты попадают 
прямиком в рай, прямиком в рай, 
потому что в аду потому что в аду 
они уже побывали.они уже побывали.

Эрик МакКормакЭрик МакКормак

Георгий Астахин героиче-
ски погиб в ходе выполнения 
спецоперации на Украине.

14 июня его с почестями 
проводили в Новой Ладоге в 
последний путь.

В детстве Гоша любил играть в войнушку, 
мечтал о военной карьере. Георгий не до-
жил до 20-летия, он погиб 29 марта в боях за 
освобождение Харькова, но его имя навсегда 
теперь вписано в историю Волховского рай-
она, Ленинградской области и России. 

Он отдал свою жизнь ради мира, ради бу-
дущего, за что представлен к награде. Орден 
Мужества – посмертно. Достойный сын сво-
их родителей, своей страны.

«Он отважно сражался, защищая мирных 
людей на Донбассе — наших братьев.  Се-
годня его оплакивают близкие, семья, 
друзья.  Глубоко скорблю вместе с род-
ными   Георгия Сергеевича Астахина, его 
товарищами по Волховскому политех-
ническому техникуму, однополчанами. 
Боль огромной утраты разделяют сегодня 
все ленинградцы! Светлая память!» - вы-
разил свои соболезнования губернатор 
Ленинградской области Александр Дроз-
денко.

«Никакие слова не передадут скорбь и 
боль. Светлый мальчик. Погиб как герой. 
Подвиг твой не забудем!»  - говорят земляки 
Георгия.

ОНА ЗАБИРАЕТ ЛУЧШИХ

Будучи сотрудником вете-
ринарной клиники «Доктор 
Неболит» (г.Санкт-Петербург) 
часто приезжал для оказания 
помощи в отлове собак для 
проведения операций по сте-
рилизации/кастрации. 

«Ни одна наша просьба к 
Юре не осталась без ответа. 
Он помог в том числе в отлове 
диких собак в Крутике, забрал 
и пристроил в приюты щен-
ков двух пом тов. Юра любил 
животных. Он был отзывчи-
вым человеком! Добрым, сер-
дечным и внимательным», 
- выражают соболезнования 
родным и близким Юрия те, 
кто его знал, с кем он работал 
- администраторы и кураторы 
группы «Рада и другие хвости-
ки. Волховский район».  Юрий 
Сергеевич  погиб 18 мая.

Ещ  один погибший на 
Украине Юрий Шицин. 

Он не был жителем 
Волховского района, 
но здесь он работал, 

как и в других районах 
Ленинградской области.

КУПЛЮ
старинные иконы 

и картины 
от 60  тыс. руб., 

книги до 1940 г., ста-
туэтки, знаки, само-
вары, колокольчики.

 Телефон: 
8-920-075-40-40
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Традиционная прямая 
линия с главой Волховского 
района Александром Алек-
сандровичем Нал товым 

состоится 
21 июня с 16.00 до 17.00 

по номеру телефона: 
+79213972276. 

У жителей есть возможность 
задать главе вопросы по раз-
личным направлениям соци-
ально-экономического разви-
тия Волховского района.

Все обращения поступят в 
органы местного самоуправ-
ления (по принадлежности за-
явленной в обращении темы) 
для подготовки ответа по су-
ществу поставленных в них 
вопросов.

Информация о персональных 
данных авторов обращений 
хранится и обрабатывается с 
соблюдением требований зако-
нодательства о персональных 
данных, в том числе Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

с главой 
Волховского 

района
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ЖИТЕЛИ РЕГИОНА ВСЁ ЧАЩЕ 
ВЫБИРАЮТ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
ЖКУ ФОРМАТ ЭЛЕКТРОННЫХ 
КВИТАНЦИЙ: ОН ПРОЩЕ, 
УДОБНЕЕ И БЕЗОПАСНЕЕ ПО 
СРАВНЕНИЮ С «БУМАЖНЫМИ 
КВИТКАМИ». МЫ ПОБЫВАЛИ В 
ЕДИНОМ ИНФОРМАЦИОННО-
РАСЧЁТНОМ ЦЕНТРЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
И УЗНАЛИ БОЛЬШЕ О 
ПОПУЛЯРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

ПЛАТЕЖИ  
БЕЗ БУМАГИ

Быстро и удобно
В гатчинском офисе ЕИРЦ 

светло и людно, но совсем не 
видно очередей. Электронное 
табло вызывает клиентов сразу 
после получения талона. Люди 
не толпятся, расходятся по око-
шечкам, а их вопросы решаются 
быстро.

Здесь сразу замечаешь, кто 
в российских семьях отвечает  
за хранение домашнего очага: 
вокруг нас в основном жен-
щины. Деловые, энергичные, 
ответственные. Среди них и 
жительница Гатчины Людмила 
Бушуева. Коммунальные во-
просы она привыкла держать  
на личном контроле. Вот и се-
годня Людмила пришла, чтобы 
перейти на электронные кви-
танции.

— Хочу попросить, чтобы 
мне помогли установить такое 
приложение, где все платежи 
отображаются в личном ка-
бинете. Обычно я волнуюсь, 
если квитанция задерживает-
ся, боюсь, что её могут утащить  
из почтового ящика. Хочется 

жить спокойно и без долгов 
всяких, — говорит Людмила Бу-
шуева.

Более 200 тысяч жителей 
Ленинградской области уже пе-
решли на электронные платёж-

ки. Электронная квитанция не 
отличается от своего бумажно-
го аналога, но приходит сразу 
после формирования в системе 
начислений, без риска затерять-
ся по пути к адресату. Получить 
такой «квиток» можно по элек-
тронной почте, в мобильном 
приложении или на сайте ЕИРЦ 
— при этом на нём даже не обя-
зательно регистрироваться.

— Электронное уведом-
ление будет у вас под рукой  
в любой ситуации. Его никто не 
вытащит из ящика, любопытные 
соседи не посмотрят, что у вас  
с долгами и начислениями. Оно 
не потеряется и всегда будет 

иметь такую же юридическую 
силу, как и бумажное. Очень 
удобно оплачивать: ссылка  
на оплату приходит вместе  
с документом, в том же письме,  
а в мобильном приложении 
оплата доступна по умолчанию, 
— перечисляет преимущества 
формата генеральный директор 
ЕИРЦ ЛО Сергей Афанасьев.

Действительно, оплатить 
начисления можно, не выходя  
из дома: через цифровые сер-
висы ЕИРЦ и платёжных партнё-
ров или предъявив QR-код кви-
танции на смартфоне оператору 
банка. Кстати, при электронной 
оплате комиссия будет мини-
мальной — меньше 1%! Ещё 
одно выгодное преимущество 
новой технологии.

Под надёжной защитой
Несмотря на растущую попу-

лярность электронных квитан-
ций, на них суммарно перешло 
около 15% жилых помещений 
в регионе. Кто-то из домовла-
дельцев просто не слышал про 
новую технологию, у кого-то нет 
доступа к Интернету. Зачастую 
люди попросту больше доверя-
ют бумаге, хотя и цифровое уве-
домление можно распечатать в 
любой удобный момент!

— Я перешла на электрон-
ный формат квитанций и все 
платежи оплачиваю по карте. 
Естественно, я всё это распе-
чатываю и храню ещё и в бу-
мажном виде, потому что у нас 

Электронная квитанция 
приходит сразу после 
формирования в системе 
начислений без риска 
затеряться по пути к 
адресату. Получить 
такой «квиток» можно 
по электронной почте, в 
мобильном приложении 
или на сайте ЕИРЦ 
— при этом на нём 
даже не обязательно 
регистрироваться.

Более 200 000 жителей Ленинградской области уже перешли на электронные платёжки

единый информационно-расчётный центр 
ленинградской области
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
ЕИРЦ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТВЕЧАЕТ НА ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ КВИТАНЦИЯХ ЗА ЖКУ

Что такое электронная  
квитанция?

Электронная квитанция 
— это полноценный еди-
ный платёжный документ 
на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, который 
совершенно не отличается 
от бумажной версии, толь-
ко приходит не в почтовый 
ящик, а на электронную по-
чту и в Личный кабинет кли-
ента.

Какие преимущества 
имеет электронная 
квитанция?

Сроки — электронная 
квитанция придёт на Вашу 
электронную почту раньше 
бумажной.

Надежность — электрон-
ная квитанция никогда не 
потеряется. Её никто не выта-
щит из почтового ящика, как 
это часто случается с бумаж-
ными. А ещё она доступна 
для изучения и оплаты в лю-
бое время и в любом месте, 
где есть Интернет.

Конфиденциальность — 
документ придёт на элек-
тронную почту, доступ к ко-
торой есть только у Вас.

Электронную квитанцию 

просто оплатить. Произве-
сти оплату можно как через 
цифровые сервисы ЕИРЦ ЛО 
или платёжных партнёров, 
так и наличными, просто 
предъявив QR-код квитан-
ции на смартфоне оператору 
банка или в отделении Почты 
России.

Электронная квитанция 
помогает проявить заботу о 
близких, т.к. позволяет полу-
чать и оплачивать счета сво-
их пожилых родных.

Как можно оплатить 
услуги по электронной 
квитанции?

• В Личном кабинете 
клиента ЕИРЦ ЛО https://
lk.epd47.ru/ в разделе Опла-
та. При этом совершенно не 
важно, являетесь ли Вы заре-
гистрированным пользова-
телем или нет.

• Через «СберБанк» и «По-
чта банк». В офисах нужно 
показать оператору QR-код 
квитанции или назвать но-
мер лицевого счёта. В терми-
нале — поднести смартфон 
с изображением QR-кода к 
считывающему устройству. 
Оплата доступна и в мобиль-
ных приложениях банков, 

причем у Сбера можно также 
передать показания прибо-
ров учёта.

• В отделениях «Почты 
России», «Петроэлектросбы-
та» — нужно показать опера-
тору QR-код на электронной 
квитанции или назвать но-
мер лицевого счёта.

• Доступна также оплата в 
офисах и мобильных прило-
жениях «Банк Санкт-Петер-
бург» и «Банк Россия», в при-
ложении «Тинькофф Банка».

С иными способами опла-
ты можно ознакомиться на 
сайте ЕИРЦ ЛО в разделе 
Частным клиентам — Спосо-
бы оплаты.

Нужна ли бумажная 
квитанция в качестве 
подтверждения 
оплаты?

Единственным подтверж-
дением оплаты является фи-
скальный чек. Он выдаётся 
при оплате в любом случае. 
При электронной оплате чек 
направляется на электрон-
ную почту. Если Вы произ-
водите оплату в Личном ка-
бинете клиента ЕИРЦ ЛО, то 
все чеки надёжно хранятся в 
разделе История оплат.

Если не понравится 
получать электронную 
квитанцию, можно 
вернуть бумажную?

Возобновить получение 
единого платёжного доку-
мента можно в любой мо-
мент в Личном кабинете кли-
ента или в территориальном 
управлении АО «ЕИРЦ ЛО».

Куда обращаться. 
если не пришла 
квитанция?

Если клиент не получил 
единый платёжный доку-
мент на бумажном носителе 
или на электронную почту, 
просим обратиться в терри-
ториальное управление АО 
«ЕИРЦ ЛО» по месту нахож-
дения объекта недвижимо-
сти. Обратиться в террито-
риальное управление можно 
любым удобным способом: 
по телефону, по электронной 
почте или посетить клиент-
ский офис лично. Контакты 
территориальных управ-
лений размещены на сайте 
https://epd47.ru/ в разделе 
ОФИСЫ, а также на едином 
платёжном документе.

Города воинской славы — Выборг, 
Гатчина, Луга и Тихвин — удостоены 
мечей Победы, ставших символом 
ратного героизма. Церемония вручения 
прошла в зале Славы Музея Победы на 
Поклонной горе в Москве в преддверии 
Дня России.

— Наша сегодняш-
няя церемония — оче-
редной важный шаг 
для сохранения памя-

ти, для увековечивания 
нашей славы, для пере-

дачи нашим детям и внукам эстафеты 
уважения к предкам, почитания их 
бессмертного подвига, — обратилась 
к собравшимся Председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко.

В торжественном мероприятии при-
няла участие и делегация Ленинград-
ской области. Всего мечи Победы были 
вручены представителям 45 городов 
воинской славы из 29 регионов Россий-
ской Федерации.

«Мечи Победы» изготовили в Злато-

усте. Оружие покрыто золотом высшей 
пробы и инкрустировано гранатом, 
символизирующим пролитую кровь, 
а также голубым топазом — симво-
лом мира. Длина клинков составляет 

1,2 метра, каждый весит более 5 кило-
граммов. Традиция вручения «Мечей 
Победы» зародилась в 2015 году. Тогда 
обладателями клинков стали 9 горо-
дов-героев.

ЭЛЕКТРОННАЯ КВИТАНЦИЯ: 
бумажный носитель никто не 
отменял. А так это очень удоб-
но, чтобы не стоять в очередях, 
не контактировать в нашей эпи-
демиологической ситуации с 
людьми, — говорит Ирина Ры-
балко, клиент ЕИРЦ.

Кстати, по закону единствен-
ным подтверждением оплаты 
услуг ЖКУ является фискальный 
чек, а не сама квитанция. При 
электронном способе оплаты 
чек сразу направляется на элек-
тронную почту клиента. А в лич-
ном кабинете ЕИРЦ ЛО все чеки 
надежно хранятся в разделе 
История оплат. Если же возни-
кают юридические вопросы, а 
плательщик по какой-то причи-
не потерял документ, то всегда 
можно обратиться в офис ор-
ганизации. Все чеки хранятся 
здесь в электронном виде.

— Мы сохраняем информа-
цию на серверах ежедневно, 
еженедельно, ежемесячно. По-
тому что в любой момент мы 
можем получить запрос, а обра-
щаться к данным иногда прихо-
дится на много лет назад. Есть 
определённые правила хране-
ния электронных данных, и они 
очень жёсткие, никогда такая 
информация не пропадает, — 
рассказывает генеральный ди-
ректор ЕИРЦ Сергей Афанасьев.

Выбор за клиентом
Конечно, ещё сохранились 

требования к бумажным носи-
телям и у самого государства. 
Например, соцзащита до не-
давнего времени требовала у 
льготников сбора бумажных 
квитанций за ЖКУ. Сегодня на 
уровне области ведётся работа 
со всеми инстанциями по пре-
доставлению доступа к базе 
платежей по запросу.

— Это пока определённое 
наследие времени, когда архивы 
велись в бумажном виде. Сейчас 
даже крупные госархивы ведут-
ся в электронной форме, даже 
паспортная картотека оцифро-
вывается активно и в бумаге она 
больше не хранится, потому что 
не имеет смысла, — прогнозиру-
ет Сергей Афанасьев.

Ну, а собрать справки для 
сложных юридических случаев 
в ЕИРЦ всегда помогут.

— Я хочу продать квартиру 
и пришла за справкой об отсут-
ствии задолженностей. А так 
я сюда и не прихожу, оплачи-
ваю в мобильном приложении. 
Справку тоже можно было полу-
чить в мобильном приложении, 
но мне нужна подпись и печать, 
— говорит жительница Гатчины 
Анна Кулюдина.

Если же клиент перейдет на 
электронную квитанцию и ему 
что-то не понравится, всегда 
можно вернуться к привычной 
бумажной форме. Правда, такие 
случаи почти не встречаются: 
удобство и выгода всегда побе-
ждают.

Обратиться в территориаль-
ное управление можно по те-
лефону, электронной почте или 
посетив лично один из 18 рай-
онных офисов организации.

ИЛЬЯ БЛАГОВСКИЙ
ФОТО: ДМИТРИЙ ХРЫКИН

МЕЧИ ПОБЕДЫ — ГОРОДАМ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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По легенде, древнегреческая 
богиня Афродита появилась  
на свет из морской пены. Похожее 
чудо рождения каждый день 
могут наблюдать и работники 
предприятия «Полифас»  
в Гатчине. Здесь прекрасно освоили 
технологию вспененного пластика. 
Вот зашумела машина-экструдер, 
в которую загрузили полимерное 
сырьё, запустились процессы 
вспенивания, охлаждения 
и формировки… Проходит 
немного времени, а на выходе 
из станка полимерная пена уже 
превращается в материалы для 
теплоизоляции, средства упаковки, 
инвентарь для бассейна и даже 
фитнес-коврики. За 19 лет работы 
здесь научились создавать товары, 
превосходящие европейские 
аналоги.

— Наша продукция соот-
ветствует международным 
стандартам, — утверждает 
генеральный директор ком-
пании Виктор Федоренко. —  
В каких-то направлениях наша 
продукция является 100%-ным 
аналогом зарубежной, а в чём-
то наши материалы даже лучше, 
так что по качеству мы конку-
рентоспособны.

Лидирует «Полифас» не 
только в производстве, но и  

в импортозамещении. Санкции 
не повлияли на их работу, ведь 
компания достигла максималь-
но возможной доли импорто-
независимости: всего 9% сырья 
покупается за рубежом.

— Сырьё берём от «Сибу-
ра» или Новополоцкого завода  
в Беларуси, применяем совре-

менные энергосберегающие 
технологии, — уточняет Виктор 
Федоренко.

На предприятии работает 
около 100 человек, в основном 
местные жители. Потребность 
в кадрах всё-таки существует: 
трудно найти специалистов, 
которые умеют работать с экс-

трудерами, машинами для 
формирования пластичных ма-
териалов. В наших учебных за-
ведениях такому не учат.

В распоряжении компании 
12 тысяч кв. метров складских 
помещений, где постоянно ки-
пит работа. «Полифас» произво-
дит в год порядка 3-4 тысяч тонн 
полиэтилена, 4-5 млн кв. метров 
рулонной продукции, более  
1 млн километров теплоизоля-
ционных труб.

В планах — дальнейшее рас-
ширение производства и разви-
тие технологий. Сегодня здесь 
даже оборудование изготавли-
вают под свои нужды.

— Сейчас пока работают 
станки, собранные из комплек-
тующих из разных стран: Герма-
нии, Италии, Кореи. Но послед-
ние три года мы уже научились 
изготавливать станки для про-
изводства своей продукции, — 
говорит Виктор Федоренко.

Результат этой работы це-
нит вся страна. Поставки товара 
идут и в Ленобласть, и в дру-
гие регионы. Всего же в активе 
предприятия более 400 товар-
ных наименований, качество 
которых прошло проверку вре-
менем и рыночным спросом. 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

КАЧЕСТВО В ИНТЕРЕСАХ РОССИИ

ИЗВАРСКИЕ СЫРЫ ЗАМЕНИЛИ ФРАНЦУЗСКИЕ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

1
теплоизоляционных 
труб в год – это в три 
раза больше расстояния 
от Земли до Луны

около

МЛН 
КИЛОМЕТРОВ

«Полифас» производит в год порядка 3-4 тысяч тонн полиэтилена, 
4-5 млн кв. метров рулонной продукции, более 1 млн километров 
теплоизоляционных труб

КАК ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЁ И ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ КАЧЕСТВО МИРОВОГО УРОВНЯ

ЕХАТЬ ЗА НАСТОЯЩИМ СЫРОМ НУЖНО НЕ ЗА ГРАНИЦУ, А В ВОЛОСОВСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

История сыроварения для семьи Галановых 
началась в 2016 году с первой пятилитровой 
кастрюли сыра. Сегодня сыроварня 
«Галановъ и Ко», что в деревне Извара 
Волосовского района, перерабатывает 4 
тонны молока в месяц и выпускает 20 сортов 
уникального продукта. Место для жизни и 
труда Мила и Константин Галановы выбрали 
не случайно: «извара» во многих славянских 
языках означает «творог» или «домашний 
сыр», хотя живший поблизости русский 
философ и художник Н.К. Рерих считал, 
что название деревни имеет индийские 
корни и означает «Господь», «Всевышний». 
Места здесь действительно волшебные — 
буквально наполненные теплом и светом.

Решиться на переезд в глубинку и 
запуск своего дела молодой семье было 
нелегко. Ещё несколько лет назад они 
жили в частном доме под Пушкином, 
владели собственной студией дизайна. 
Сегодня Галановы понимают, что сде-
лали правильный выбор. Признание на 
выставках «Лучший сыр России», дипло-
мы престижных конкурсов, презентация 
продукции на Красной площади — тому 
подтверждение. А главная награда за их 
труд — отзывы покупателей, которые 
признаются: с такой молочной продук-
цией импортные сыры не нужны!

Хотя начинали Галановы именно с  
изучения рецептов зарубежных профес-
сионалов-сыроделов. Но потом пришли 
к выводу, что надо искать свои ориги-

нальные рецепты, а не стремиться делать 
продукт, как у кого-то. Можно сказать, 
что свою нишу они нашли: это твёрдые 
и полутвёрдые сыры без искусственных 
консервантов.

— Наибольшей популярностью поль-
зуется «Губернский сыр», 8 сортов кото-
рого производится с различными добав-
ками: с травами, орехами или паприкой. 
За каждым видом сыра свой уход. Сыр 
«Бражникъ», например, купаю в вине, а 
после ежедневно намываю вином. Стара-
юсь для каждого покупателя подобрать 
свой сыр, — говорит хозяйка сыроварни.

Молоко закупают в соседней деревне 
— у хозяйства «Рабитицы». Его качество 
проверяет муж Константин, инициатор 
проекта, на нём лежат все производ-
ственные вопросы. Мила же общается  
с покупателями. Пока справляются сами, 
взяли только одного помощника. Но сей-
час уже понимают: надо расти, покупать 
ещё один котел, чтобы увеличить произ-
водство сыра.

Сегодня у семьи нет дома, они живут 
прямо на ферме. В собственности пары  
–  участок, сыроварня и ещё помещение, 
требующее ремонта. Возможно, там по-

явятся и гостевые комнаты для желаю-
щих пройти мастер-классы. Туристы — 
частые гости сыроварни, все субботы и 
воскресенья заняты, хозяева работают 
без выходных. Благодаря посетителям 
появилась возможность приобрести 
новое оборудование, кстати, оно отече-
ственное, ярославское.

На вопрос о поддержке со стороны 
областного правительства Галановы от-
вечают, что скоро собираются подавать 
на грант по совету губернатора. 

— Нам было приятно, что Александру 
Юрьевичу понравился наш сыр, он загля-
нул к нам во время визита в Волосовский 
район, — признаются в семье сыроделов 
Галановых.

Мила с удовольствием принимает 
участие в благотворительных акциях. 
Так, недавно на Дне защиты детей в Во-
лосовской больнице она угощала детей 
сырными конфетами и прочими делика-
тесами. В акции приняли участие и дру-
гие местные предприниматели. Кстати, 
вместе с Галановыми они собираются 
продвигать бренд «Изварская мануфак-
тура».

Для тех, кто также готов стать сыроде-
лом, Мила советует: 

— Попробуйте не просто сварить сыр 
в домашних условиях, но и продать его. 
Когда вы поймете, что это нравится не 
только вам, тогда можно начинать.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

Александру Юрьевичу понравился сыр семьи Галановых
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О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ВФ АО «Апатит» информирует о проведении общественных обсуждений 
решения о ликвидации гидротехнического сооружения Гипсонакопителя 
№2 Волховского филиала Акционерного общества «Апатит». Срок обще-
ственного обсуждения решения о ликвидации гидротехнического соору-
жения составляет 30 календарных дней со дня его размещения.
Ознакомиться с решением о ликвидации гидротехнического Гидротехни-
ческие сооружения гипсонакопителя №2 Волховского филиала Акционер-
ного общества «Апатит» возможно в период проведения общественных 
обсуждений в сети Интернет на сайте АО «Апатит» (www.phosagro.ru).
Письменные замечания и предложения по объекту обсуждений принима-
ются по адресу электронной почты OMikhalin@phosagro.ru

Контактные данные ответственного лица:
Технический руководитель по ГТС 
Михалин Олег Павлович, телефон 8(81363) 64-413, адрес электронной по-
чты OMikhalin@phosagro.ru

РЕШЕНИЕ
О ЛИКВИДАЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ 
ГИПСОНАКОПИТЕЛЯ №2 

ВОЛХОВСКОГО ФИЛИАЛА 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АПАТИТ»

(ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ (ДАЛЕЕ - ГТС) 

201 410 000 656 500 
(регистрационный код ГТС в Российском регистре ГТС)  
 
Акционерное общество «Апатит» (АО «Апатит»), 162622, Вологодская об-
ласть, 
г. Череповец, Северное шоссе, д. 75,
тел. 8(8202) 59-24-09.
По месту нахождения Волховского филиала АО «Апатит»: 187403, Ленин-
градская область, г. Волхов, пр-кт Кировский, д.20.
тел.: 8 (81363) 6-49-02, 
e-mail: vfapatit@phosagro.ru 
(наименование и организационно-правовая форма собственника ГТС (для 
физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии)) или органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории 
которого находится ГТС, которое не имеет собственника или собственник 
которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник 
отказался, адрес (место нахождения), номер телефона и адрес электронной 
почты (при наличии)  
_________________         _______      20__________г.
(номер решения)  
I. Общие сведения и краткая характеристика консервируемого и (или) лик-
видируемого ГТС 
1.  Полное наименование: гидротехнические сооружения гипсонакопителя 
№2 Волховского филиала Акционерного общества «Апатит».
Сокращенное название: ГТС ГН№2 ВФ АО «Апатит»
 (полное и сокращенное наименование ГТС) 
2. Место нахождения и основные параметры ГТС: 
2.1.  Ленинградская область, г. Волхов, Балтийский бассейновый округ
 (наименование субъекта Российской Федерации, муниципального обра-
зования, бассейнового округа, на территории которого расположено ГТС) 
2.2.  Комплекс ГТС ГН№2 расположен вне водотоков
 (название водного объекта, на котором расположено ГТС, местоположение 
створа ГТС - расстояние от устья или истока водотока, водосборная пло-
щадь) 
2.3.  Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0204043:25. Вписка 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости №47:12:0204043:25-47/010/2019-1 29.05.2019
 (сведения о предоставленном земельном участке, необходимом для раз-
мещения ГТС, реквизиты правоустанавливающего документа) 
2.4.  Длина напорного фронта северной секции (СС) гипсонакопителя №2 
составляет 1495,0 м, длина напорного фронта южной секции (ЮС) состав-
ляет: 2374,0 м (с уч том длины разделительной дамбы между секциями - 
726,80 м). Напорный фронт вторичного отстойного пруда, расположенного 
в нижнем бьефе, образуют юго-западный и западный участки ограждаю-
щей дамбы протяженностью 370,00 м.
Северная секция (выведена из эксплуатации): 
максимальная отметка уровня воды – 53,90 м (при отметке гребня дамбы 
55,40 м), 
фактическая отметка уровня воды – отстойный пруд отсутствует,
максимальная отметка заполнения проектная - 54,90 м, 
максимальная отметка заполнения фактическая - 52,98 м.
Южная секция (в эксплуатации):
максимальная отметка уровня воды – 60,50м (при отм. гребня дамбы 62,0 
м), промежуточный этап наращивания -57,00 м (при отметке гребня дамбы 
58,50 м), 
отметка уровня воды фактическая – 57,00 м;
максимальная отметка заполнения проектная – 61,50 м (промежуточный 
этап наращивания - 58,00 м), 
максимальная отметка заполнения фактическая -  55,80 м.
Пруд вторичного отстоя:
НПУ – 33,41 м;
максимальная отметка уровня воды – 34,00 м;
фактическая отметка уровня воды – 33,65 м.
 (общая длина напорного фронта обследуемого ГТС, отметки нормального 
и форсированного подпорного уровней, для ГТС хранилища жидких отхо-
дов промышленных и сельскохозяйственных организаций - максимальная 
отметка уровня воды, максимальная отметка заполнения, проектная и 
фактическая) 
2.5.  Комплекс ГТС ГН№2 расположен вне водотоков
 (наличие и общая характеристика существующих ГТС и (или) прочих соо-
ружений каскада водохранилищ на реке и ее притоках выше и ниже створа 
водоподпорных ГТС, формирующих водный режим бассейна реки, в том 
числе в случаях аварий ГТС) 
3. Краткая характеристика ГТС: 
3.1.  Состав ГТС ГН№2 ВФ АО «Апатит» входят: 
1) Ограждающая дамба гипсонакопителя №2 (Южная секция).
2) Ограждающая дамба гипсонакопителя №2 (Северная секция).
3) Ограждающая дамба пруда вторичного осветления.
Класс комплекса ГТС – II.
Емкости северной и южной секции предназначены для гидравлическо-
го складирования побочного продукта производства -  материала по ТУ 
08.11.20-101-23380904-2018 и осветления технической воды, используемой 
в производственном цикле. Северная и южная секция работают поочеред-
но. В настоящее время намыв производится в южную секцию, северная 
секция находится в осушенном состоянии.
Обводная канава располагается по контуру гипсонакопителя №2 со сторо-
ны низового откоса. Служит для приема профильтровавшейся через тело 
ограждающей дамбы воды и стока плавучей насосной станции. Разделена 
перемычками на северную и южную часть, в теле перемычек заложены пе-
реливные трубы Ду200 мм.
Пруд вторичного осветления предназначен для вторичного отстоя подгип-
совой воды, поступающей из гипсонакопителя №2. Вода в пруд поступает 
из обводной канавы через водозаборное устройство для перепуска воды са-
мотеком. Вода из пруда вторичного отстоя по водосбросному ж/б коллекто-
ру Ду400 мм поступает в приемный колодец насосной станции оборотной 
воды и далее в цех.
Вид ГТС в соответствии с классификацией, принятой для Российского ре-
гистра ГТС:
- гипсонакопитель №2 относится к ГТС специального назначения (вид со-
оружения - 6) - сооружения, ограждающие хранилища жидких отходов (тип 
сооружения - 01);
- пруд вторичного отстоя относится к ГТС специального назначения (вид 
сооружения - 6) - сооружения, ограждающие хранилища жидких отходов 
(тип сооружения - 01);
Срок эксплуатации – 53 года (с 1969 г.).
Материал по ТУ 08.11.20-101-23380904-2018 «Фосфогипс. Технические 
условия» является строительным материалом и сырьем для производства 
строительных материалов, а также может использоваться в качестве ре-
культиванта».
 (назначение, класс и вид ГТС, фактический и нормативный срок эксплу-
атации ГТС, для ГТС хранилища жидких отходов промышленных и сель-
скохозяйственных организаций - класс опасности складируемых отходов) 
3.2.  Тип грунтов основания: нескальные, торфы слаборазложившиеся, су-
песи пылеватые пластичные и твердые, суглинки  мягкопластичные, твер-
дые легкие и тяжелые,  глины твердые, щебенистые грунты и известняки 
средней прочности. 
Ограждающая дамба СС – длина 1495,0м, ширина по гребню 7,80 м, макси-
мальная строительная высота 19,70 м (при отм. гребня 55,40 м).
Ограждающая дамба ЮС – длина 2374,0м, ширина по гребню 7,80 м, макси-
мальная строительная высота 26,30 м (при отм. гребня 62,00 м).
Ограждающая дамба пруда вторичного осветления – длина 370,0 м, шири-
на по гребню  4,0 м, максимальная строительная высота 6,0 м.
Генеральный уклон низовых откосов 1:2,5-1:1,4. 
Ёмкость накопителя образована дамбой первичного обвалования и не-
сколькими дамбами наращивания, возводимых поэтапно, начиная с 1971 
года. Наращивание ограждающих сооружений производилось в сторону 
чаши накопителя посредством укладки грунтового и фосфогипсового ма-
териала на поверхность намытого пляжа, за счет чего на низовом откосе СС 
и ЮС образованы бермы. Первичная дамба до отметки 32,50 из суглинка. 
Дамба второй очереди до отметки 35,50 из глинистого грунта, уплотнен-
ного тяжеловесными машинами. Выше отметки 35,50 дамбы состоят из 
фосфогипса. 
Дренаж в теле дамбы не предусмотрен, сбор профильтровавшейся воды 
осуществляется обводной канавой, расположенной вдоль низового откоса 
дамбы ГН №2. Отвод профильтровавшейся воды вместе со стоком плаву-
чей насосной станции ГН №2 осуществляется по обводной канаве в пруд 
вторичного отстоя. 
Максимальная пропускная способность плавучей насосной станции – 160 
м3/час. 
 (тип грунтов основания ГТС, сведения о материалах и параметрах основ-
ных элементов ГТС, длина, ширина ГТС по гребню и подошве, максималь-
ная строительная высота, тип дренажа и откосов ГТС, максимальная водо-
пропускная способность ГТС, максимальный расчетный напор) 
3.3.  В верхнем бьефе комплекса ГТС ГН№2 водные объекты отсутствуют.
 (сведения о водном объекте, расположенном в верхнем и нижнем бьефах 
ГТС: название, объем, площадь поверхности, длина, глубина, режим регу-
лирования, температурный режим, расстояние между створами плотин 
водных объектов по водотоку, сведения о ледоставе) 
3.4.  Рельеф
Гипсонакопитель расположен в непосредственной близости от промпло-
щадки завода, на территории старых торфяных выработок. Рельеф местно-
сти спокойный, абс. отметки колеблются в пределах 29,70 - 30,20 м. 
Климатические условия
Климат данного района умеренно холодный, переходный от морского к 
континентальному. Средняя годовая температура воздуха составляет 4,0 
градуса. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, сред-
немесячная их температура составляет минус 8,9 -минус 8,4 градусов. Аб-
солютный минимум температуры воздуха в районе работ составляет минус 
43,3 градуса. Самым теплым месяцем на рассматриваемой территории 
является июль, со средней температурой воздуха 17,4 градуса. Абсолют-
ный максимум температуры воздуха составляет 36,6 градуса.  В среднем 
в районе работ в год выпадает 670 мм осадков. Более 65% годовых осадков 
выпадает в теплый период года – с апреля по октябрь с максимумом в ав-
густе (88 мм).
Гидрологические условия
Ближайший от гипсонакопителя водный объект – река Волхов протекает 
на расстоянии  1,5 км. Протяженность  реки составляет 224 км. Исходя из 
требований Водного Кодекса РФ от 03.06.20016 г. №74-ФЗ, ширина водоох-
раной зоны реки составляет 200 м., гидротехническое сооружение располо-
жено вне водоохраны зоны ближайшего водного объекта. Выпуска сточных 
вод в водный объект не имеет.

Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием 2 во-
доносных комплексов: безнапорный и напорный - подземные воды, при-
уроченные к комплексу четвертичных отложений и напорные подземные 
воды, приуроченные к нижнеордовикским отложениям.
Геологические условия
В геологическом строении участка расположения накопителя принимают 
участие биогенные отложения, озерно-ледниковые и ледниковые,  отложе-
ния девонской и ордовикской системы.  
Биогенные отложения - b IV
Биогенные отложения (b IV) встречены локально под техногенными об-
разованиями (tIV) на глубине 7,0-14,0 м (абс.отм. 18,5-30,2 м). Отложения 
представлены торфами слаборазложившимися, слабозаторфованными 
глинистыми грунтами. Общая мощность биогенных отложений составила 
0,2-5,5 м. 
ИГЭ 1б – Торфы слаборазложившиеся, коричневые, с корнями растений, с 
остатками древесины, насыщенные водой. Залегают на глубине 4,0-13,7м 
(абс. отм.21,1-33,0 м), мощность составляет 0,2-5,5 м. 
ИГЭ 1в – Слабозаторфованные глинистые грунты, коричневато-серые, на-
сыщенные водой. Залегают на глубине 10,0м (абс. отм.30,72 м), мощность 
составляет 1,1 м 
Верхнечетвертичные отложения – Q III
Озерно-ледниковые отложения - lg III
Оз рно-ледниковые (lg III) отложения распространены локально на иссле-
дуемой территории, залегают под техногенными (tIV), биогенными (bIV) 
на глубине 5,0-16,3м (абс.отм. 18,5-30,2м).
ИГЭ 2 – Суглинки легкие пылеватые полутвердые. Залегают на глубине 3,0-
14,9м (абс. отм. 27,8-32,2 м), мощность составляет 0,7-2,3 м. ИГЭ 2а – Пески 
пылеватые средней плотности с прослоями супеси влажные, ниже УГВ - 
насыщенные водой. Залегают на глубине 9,8м (абс. отм. 27,7 м), мощность 
составляет 1,6 м.
ИГЭ 2б – Суглинки легкие пылеватые, мягкопластичные, тиксотропные, 
темно-серые, с прослоями песков пылеватых, насыщенных водой. Залега-
ют на глубине 8,5-13,9м (абс. отм. 18,5-26,4 м), мощность составляет 0,4-2,4 
м.
Ледниковые отложения – g III
Ледниковые (g III) отложения повсеместно распространены на исследу-
емой территории, залегают под техногенными (tIV), биогенными (bIV) и 
озерно-ледниковыми (lg III) отложениями на глубине 8,0-22,2м (абс.отм. 
13,6-27,2м). 
ИГЭ 3 – Супеси пылеватые пластичные, коричневато-серые, с линзами су-
песей твердых, с гнездами песков пылеватых, насыщенных водой, с грави-
ем и галькой изверженных пород, дресвой и щебнем песчаников до 10%. 
Залегают на глубине 5,0-12,9м (абс. отм.17,8-30,5м), мощность, в том числе 
и вскрытая, составляет 0,5 - 3,8 м. 
ИГЭ 3а – Супеси пылеватые, твердые, серые, с линзами суглинков твердых, 
с гнездами песков пылеватых, влажных, с гравием и галькой изверженных 
пород, дресвой и щебнем песчаников до 10%. Залегают на глубине 5,4-
16,3м (абс. отм.16,5-29,4м), мощность, в том числе и вскрытая, составляет 
0,2-8,2 м.
ИГЭ 3б – Суглинки легкие пылеватые, тугопластичные, серые, с гнездами 
песков пылеватых, насыщенных водой, с гравием и галькой изверженных 
пород, дресвой и щебнем песчаников до 35%. Залегают на глубине 16,0м 
(абс. отм.24,7), мощность, в том числе и вскрытая, составляет 1,5 м. 
ИГЭ 4 – Суглинки легкие пылеватые, твердые, коричневато-серые, с линза-
ми супесей твердых, с гнездами песков пылеватых, влажных, с гравием и 
галькой изверженных пород, дресвой и щебнем песчаников до 10%. Зале-
гают на глубине 7,0-16,3м (абс. отм.15,7 – 28,7м), мощность, в том числе и 
вскрытая, составляет 0,6-7,2 м. 
ИГЭ 4а – Пески пылеватые, плотные, неоднородные, светло-серые, насы-
щенные водой, с гравием и галькой изверженных пород до 10%. Залегают 
на глубине 7,6-15,6 м (абс. отм. кровли 15,3-29,6 м), мощность, в том числе 
и вскрытая, составляет 0,0-2,9 м. 
ИГЭ 4б – Суглинки тяжелые пылеватые, твердые, коричневые, с гнездами 
песков пылеватых, влажных, с гравием и галькой изверженных пород, 
дресвой и щебнем песчаников до 10%. Залегают на глубине 9,4-14,5м (абс. 
отм.20,9-25,6м), мощность, в том числе и вскрытая, составляет 1,2-7,3 м.
Девонская система – D
Верхний отдел – D3
ИГЭ 7 – Глины легкие пылеватые, твердые, дислоцированные, красные, с 
прослоями песков пылеватых, влажных, с щебнем, дресвой песчаников и 
известняков до 15%. Залегают на глубине 13,5-14,7м (абс. отм.13,7-23,8м), 
мощность составляет 0,8-2,2 м. 
Ордовикская система – О
Нижний отдел – О1
Нижнеордовикские отложения представлены щебенистыми грунтами 
известняка (рушенная зона) и известняками средней прочности. Нижне-
ордовикские отложения вскрыты повсеместно на участке изысканий под 
верхнечетвертичными ледниковыми отложениями (gIII) на гл. 17,0-30,0 м 
(абс.отм. 4,6-20,6 м). Вскрытая мощность нижнеордовикских отложений 
составила 2,8-15,3 м. 
ИГЭ 5 – Щебенистые грунты известняка, серые, влажные, заполнитель - 
супеси до 40- 45%. Залегают на глубине 12,0-18,0 м (абс. отм.12,0-24,9 м), 
мощность составляет 0,1-8,3 м. 
ИГЭ 6 – Известняки средней прочности, неразмягчаемые, слабовыветре-
лые, кавернозные, пестроцветные, трещиноватые (трещины 2-4 см, вы-
полнены супесями и мукой доломитовой). Залегают на глубине 14,4-23,0 м 
(абс. отм.11,2-23,2 м), вскрытая мощность составляет 1,0-14,6 м.
Геокриологические условия
Средняя глубина промерзания грунтов - 30-60 см, максимальная - 1,60 м.
Сейсмические условия
Рассматриваемая территория расположена в сейсмически спокойном рай-
оне, однако слабые толчки отмечались в разные годы (3-4 балла). Сейсми-
ческая активность района, согласно СП 14.13330.2014, составляет 5 баллов.
(общая характеристика природных условий в зоне расположения ГТС: 
природно-климатические условия, гидрологические, топографические 
сведения, инженерно-геологические и геокриологические условия, сейс-
мичность) 
II. Мероприятия по консервации и (или) ликвидации ГТС 
4. Планируемые мероприятия (консервация и (или) ликвидация ГТС). 
Ликвидация гидротехнических сооружений ГН№2 ВФ АО «Апатит» выпол-
няется в связи с переходом предприятия на сухое складирование, вывод из 
эксплуатации ГТС с последующей ликвидацией осуществляется в следую-
щей последовательности: 
Этап №1 – ликвидация северной секции ГН№2 за счет снятия напорного 
фронта.
Этап №2 – ликвидация южной секции ГН№2 путем засыпки остаточной 
емкости.
Этап №3 – ликвидация пруда вторичного отстойника путем засыпки.

1)Ввиду того, что в 2019 г. намыв переключен с северной секции на юж-
ную, СС выведена из эксплуатации: распределительный пульпопровод 
демонтирован, плавучая насосная станция перемещена в отстойный пруд 
ЮС. По состоянию на 2 кв. 2022 г. СС полностью осушена. Массив намы-
того материала обладает достаточной несущей способностью для про-
хода по его поверхности техники и механизмов. Поступление воды в СС 
осуществляется только за счет атмосферных осадков; отстойный пруд при 
этом не образуется, т.к. объемы выпавших осадков испаряются и профиль-
тровываются. Среднегодовой баланс по СС – отрицательный. Ликвидация 
напорного фронта СС осуществляется за счет устройства прорезей в огра-
ждающей дамбе. Месторасположение и размеры прорезей назначаются с 
учетом формирования необходимых дополнительных служебных заездов 
на площадку. Заложение откосов прорези обеспечивает необходимый ко-
эффициент устойчивости.
2)ЮС по состоянию на 2 кв. 2022 г. находится в стадии эксплуатации. После 
полного перехода предприятия на технологию сухого складирования по-
бочного продукта производства, ГТС южной секции ГН№2 подлежит лик-
видации. Мероприятия по ликвидации ГТС ЮС ГН№2 включают:
- демонтаж распределительного пульпопровода;
- откачка воды из отстойного пруда ЮС за счет работы плавучей насосной 
станции с подачей ее по существующей схеме в пруд вторичного отстоя;
- демонтаж плавучей насосной станции и системы ее электроснабжения;
- период просушки чаши ЮС (при необходимости);
- засыпка свободного объема чаши ЮС с применением строительного ма-
териала в сухом виде (ТУ 08.11.20-101-23380904-2018 «Фосфогипс. Техни-
ческие условия»).
3)  Пруд вторичного отстоя ликвидируется после полного опорожнения ЮС 
с выполнением следующих мероприятий:
- откачка объемов воды обводной канавы и пруда вторичного отстоя;
- тампонаж переливного устройства из обводной канавы в пруд вторичного 
отстоя;
- тампонаж входных труб машзала насосной станции оборотной воды;
- демонтаж переливных труб в обводной канаве;
- засыпка с применением строительного материала (ТУ 08.11.20-101-
23380904-2018 «Фосфогипс. Технические условия») объема обводной 
канавы и пруда вторичного отстоя до существующих отметок бортов со-
оружений.
III. Ответственные за обеспечение безопасности ГТС при его консервации и 
(или) ликвидации (должностное лицо или организация) 
5. Лица, ответственные за обеспечение безопасности ГТС при его консерва-
ции и (или) ликвидации (должностное лицо или организация): 
Михалин Олег Павлович – Технический руководитель по ГТС ВФ АО «Апа-
тит»,
Тел. +7 81363 64413 (64-413),  e-mail: OMikhalin@phosagro.ru
Киселев Константин Владимирович – главный инженер ВФ АО «Апатит», 
Тел. +7 81363 64903 (64-903), e-mail: KKiselev@phosagro.ru
Лисин Сергей Валентинович – начальник производства экстракционной 
фосфорной кислоты. Тел. +7 81363 64987 (64-987) e-mail:SLisin@phosagro.ru
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность, наимено-
вание или организационно-правовая форма организации, в которой рабо-
тает должностное лицо, наименование и организационно-правовая форма 
организации, номер телефона и адрес электронной почты (при наличии) 
IV. Сроки проведения мероприятий по консервации и (или) ликвидации 
ГТС 
6.  2023-2027
 (планируемые сроки проведения мероприятий по консервации и (или) 
ликвидации ГТС) 
V. Оценка и прогноз возможных изменений природных и техногенных 
условий территории ГТС после проведения мероприятий по консервации 
и (или) ликвидации ГТС, выполненные на основании договора индивиду-
альным предпринимателем или юридическим лицом, имеющим выданное 
саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам по ор-
ганизации подготовки проектной документации и проведению инженер-
ных изысканий, в случае отсутствия таких оценок и прогнозов в проектной 
документации ГТС 
7.  ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИЯ», 195220, Санкт – Петербург, ул. Гжатская д. 9, 
кв.64, тел. (812) 292-01-80, e-mail: ecotechnology@list.ru
ФБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО» «ЦЛАТИ по Архангельской обла-
сти», 163045, г. Архангельск, пр. Сов. Космонавтов, 189, тел. (8182) 24-28-68, 
e-mail: ecology@arhclati.ru
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринима-
теля или наименование и организационно-правовая форма юридического 
лица, имеющего выданное саморегулируемой организацией свидетельство 
о допуске к работам по организации подготовки проектной документации 
и проведению инженерных изысканий, адрес (место нахождения), номер 
телефона и адрес электронной почты (при наличии) 
8.  ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИЯ»: Выписка из реестра членов саморегулируемой 
организации ВРОП-7804032492/32 от 12 апреля 2022 г. выдана ассоциацией 
«Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объеди-
нение Проектировщиков «Основапроект». Регистрационный номер ООО 
«ЭКОТЕХНОЛОГИЯ» в реестре членов и дата его регистрации в реестре чле-
нов: ОП-7804032492 23.05.2014 г.
ФБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО» «ЦЛАТИ по Архангельской обла-
сти»: Выписка из реестра членов саморегулируемой организации БОП 07-
06-10906 от  25 февраля 2022 г. выдана ассоциацией саморегулируемая ор-
ганизация «Балтийское объединение проектировщиков» (Ассоциация СРО 
«БОП»). Регистрационный номер ФБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО» 
«ЦЛАТИ по Архангельской области» в реестре членов и дата его регистра-
ции в реестре членов: 1733 от 16.11.2018 г.
 (реквизиты выданного саморегулируемой организацией свидетельства о 
допуске к работам по организации подготовки проектной документации и 
проведению инженерных изысканий) 
9.  Мероприятия по ликвидации ГТС гипсонакопителя №2 ВФ АО «Апатит» 
направлены на улучшение экологического и санитарно-гигиенического 
состояния территории и улучшения качества окружающей среды. После 

ликвидации исключается воздействие на объекты окружающей среды, 
связанное с возможной гидродинамической аварией.
 (оценка и прогноз возможных изменений природных и техногенных ус-
ловий территории ГТС после проведения мероприятий по консервации 
и (или) ликвидации ГТС) 
VI. Предложения органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, на территории которых находится ГТС, которое не имеет 
собственника или собственник которого неизвестен либо от права соб-
ственности на которое собственник отказался, о необходимости его кон-
сервации и (или) ликвидации 
10.  –
 (наименование, адрес (место нахождения), номер телефона и адрес 
электронной почты (при наличии) органа государственной власти, на 
территории которого находится ГТС, которое не имеет собственника 
или собственник которого неизвестен либо от права собственности на 
которое собственник отказался) 
10.1.  –
 (перечень предложений органа государственной власти, на террито-
рии которого находится ГТС, которое не имеет собственника или соб-
ственник которого неизвестен либо от права собственности на которое 
собственник отказался, о необходимости его консервации и (или) лик-
видации) 
11.  –
 (наименование, адрес (место нахождения), номер телефона и адрес 
электронной почты (при наличии) органа местного самоуправления, 
на территории которого находится ГТС, которое не имеет собственника 
или собственник которого неизвестен либо от права собственности на 
которое собственник отказался) 
11.1.  –
 (перечень предложений органа местного самоуправления, на террито-
рии которого находится ГТС, которое не имеет собственника или соб-
ственник которого неизвестен либо от права собственности на которое 
собственник отказался, о необходимости его консервации и (или) лик-
видации) 
 

Алексей Николаевич ИКОННИКОВ,
  директор 

Волховского филиала АО «Апатит»

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 10 ИЮНЯ 2022 Г. № 1773

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волхов-
ского муниципального района от 03 декабря 2018 года № 3341 «Об 
утверждении муниципальной программы Волховского муници-
пального района «Развитие малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Волховского муниципального района» 
 
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020  № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдель-
ных положений некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции», пунктом 13 части 1 статьи 32 Устава Волховского муниципального 
района и в целях приведения сведений о показателях (индикаторах 
муниципальной программы «Развитие малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Волховского муниципального района» в соответ-
ствие с распоряжением комитета по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ленинградской области « Об установлении на 
2022 год плановых значений показателей» от 14 марта 2022 года № 49 
-Р, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского му-
ниципального района от 03 декабря 2018 года № 3341 «Об  утверждении 
муниципальной программы Волховского муниципального района «Раз-
витие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Волховско-
го муниципального района», изложив приложение к вышеуказанному 
постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховско-
го муниципального района от 11 февраля 2022 года № 381 «О внесении 
изменений в постановление администрации Волховского муниципаль-
ного района от 03 декабря 2018 года № 3341 «Об  утверждении муни-
ципальной программы Волховского муниципального района «Развитие 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского муни-
ципального района».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.
5. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной 
политике.

  А.В. БРИЦУН,
глава  администрации 

                     
С приложением можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
 Р Е Ш Е Н И Е ОТ 09 ИЮНЯ 2022 Г. №16

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального образования, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Вындиноостров-
ское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния  Вындиноостровское сельское поселение  от 21 декабря 2021 года  
№57«О  бюджете  муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение на 2022год:
-  общий объем доходов бюджета муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение в сумме 23 004,1 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение  в сумме 23 404,4 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение  в сумме 400,3 тысяч рублей»;
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе-
ние на 2022 год согласно приложению  1».

1.2. Приложение 2 «Поступление доходов бюджета муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение на 2022 год» из-
ложить в новой редакции (прилагается).

1.3   Приложение 3 «Безвозмездные поступления бюджета муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2022 
год»

1.4. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
по разделам и подразделам классификации расходов на 2022 год» из-
ложить в новой редакции (прилагается).

1.5. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным  программам Вындиноостровского 
сельского поселения Волховского муниципального района  и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов» изложить в новой 
редакции (прилагается).

1.6. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам  видов расходов классификации расходов  на 2022 год» 
изложить в новой редакции (прилагается).

1.7. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 
2022 год» изложить в новой редакции (прилагается).

1.8. Пункт 3 статьи 4 изложить в новой редакции : «Утвердить в составе 
расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
на 2022год в сумме 4014,2 тысяч рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и вопросам 
собственности.

 Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования

Вындиноостровское 
сельское поселение

                                                    С приложениями
 можно ознакомиться 

на официальном сайте 
администрации сельского поселения

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Романовой Т.В. (квалификационный аттестат № 78-10-0122) ООО «ГЕОИДЕ-
АЛ», адрес местонахождения: 196084 Санкт-Петербург, Смоленская 7Б, пом.1-Н, оф.309, тел.8(953)158-
70-38, e-mail:Tanya.r89@bk.ru, реестровый №3251,выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка:
*с КН 47:10:1367008:24, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Волховский-6», линия 9, уч. 359
 Заказчиком кадастровых работ является: 
*Ефременко Евгений Валерьевич, проживающая по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, г. Всеволожск ул. 
Дружбы 12 кв.4
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
* Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, мас-
сив Пупышево, СНТ «Волховский-6», линия 9, уч. 359  18.07.2022г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196084 Санкт-Петер-
бург, Смоленская 7Б, пом.1-Н, оф.309
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 17.06.2022 г. по 18.07.2022г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.06.2022 г. по 18.07.2022г по 
адресу: 196084 Санкт-Петербург, Смоленская 7Б, пом.1-Н, оф.309
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
*с земельными участками, расположенным по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Волховский-6» и со всеми 
земельными участками, расположенными в КК 47:10:1367008 и КК 47:10:0000000
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
   Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами:
Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, 
КА № 47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942, СНИЛС 06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская, д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, 
КА № 47-11-0088, номер в ГРЛОКД -10723, СНИЛС 0493607778 - работниками ООО «Землеустроитель», в 
отношении земельных участков расположенных:
1) Лен. обл., Волховский р-н, Колчановское  СП, с. Колчаново, КН 47:10:0812000:6, заказчик работ Тата-
ренков С.А.  - гор. Санкт-Петербург, Маршала Казакова, д28, к.3, кв.330, тел.89216530763, смежные участ-
ки:47:10:0812002:50, 47:10:0812002:33, 47:10:0812002:34.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Вол-
хов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00 часов 18.07.2022 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц на местности принимаются с 17.06.2022 г. по 18.07.2022 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).



ÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈ  №23 №23 от 17 июня 2022 годаот 17 июня 2022 года                                                                                                  66
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Новоладожского городского поселения извещает о 
проведении 1 июля 2022 года электронного аукциона на право заклю-
чения договора аренды в отношении следующего муниципального 
имущества:
- часть нежилого помещения №2, расположенная по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, г. Новая Ладога, наб.Ладожской 
Флотилии, д.32.
Целевое назначение имущества: магазин смешанной торговли. 
Имущество выставляется на аукцион на право заключения договора 
аренды для осуществления предпринимательской деятельности.
Организатор аукциона: Администрация Новоладожского городского 
поселения: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
пр. Карла Маркса, д.21, E-mail: New –Ladoga@yandex.ru, тел. (81363)-
31-133.
Аукцион проводится на основании постановления администрации Но-
воладожского городского поселения  от 03.06.2022 №260 .
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников 
и форме подачи предложения по цене. 
Критерием определения победителя торгов является наибольший раз-
мер годовой арендной платы за выставленный объект недвижимости. 
Начальная (минимальная) цена договора (величина ежемесячной 
ставки арендной платы) за объект недвижимости – 28188 (двадцать во-
семь тысяч сто восемьдесят восемь) рублей, 00 копеек без учета НДС и 
арендной платы за землю под зданием.
Сумма задатка 5637,6 (пять тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 60 
копеек.
Шаг аукциона составляет  1409,4 (одна тысяча четыреста девять) ру-
блей 40 копеек. (5% от начального размера годовой арендной платы).
Срок действия договора – одиннадцать месяцев. 
Документация об аукционе размещена на сайте в сети «Интернет» 
www.New-Ladoga–adm.ru; https://torgi.gov.ru/new., а также предостав-
ляется всем заинтересованным лицам с 08.06.2022 с 10 час. 00 мин. до 
17 час. 30 мин. (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 2 
этаж, кабинет отдела по управлению муниципальным имуществом.
Аукцион проводится в форме электронного аукциона на федеральной 
электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ (Электронная площад-
ка Сберегательного банка Российской Федерации).
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.
Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, со-
ставляет не менее десяти дней со дня размещения на официальном 
сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 
признания участником аукциона только одного заявителя.

Документация об аукционе на право заключения договора аренды

Наименование объекта, предоставляемого в аренду: 
- часть нежилого помещения №2,площадью 73 кв.м, первый этаж, рас-
положенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, наб.Ладожской Флотилии, д.32.
Объект находится в собственности Муниципального образования Но-
воладожское городское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области.
Аукцион проводится на основании постановления администрации Но-
воладожского городского поселения  от 03.06.2022 №260.
Организатор аукциона: Администрация Новоладожского городского 
поселения: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
пр. Карла Маркса, д.21, E-mail: New –Ladoga@yandex.ru,  тел.(81363)-
31-133.
Официальный сайт торгов: www.New-Ladoga –adm.ru, torgi.gov.ru/new
Срок аренды объекта: 11 месяцев.
Целевое использование объекта: магазин смешанной торговли.
Имущество выставляется на аукцион на право заключения договора 
аренды для осуществления предпринимательской деятельности.
Техническое состояние объекта на момент окончания срока договора 
должно соответствовать состоянию объекта на момент его передачи 
арендатору с учетом нормального износа.
Для участия в аукционе претенденты представляют организатору тор-
гов в установленные сроки, следующие документы:
1) заявку по установленной форме;
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выпи-
ску из единого государственного реестра юридических лиц или но-
тариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выпи-
ску из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостове-
ряющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сай-
те торгов извещения о проведении аукциона;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя - юридического лица, доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя (при необходимости);
4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо ко-
пия такого решения (в случае необходимости);
6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юриди-
ческого лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства РФ.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы по-
даются в форме электронных документов, заверенных электронной 
подписью.
Платежные реквизиты Оператора (Электронная площадка Сберега-
тельного банка Российской Федерации) для перечисления задатка:
 Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Назначение платежа – Задаток для участия в аукционе на право заклю-
чения договора аренды на часть нежилого помещения № 2, располо-
женную по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая 
Ладога, наб.Ладожской Флотилии, д.32. 
 Задаток должен поступить на указанный счет Оператора до дня рас-
смотрения заявок (до 29.06.2022).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую арендную плату.
Оплата по договору аренды производится по безналичному расчету, 
равными долями ежемесячно, но не позднее 25-го числа текущего ме-
сяца Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону 
уменьшения. Цена договора может быть пересмотрена организатором 
аукциона в сторону увеличения  не чаще одного раза в год по иници-
ативе Арендодателя без согласования с Арендатором при изменении 
индекса инфляции, установленного уполномоченными органами Рос-
сийской Федерации, а также  при изменении утвержденных в установ-
ленном порядке Методик по расчету арендных плат за недвижимое 
имущество или базовых ставок и (или) коэффициентов.
Заявки на участие в аукционе подаются с 08.06.2022. 
Окончание приема заявок: 28.06.2022.
Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и сред-
него предпринимательства, имеющие право на поддержку органами 
государственной власти и органами местного самоуправления в соот-
ветствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в случае проведения аукци-
она в отношении имущества, предусмотренного Законом N 209-ФЗ.
С документацией по аукциону можно ознакомиться по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, 
д.21, 2 этаж, кабинет отдела по управлению муниципальным имуще-
ством.
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа, организатору аукциона  
письменный запрос о разъяснении положений документации об аук-
ционе. Если запрос поступил не позднее, чем за три рабочих дня до 
даты окончания срока приема заявок, организатор аукциона  обязан 
в течение двух рабочих дней с даты поступления запроса направить 
в письменной форме или в форме электронного документа разъясне-
ния положений документации об аукционе и в течение одного дня с 
даты направления разъяснения разместить его  на официальном сайте 
торгов.
Заявки и документы Претендентов рассматриваются Комиссией по 
проведению аукциона 29.06.2022 в 11 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, 
д.21, 2 этаж, кабинет ОУМИ.
Начало проведения аукциона: 11 час. 00 мин. 1 июля 2022 года на элек-
тронной торговой площадке - универсальная торговая платформа АО 
«Сбербанк  - АСТ»  в сети  Интернет.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания 
протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и 
проект договора, который составляется путем включения цены догово-
ра, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилага-
емый к документации об аукционе.
Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, со-
ставляет не менее десяти дней со дня размещения на официальном 
сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 
признания участником аукциона только одного заявителя.
Участникам аукциона, за исключением его победителя и участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене дого-
вора, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона.  Задаток, внесенный участником аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвра-
щается в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с по-
бедителем аукциона или с таким участником аукциона.
При уклонении участника аукциона от заключения договора в каче-
стве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не 
возвращается.
Осмотр объекта проводится по предварительному согласованию со 
специалистом ОУМИ по тел. 31-133.
При заключении и исполнении договора изменение условий договора, 
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в од-
ностороннем порядке, не допускается. 
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды 
являются условиями публичной оферты. Подача заявки на участие в 
аукционе является акцептом такой оферты.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

    Администрация Новоладожского городского поселения извещает 
о проведении 1 июля 2022 года электронного аукциона на право за-
ключения договора аренды в отношении следующего муниципального 
имущества:
- часть нежилого помещения №2, расположенная по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, г. Новая Ладога, наб.Ладожской 
Флотилии, д.32.
Целевое назначение имущества: магазин смешанной торговли. 
Имущество выставляется на аукцион на право заключения договора 
аренды для осуществления предпринимательской деятельности.
Организатор аукциона: Администрация Новоладожского городского 
поселения: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
пр. Карла Маркса, д.21, E-mail: New –Ladoga@yandex.ru, тел. (81363)-
31-133.
Аукцион проводится на основании постановления администрации Но-
воладожского городского поселения  от 03.06.2022 №258 .
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников 
и форме подачи предложения по цене. 
Критерием определения победителя торгов является наибольший раз-
мер годовой арендной платы за выставленный объект недвижимости. 
Начальная (минимальная) цена договора (величина ежемесячной став-
ки арендной платы) за объект недвижимости – 4686,0 (четыре тысячи 
шестьсот восемьдесят шесть) рублей, 00 копеек без учета НДС и аренд-
ной платы за землю под зданием.
Сумма задатка 937,2 (девятьсот тридцать семь) рублей 20 копеек.
Шаг аукциона составляет  234,3 (двести тридцать четыре) рубля 30 ко-
пеек. (5% от начального размера годовой арендной платы).
Срок действия договора – одиннадцать месяцев. 
Документация об аукционе размещена на сайте в сети «Интернет» 
www.New-Ladoga–adm.ru; https://torgi.gov.ru/new., а также предостав-
ляется всем заинтересованным лицам с 08.06.2022 с 10 час. 00 мин. до 
17 час. 30 мин. (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 2 
этаж, кабинет отдела по управлению муниципальным имуществом.
Аукцион проводится в форме электронного аукциона на федеральной 
электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ (Электронная площад-
ка Сберегательного банка Российской Федерации).
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.
Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, со-
ставляет не менее десяти дней со дня размещения на официальном 
сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 
признания участником аукциона только одного заявителя.

Документация об аукционе на право заключения договора аренды

Наименование объекта, предоставляемого в аренду: 
- часть нежилого помещения №2,площадью 25,6 кв.м, первый этаж, 
расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
г. Новая Ладога, наб.Ладожской Флотилии, д.32.
Объект находится в собственности Муниципального образования Но-
воладожское городское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области.
Аукцион проводится на основании постановления администрации Но-
воладожского городского поселения  от 03.06.2022 №258.
Организатор аукциона: Администрация Новоладожского городского 
поселения: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
пр. Карла Маркса, д.21, E-mail: New –Ladoga@yandex.ru,  тел.(81363)-
31-133.
Официальный сайт торгов: www.New-Ladoga –adm.ru, torgi.gov.ru/new
Срок аренды объекта: 11 месяцев.
Целевое использование объекта: магазин смешанной торговли.
Имущество выставляется на аукцион на право заключения договора 
аренды для осуществления предпринимательской деятельности.
Техническое состояние объекта на момент окончания срока договора 
должно соответствовать состоянию объекта на момент его передачи 
арендатору с учетом нормального износа.
Для участия в аукционе претенденты представляют организатору тор-
гов в установленные сроки, следующие документы:
1) заявку по установленной форме;
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выпи-
ску из единого государственного реестра юридических лиц или но-
тариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выпи-
ску из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостове-
ряющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сай-
те торгов извещения о проведении аукциона;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя - юридического лица, доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя (при необходимости);
4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо ко-
пия такого решения (в случае необходимости);
6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юриди-
ческого лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства РФ.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы по-
даются в форме электронных документов, заверенных электронной 
подписью.
Платежные реквизиты Оператора (Электронная площадка Сберега-
тельного банка Российской Федерации) для перечисления задатка:
 Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Назначение платежа – Задаток для участия в аукционе на право заклю-
чения договора аренды на часть нежилого помещения № 2, располо-
женную по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая 
Ладога, наб.Ладожской Флотилии, д.32. 
 Задаток должен поступить на указанный счет Оператора до дня рас-
смотрения заявок (до 29.06.2022).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую арендную плату.
Оплата по договору аренды производится по безналичному расчету, 
равными долями ежемесячно, но не позднее 25-го числа текущего ме-
сяца Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону 
уменьшения. Цена договора может быть пересмотрена организатором 
аукциона в сторону увеличения  не чаще одного раза в год по иници-
ативе Арендодателя без согласования с Арендатором при изменении 
индекса инфляции, установленного уполномоченными органами Рос-
сийской Федерации, а также  при изменении утвержденных в установ-
ленном порядке Методик по расчету арендных плат за недвижимое 
имущество или базовых ставок и (или) коэффициентов.
Заявки на участие в аукционе подаются с 08.06.2022. 
Окончание приема заявок: 28.06.2022.
Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и сред-
него предпринимательства, имеющие право на поддержку органами 
государственной власти и органами местного самоуправления в соот-
ветствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в случае проведения аукци-
она в отношении имущества, предусмотренного Законом N 209-ФЗ.
С документацией по аукциону можно ознакомиться по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, 
д.21, 2 этаж, кабинет отдела по управлению муниципальным имуще-
ством.
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа, организатору аукциона  
письменный запрос о разъяснении положений документации об аук-
ционе. Если запрос поступил не позднее, чем за три рабочих дня до 
даты окончания срока приема заявок, организатор аукциона  обязан 
в течение двух рабочих дней с даты поступления запроса направить 
в письменной форме или в форме электронного документа разъясне-
ния положений документации об аукционе и в течение одного дня с 
даты направления разъяснения разместить его  на официальном сайте 
торгов.
Заявки и документы Претендентов рассматриваются Комиссией по 
проведению аукциона 29.06.2022 в 11 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, 
д.21, 2 этаж, кабинет ОУМИ.
Начало проведения аукциона: 11 час. 00 мин. 1 июля 2022 года на элек-
тронной торговой площадке - универсальная торговая платформа АО 
«Сбербанк  - АСТ»  в сети  Интернет.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания 
протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и 
проект договора, который составляется путем включения цены догово-
ра, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилага-
емый к документации об аукционе.
Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, со-
ставляет не менее десяти дней со дня размещения на официальном 
сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 
признания участником аукциона только одного заявителя.
Участникам аукциона, за исключением его победителя и участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене дого-
вора, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона.  Задаток, внесенный участником аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвра-
щается в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с по-
бедителем аукциона или с таким участником аукциона.
При уклонении участника аукциона от заключения договора в каче-
стве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не 
возвращается.
Осмотр объекта проводится по предварительному согласованию со 
специалистом ОУМИ по тел. 31-133.
При заключении и исполнении договора изменение условий договора, 
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в од-
ностороннем порядке, не допускается. 

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды 
являются условиями публичной оферты. Подача заявки на участие в 
аукционе является акцептом такой оферты.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 26 МАЯ 2022 ГОДА № 71

О внесении изменений в пункт 15.5 Положения о порядке работы ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов в адми-
нистрации МО «Кисельнинское сельское поселение», утвержденного  
постановлением от 20.10.2017 года № 329
 
В целях приведения в соответствие с Указом Президента РФ от 25.04.2022 года 
№ 232 «О государственной информационной системе в области противодей-
ствия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты Пре-
зидента Российской Федерации», Указом Президента РФ от 01.07.2010 года  № 
821 (ред. от 25.04.2022) «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов»:
1.Внести в пункт  15.5 Положения о порядке работы комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов в администрации МО «Кисельнинское сельское 
поселение», утвержденного  постановлением от 20.10.2017 года № 329 изложив 
его в новой редакции:
«15.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмо-
трения обращения, указанного в абзаце 2 подпункта «б» пункта 14 настоящего 
Положения, или уведомлений, указанных в абзаце 5 подпункта «б» и подпун-
кте «д» пункта 14 настоящего Положения, должностные лица, ответственные за 
кадровое делопроизводство имеют право проводить собеседование с муници-
пальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать 
от него письменные пояснения, а глава администрации поселения или его 
заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установ-
ленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоу-
правления и заинтересованные организации, использовать государственную 
информационную систему в области противодействия коррупции «Посейдон», 
в том числе для направления запросов.
Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в те-
чение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления 
представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обра-
щение или уведомление, а также заключение и другие материалы представля-
ются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения 
или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 
дней».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в  газе-
те «Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  муниципального 
образования Кисельнинское сельское поселение  Волховского муниципального 
района Ленинградской области www.кисельня.рф.                                                                                         
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.    
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации

                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25 МАЯ 2022 ГОДА  № 73

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление права на размещение нестаци-
онарного торгового объекта на территории муниципального образова-
ния «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении правил 
включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», по-
становлением администрации муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение»  от 13.02.2012г. № 26 «О Порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования  «Кисельнинское сельское  поселение», 
в целях приведения в соответствие с проектами методических рекомендаций 
по утверждению регламентов муниципальных услуг,  комиссии по повышению 
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ленинградской области, образованной распоряжением Губернатора 
Ленинградской области от 22.04.2013 года «193-рг, обеспечения возможности 
предоставления муниципальных услуг посредством многофункциональных 
центров и в электронном виде, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области», 
оказываемой сектором по управлению имуществом, земельным вопросам и 
архитектуре администрации МО «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области.
2. Считать утратившими силу следующие постановления:
- № 192 от 06.07.2017 года «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление права на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области»;
- № 19 от 23 января 2018 года «О внесении изменений в постановление № 194 
от 06.07.2017 года «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление права на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области». 
3. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское посе-
ление» Волховского муниципального района Ленинградской области» обна-
родовать путем опубликования в СМИ, размещения на официальном сайте 
администрации МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области в сети Интернет (www.кисельня.
рф).
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  26 МАЯ 2022 ГОДА  № 74

Об утверждении административного регламента по предоставлению на 
территории МО Кисельнинское СП Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области муниципальной услуги «Прием заявлений 
от молодых семей о включении их в состав участников мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой про-
граммы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспече-
нии жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации» (Сокращенное наименование: «Прием заявлений от молодых 
семей о включении их в состав участников мероприятия по обеспече-
нию жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Ока-
зание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации») 

В целях реализации мероприятий по разработке и утверждению администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном 
образовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993;
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р 
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых в электронном виде;
- Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013
№ 407 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граж-
дан»;
- Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О реализации от-
дельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»;
- Приказом комитета по строительству Ленинградской области от 18.02.2016 
года № 6 «Об утверждении положения о порядке предоставления молодым се-
мьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использования»;
- Уставом муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»,  
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги  «Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав 
участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»  
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», согласно приложения.
2. Считать утратившими силу постановление администрации от  21 мая 2020 
года  № 97 «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых семей о включении 
их в состав участников основного мероприятия «Обеспечение жильем моло-
дых семей»  государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации». 
3. Настоящий  административный регламент подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации и размещению на  официальном 
сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»  Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области www.кисельня.рф. 
                                                                                         
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.    
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26 МАЯ 2022 ГОДА  № 75

Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Прием заявлений от граждан о включении их в состав 
участников основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граж-
дан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы 
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» госу-
дарственной программы Ленинградской области «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленин-
градской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Жилищным Кодексом Российской Федерации, принятым Госу-
дарственной думой 22 декабря 2004 года, Конституцией Российской Феде-
рации от 12.12.1993, Постановлением Правительства Ленинградской области 
от 25.05.2018 года № 166 «Об утверждении Порядка предоставления и расхо-
дования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области в целях реализации 
подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленин-
градской области «Обеспечение качественным жильем граждан на террито-
рии Ленинградской области»; Постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 14.11.2013
№ 407 «Об утверждении государственной программы Ленинградской обла-
сти «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области»; Приказом комитета по 
строительству Ленинградской области от 16.04.2019 № 13 «Об утверждении 
порядка предоставления социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья и компенсации части расходов на уплату процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам) в рамках основного мероприятия 
«Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотеч-
ного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем 
граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинград-
ской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением главы админи-
страции муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»  
от 13.02.2012г. №  26 «О Порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом муници-
пального образования «Кисельнинское сельское  поселение», постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставле-
нию на территории МО Кисельнинское СП Волховского муниципального 
района Ленинградской области муниципальной услуги «Прием заявлений от 
граждан о включении их в состав участников основного мероприятия «Улуч-
шение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного 
кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граж-
дан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Ленинградской области»  (Приложение). 
2.Считать утратившим силу постановление администрации № 123  от 27 
июля 2021 года «О признании Кукушкина И.П. соответствующим условиям 
участия в основном мероприятии «Улучшение жилищных условий граждан с 
использованием средств ипотечного кредита (займа)». 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте ад-
министрации МО Кисельнинское СП в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26 МАЯ 2022 ГОДА  № 76

Об утверждении административного регламента по предоставлению
на территории МО Кисельнинское СП Волховского муниципального 
района Ленинградской области муниципальной услуги «Прием заяв-
лений от граждан о включении их в состав участников, изъявивших 
желание получить социальную выплату на строительство (приобре-
тение) жилья, в рамках государственной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» и государственной программы Ленин-
градской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленин-
градской области»» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Жилищным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,  Поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 27.12.2019 № 636 «О 
государственной программе Ленинградской области «Комплексное разви-
тие сельских территорий Ленинградской области»», Приказом Комитета по 
строительству Ленинградской области от 30.01.2020 № 3 «Об утверждении 
Порядка предоставления гражданам социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья на сельских территориях Ленинградской области», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,     Конституция 
Российской Федерации от 12.12.1993, постановлением главы администра-
ции муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» от 
13.02.2012г. №  26 «О Порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом муниципаль-
ного образования  «Кисельнинское сельское  поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Административный регламент по предоставлению
на территории МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной услуги «Прием заявлений от граж-
дан о включении их в состав участников, изъявивших желание получить 
социальную выплату на строительство (приобретение) жилья, в рамках го-
сударственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»
и государственной программы Ленинградской области «Комплексное разви-
тие сельских территорий Ленинградской области»» (Приложение).
2.Считать утратившими силу следующие постановления администрации:
- № 45 от 21 февраля 2017 года  «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от 
граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий феде-
ральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и период до 2020 года» и подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и 
период до 2020 года» администрацией муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области.
- № 20 от 23 января 2018 года  «О внесении изменений в постановление от 21 
февраля 2017 года № 45 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан 
(семей) о включении их в состав участников мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и период до 2020 года» и подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и период до 
2020 года» администрацией муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области» 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте ад-
министрации МО Кисельнинское СП в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26 МАЯ 2022ГОДА  № 77

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
на территории МО Кисельнинское СП Волховского муниципального 
района Ленинградской области муниципальной услуги «Оформление 
согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленны-
ми по договорам социального найма 

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», 
постановлением администрации муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение»  от 13.02.2012г. № 26 «О Порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг», Уставом муниципального образования  «Кисельнинское сельское  
поселение»,                                                     
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Административный регламент по предоставлению на террито-
рии МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинград-
ской области муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на об-
мен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального 
найма» (Приложение).
2. Считать утратившим силу постановление администрации № 46 от 21 фев-
раля 2017 года  «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен 
жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального най-
ма в                            МО «Кисельнинское сельское поселение».
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
администрации МО Кисельнинское СП в сети Интернет (www.кисельня.рф).
4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения
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Дата

47

Праздником с таким назва-
нием Волхов отметил День 
России.

12 июня в городском парке 
«Ильинский» по традиции 
торжественно чествовали 
одаренных детей, спор-
тсменов и инициативных 
земляков. 

Даже плохая погода не смог-
ла помешать волховчанам 
отметить государственный 
праздник.

Дух патриотизма чувство-
вался с первых нот звучащего 
со сцены гимна страны: люди 
подпевали. 

Активных земляков, жела-
ющих трудиться на благо и 
процветание своей малой ро-
дины, отметил председатель 
Комитета правопорядка и без-
опасности 47 региона Вячеслав 
Рябцев, поч тный гость меро-
приятия. Из его рук Светла-
на Конева, заместитель главы 
администрации Волховского 
района по социальным вопро-
сам получила поч тную грамо-
ту губернатора Ленинградской 
области, Иван Шиманов, тех-
нический директор ООО «ЛО-
Строй»  - Благодарственное 

письмо главы региона за до-
бросовестный труд, высокую 
ответственность в работе сфе-
ры жилищно-коммунального 
хозяйства региона, а Галина 
Александровна Вандышева, 
руководитель гуманитарно-
го центра «Знание», канди-
дат исторических наук и член 
Исторического совета Волхов-
ского района  - поч тную гра-
моту Совета муниципальных 
образований Ленинградской 
области за большой личный 
вклад в становление и разви-
тие местного самоуправления 
в Ленинградской области. 

Спортсменам ФСЦ «Волхов», 
которые в этом учебном году 
стали счастливыми обладате-
лями спортивных разрядов, 
награды вручил глава Волхов-
ского района Александр Нал -
тов.

«12 июня в Российской 
Федерации ежегодно от-
мечается один из важных 
государственных празд-
ников. В торжественной 
обстановке чествовать 
волховчан, проявивших 
себя в различных сферах, 
достигнув новых вершин, 
стало доброй традицией», 
- отметил А. Нал тов. 

Ещ  одной хорошей тради-
цией стало вручение паспорта 
14-летним жителям Волхов-
ского района. Первый доку-
мент гражданина и памятные 
подарки участникам детского 
конкурса #ЛосилийМоимиГла-
зами вручил глава районной 
администрации Алексей Бри-
цун. 

Отдельной благодарности 
администрации Волховского 
района удостоены ученик 9 «А» 
кадетского класса Волховской 
школы №5 Владислав Аниси-
мов и его наставник Вадим 
Сергеевич Смирнов. Владислав 
отважно принимал участие в 
тушении пожара в д. Боргино.

Церемонию награждения та-
лантливых и одар нных детей 
– гордости земли волховской, 
провела глава МО г. Волхов 
Алиса Арутюнян.

В перерывах между награж-
дениями зрителей радовали 
своими яркими выступления-
ми  творческие коллективы ДК 
«Железнодорожник» и ВГДК. 
От ярких и зажигательных но-
меров волховчане разных по-
колений смогли получить море 
положительных эмоций и по-
чувствовать себя частичкой 
большой страны.  

Фото Тимура РУМЯНЦЕВА

«Россия начинается с тебя!»
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Комфортная среда

Недавно Сясьстрой отпразд-
новал 95-летие. У поселения 
богатая история, но сегодня 
речь пойд т о времени на-
стоящем. То, что у города 
изменился облик в лучшую 
сторону, отмечают все, кто 
побывал там. Здесь завер-
шается реализация проекта 
Минстроя по благоустрой-
ству  городского парка «Со-
сновый бор». Похвастаться 
таким парком на самом деле 
могут не многие поселения. 
А то, что проект реализован 
на территории небольшого 
городка - не только результат 
работы местной администра-
ции, но и большая удача. Как 
жив т и здравствует город 
бумажной промышленности, 
как благоустраивается и ста-
новится местом, где хочется 
жить, «Волховские огни» уз-
нали у главы администрации 
Сясьстройского городского 
поселения Юлии Викторовны 
Столяровой.

Работы по благоустройству «Со-
снового бора» подошли к завер-
шению. У нового кафе в парке уже 
появился арендатор с опытом ве-
дения бизнеса в сфере обществен-
ного питания, в планах которого 
развитие  детского кафе. Люди от-
мечают изменения территории, и 
теперь вопрос о месте проведения 
городских праздничных меро-
приятий не стоит. Июнь особо бо-
гат праздниками: в это воскресе-
нье мы все отметили День России, 
18 июня в Сосновом бору пройдут 
мероприятия, посвящ нные Дню 
молод жи, в августе  - фестиваль 
«Сосновый фреш». Хочется отме-
тить, что в этом году и праздно-
вание Дня Волховского района 
планируют провести на этой же 
территории. 

Площадка парка становится 
центром притяжения не только 
молод жи, но и людей всех воз-
растов.  По обустроенным дорож-
кам с удовольствием прогулива-
ются пожилые люди и семейные 
пары с детьми. Для них, кстати, 
предприниматель  организовал в 
парке развлечения. Сейчас обсуж-
даются идеи по прокату самока-
тов и велосипедов. 

«У нас появился новый арен-
датор стоянки яхт на ул. Кирова. 
Надеемся, что когда он реализует 
свои планы и благоустроит пло-
щадку, то к нам на территорию 
будет приезжать большее количе-
ство туристов. С развитием туриз-
ма появится спрос и на гостевые 
дома. Сейчас инвесторы рассма-
тривают для этих целей террито-
рию озерной стороны», - добави-
ла Юлия Викторовна. - Надеемся, 
найдется инвестор, который при-
обретет дом купца Каялина и 
облагородит такое прекрасное 
место, в настоящее время адми-
нистрацией Волховского муници-
пального района имущественный 
комплекс с земельным участком 
выставлен на торги. 

Очень огорчают факты ван-
дализма на территории города. 
Сейчас администрация работает 
над тем, чтобы усилить безопас-
ность объектов путем установ-
ления дополнительных камер 

видеонаблюдения с хорошим 
разрешением. Благодарим сады и 
школы, которые активно поддер-
живают экологические и патрио-
тические акции и все мероприя-
тия, популяризирующие любовь 
к родному краю и бережное отно-
шение к природе и объектам бла-
гоустройства».

В настоящее время благо-
устройство продолжается: на 
очереди территория возле Дома 
Быта, ремонт двора на улице 
Космонавтов и Бер зовая роща. 
Совсем недавно закончилось го-
лосование по выбору проекта е  
благоустройства. От активности 
участия жителей зависело, будет 
ли он реализован. Юлия Викто-
ровна выражает слова благодар-
ности всем неравнодушным, кто 
принял участие в голосовании и 
отдельное спасибо - волонт рам, 
которые организовали техниче-
скую поддержку. 

С каждым годом город хоро-
шеет и становится местом, где 
хочется жить. Администрация 
города участвует в программах по 
улучшению жилищных условий 
определенных категорий граж-
дан, в рамках которых вручаются 
сертификаты на приобретение 
или строительство жилья. В этом 
году счастливыми обладателями 
сертификатов стали 11 семей. Ещ  
девять получили возврат по про-
центам на ипотеку. 

Ещ  одна первоочередная зада-
ча, которая стоит перед админи-
страцией поселения - реализация 
программы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда». В настоящее время стро-
ится дом на ул. Карла Маркса на 
172 квартиры, в которые переедут 
480 человек.

Хорошая перспектива для раз-
вития малого и среднего бизнеса, 
а также строительства ИЖС - про-
ведение  в город долгожданных 
мощностей природного газа. Че-
рез 2-3 года газопровод будет по-
строен. Тогда и у города появятся 
новые возможности. Но не будем 
заглядывать впер д. 

Сейчас в стадии завершения 
ремонт помещения под ковор-
кинг-центр. 

«Я надеюсь, что в скором вре-
мени коворкинг станет центром 
притяжения инициативной и ак-
тивной молодежи. Здесь можно 

будет найти занятие по интере-
сам, принять участие в обучаю-
щих семинарах, мастер-классах 
или провести время с друзьями: 
попить кофе, пообщаться. Я уве-
рена, что у нас так же, как в ковор-
кинге Волхова, будут проходить 
встречи с известными людьми, и 
молодежь будет заряжаться поло-
жительными примерами успеха», 
- отметила Юлия Викторовна.

Планируется провести рекон-
струкцию городского стадиона 
- спортивный объект должен со-
ответствовать стандартам. В пла-
нах обустроить беговые дорожки, 

освещение, установить уличные 
тренажеры и т.д. Проект рекон-
струкции уже в работе. 

Чтобы появилась возможность 
осуществить как можно больше 
задуманного, администрация 
готовит документы для участие 
в региональных и федеральных 
конкурсах на реализацию проек-
тов по благоустройству. Победа 
хотя бы в одной из номинации 
принес т городу дополнительные 
финансовые вливания. 

Мечта Юлии Викторовны как 
главы администрации - чтобы 
все вопросы, с которыми жители 
обращаются, можно было решать 
быстрее, и все планы, даже самые 
амбициозные, осуществились, 
а как женщины - чтобы были 
здоровы и счастливы родные и 
близкие. Мечты имеют свойства 
сбываться. А значит, у города есть 
будущее  - Сясьстрой будет жить и 
развиваться. 

Людмила КРИВОШЕЕВА
Фото 

Центра компетенций 
Ленинградской области

Сясьстрой – город жив т и развивается

Кстати, позитивные изменения в Сясьстрое отметили и поч тные жители Волховского района. В ходе пер-
вого в этом году выездного заседания Совета, которое состоялось 8 июня, гости побеседовали с организа-
торами встречи  - главой муниципального образования Александром Белицким и руководителем местной 
администрацией Юлией Столяровой о работе краеведческих музеев, программе переселения из ветхого 
жилья, строительстве новых очистных сооружений, образовании и многом другом, посетили школу №1 и 
погуляли по парку «Сосновый бор». Участниками встречи также стали глава Волховского муниципального 
района Александр Нал тов и представители районной администрации. 

«Ветеранам показали обновленную после реновации школу, экскурсию по которой любезно провела 
е  директор Светлана Анатольевна Умнова. Прогуливаясь по парку и пляжу, гости отметили удобство 
дорожек, красоту местности, игровые зоны и спортивную площадку. Спасибо руководителям Сясьстроя 
за т плый при м», - резюмировал Александр Нал тов. 47
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Материалы  полосы подготовила Софья Григорьева

18 июня в парке 40-летия 
ВЛКСМ впервые пройд т кули-
нарный конкурс «Рецепт успе-
ха». Он приурочен к 20-лет-
нему юбилею подразделения 
«Корпоративное питание». 

Мероприятие продолжит че-
реду праздников, проходящих в 
рамках 90-летия завода. Свой ре-
цепт успеха предложат команды 
профессиональных и домашних 
поваров-любителей. Организа-
торы – Волховский филиал АО 
«Апатит» и ООО «Корпоративное 
питание» обещают увлекательную 

конкурсную программу. К под-
готовке блюд поварам-конкур-
сантам придется подойти через 
квесты с разными заданиями и 
творческий конкурс. Зрителям 
тоже скучать будет некогда! Их 
ждут развлечения для детей, ани-
маторы и аквагрим. Рецепт успеха 
будут искать с 11 до 15 часов.

Традиционно первые две не-
дели календарного лета воспи-
танники профильной школы 
собираются в единую группу, 
чтобы продолжить развитие в 
рамках проекта «Летняя шко-
ла ФосАгро». В этом году таких 
групп две – воспитанники де-
сятых и восьмых классов. Всего 
42 человека.

Это не трудовой лагерь, нет. Ско-
рее, интеллектуальный. Он дает 
возможность узнать о своих про-
фессиональных предпочтениях. 
Познавательной для десятикласс-
ников оказалась встреча с моло-
дым начальником смены произ-
водства минеральных удобрений 
Владиславом Мартюшичевым. 
Влад признался, что привыкать 
к работе на заводе было очень 
сложно. Приехав в Волхов из Чере-
повца, он из кабинета диспетчера 
попал на производство. 

– Это совершенно другой мир, 
но работа в цехе закаляет. Здесь 
важно видеть не картинку на 
экране, а быть погруж нным в 
производственный процесс. Мож-
но сравнить со спортом: иногда 
кажется, что ты больше не выдер-
жишь, но делаешь над собой уси-
лие, и вс  получается, – рассказал 
Владислав МАРТЮШИЧЕВ. 

Через пресс школьных вопросов 
прошли и действующие МТС-ники 

Валерия Тимашева, Игорь Баханов 
и молодой конструктор Кирилл 
Детюхин, который после оконча-
ния вуза вернулся в родной Вол-
хов. 

После встречи школьники ушли 
уверенными и спокойными за 
сво  будущее. Ну, а кого-то трудно-
сти не пугают с раннего детства, а 
все потому, что родители работают 
на предприятии.

– Моя мама – диспетчер на за-
воде, папа работает на производ-
стве, поэтому я хочу связать свою 
жизнь с заводом. Трудности меня 
не пугают, это жизнь. Я целеу-
стремл нная, и постараюсь окон-
чить школу с золотой медалью, 
– прокомментировала ученица 
10-го «ФосАгро-класса» Владисла-
ва КУЗЬМИНА. – Посмотрю, какие 
специальности будут востребова-
ны в следующем году и, исходя из 
этого, возьму целевое направле-
ние в Горный университет. 

Ребята настолько заинтересо-
ваны поступлением от компании, 
что самостоятельно попросили 
организовать им поездку в Чере-
повецкий государственный уни-
верситет. Летняя школа ФосАгро 
дает и такую возможность. А еще 
больше о востребованных профес-
сиях помогают узнать лектории, 
викторины, квизы, экскурсии и 
поездки в профильные вузы. Так 
что «Летняя ФосАгро-школа» – это 
не только захватывающе, но и по-
лезно!

На волховской площадке за-
вершился этап ежегодного 
конкурса «Молодой руково-
дитель». В этом году три фи-
налиста будут представлять 
свои проекты на суперфина-
ле в Балакове. 

Проявить и показать свой 
управленческий потенциал на 
таких конкурсах непросто. По-
тому и подготовка к нему идет с 
помощью специалистов на тре-
нингах и более опытных коллег 
по цеху. Уверенно, убедительно, 
аргументированно, экономи-
чески обоснованно, а главное, 
актуально. По таким критериям 
оценивали жюри выступления 
тех, кто дошел до финального 
этапа. Игорь Баханов со своим 
проектом теплицы стал вто-
рым в конкурсе. У него еще есть 

время, чтобы постараться за-
нять высшую ступень пьедеста-
ла на суперфинале. 

– Хочу доказать другим, что 
могу добиваться результатов, 
поэтому с энтузиазмом жду за-
щиты своего проекта. «Опытный 
участок» – это уютная теплица в 
корпоративном оформлении, 
где на наших удобрениях будут 
выращиваться сельскохозкуль-
туры. Очень хочу, чтобы мой 
проект был реализован, а не 
остался на бумаге! – рассказал 
Игорь.

Третье место между собой по-
делили Илья Доронин и Ольга 
Лушкина, сотрудники дирек-
ции по капстроительству и ин-
вестиционному анализу. Илья 
подготовил проект «Защита на-
польного плиточного покрытия 
площадок оборудования УТЭЦ 
при проведении ремонта обору-
дования», а Ольга – «Внедрение 

визуальных дорожных карт про-
ектов». 

Ну, а победительница Ана-
стасия Бабикова предложила 
проект «Внедрение техноло-
гии регенерации фильтроваль-
ных полотен пресс-фильтров 
Diefenbach в производстве по-
лифосфатов».

– Моя идея на самом деле не 
нова, но реализовать е  стоит, 
потому что есть проблема, и есть 
конкретное е  решение. Оно не-
сложное, очень быстро окупае-
мое, – отметила Анастасия.

Молодые, амбициозные, гото-
вые вести за собой – все это про 
участников конкурса «Молодой 
руководитель-2022». Он помога-
ет выявить тех сотрудников, ко-
торые только начали восхожде-
ние по карьерной лестнице, но 
уже впечатляют результатами 
своей работы.

Дорогие работники здравоохранения – 
врачи, медсестры, технический персонал!

Поздравляю вас с профессиональным праздником. День меди-
цинского работника — прежде всего, возможность сказать самые 
т плые, сердечные слова всем, кто посвятил себя благородной мис-
сии — сохранению жизни и здоровья людей. В период пандемии 
вы показываете настоящие чудеса выдержки и профессионализма, 
практически круглосуточно находясь на «боевом посту», работая 
и за себя, и за коллег. Волховский филиал АО «Апатит» регулярно 
помогал и впредь будет оказывать помощь нашим медицинским 
учреждениям.

Спасибо за ваш труд, мужество, верность профессии и долгу. 
Крепкого здоровья и всего самого доброго.

Алексей ИКОННИКОВ, директор ВФ АО «Апатит»                                                                    

Волховский комплекс Фос-
Агро посетили представите-
ли сразу двух экономических 
блоков: комитета и агентства 
экономического развития 
Ленобласти. Специалисты 
агентства с самого старта 
сопровождают инвестици-
онный проект Волховского 
филиала акционерного об-
щества «Апатит».  В Волхов 
эксперты приехали, чтобы 
оценить на месте результаты 
масштабной модернизации.

Увидеть, как идет реализация 
проекта не в кабинете, а непо-
средственно на стройке – это 
всегда наглядно. Возможность 
воочию увидеть, а не только в 
ходе совещаний, как развивается 
завод.

– Два года назад на Питербург-
ском международном экономи-
ческом форуме мы подписали 
соглашение с губернатором. 
Есть ряд задач, которые мы ре-
шаем для реализации данно-
го инвестиционного проекта, 
и естественно нам интересно 
прямо на площадке посмотреть, 
как меняется предприятие, – 
отмечает директор Агентства 
экономического развития Ле-
нинградской области Анастасия 
Михальченко.

Экономистов интересовали 
все детали: какие современные 
технологии применяются, как 
соблюдается безопасности, не 
только производственная, но и 
экологическая. С интересом го-
сти изучили принцип работы 

экопостов и онлайн-передачу 
данных автоматического мони-
торинга состояния воздуха на 
экраны города. 

– Проделана огромная рабо-
та, трудовому коллективу нуж-
но только выразить почтение 
за такую плодотворную работу, 
– говорит первый заместитель 
председателя Комитета эконо-
мического развития Ленобласти 
Егор Мищеряков. –  Если знать 
историю завода, сколько старых 
зданий здесь находилось, то уди-
вишься, как за короткое время 
все изменилось.

Вопрос применения фосфо-
гипса в производстве автомо-
бильных дорог эксперты обсу-
дили более детально. Эту идею 
вынесли на региональную сессию 
форума «Сильные идеи для ново-
го времени», который проводит-
ся под патронажем президента 
Российской Федерации.

Гости оценили работу про-
изводств экстракционной фос-
форной кислоты и минераль-
ных удобрений. Проследили 
весь технологический процесс, 
увидели, как образуется фосфо-
гипс и фосфорная кислота, где 
она соединяется и что получа-
ется на выходе, узнали о сни-
жении энергозатрат благодаря 
утилизационной теплоэлектро-
централи.

За период пандемии Волхов-
ский комплекс ФосАгро не толь-
ко не сократил темпы развития 
– инвестиционный проект ид т 
хорошими темпами и доказы-
вает свою состоятельность. Он 
практически подошел к логи-
ческому завершению, осталось 
сделать небольшой шаг – закон-
чить строительство ПМУ №4 с 
выпуском суперМАФа. К такому 
выводу пришли гости из област-
ного правительства. 

 Инвестпроверка
Визиты

ФосАгро-школа

Есть идея!

Молодые руководители

Вкусный конкурс! 

Полезное лето

Дорогие работники здравоохранения – 
врачи, медсестры, технический персонал!

Поздравляю вас с профессиональным праздником. День меди-
цинского работника — прежде всего, возможность сказать самые 
т плые, сердечные слова всем, кто посвятил себя благородной мис-
сии — сохранению жизни и здоровья людей. В период пандемии 
вы показываете настоящие чудеса выдержки и профессионализма, 
практически круглосуточно находясь на «боевом посту», работая 
и за себя, и за коллег. Волховский филиал АО «Апатит» регулярно 
помогал и впредь будет оказывать помощь нашим медицинским 
учреждениям.

Спасибо за ваш труд, мужество, верность профессии и долгу. 
Крепкого здоровья и всего самого доброго.

Алексей ИКОННИКОВ, директор ВФ АО «Апатит»                                                                    
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Шаг навстречу

22 июня – День памяти и скорби. В этот день 81 год 
назад жизнь почти 200 млн человек разделилась на 
«до и после» – по всем городам разнеслось трево-
жное сообщение о нападении вражеских войск на 
Советский Союз. Началась Великая Отечественная 
война – 1418 дней, полных героизма и мужества.

Восьмого июня для отдыха-
ющих в центре «Береника» 
прош л концерт, посвящ н-
ный Дню России. Зрителей 
порадовал своими танцами 
коллектив «Ладушки» Уни-
верситета третьего возраста.

Руководит танцевальной 
группой Т.С. Гайлис, она же 
шь т великолепные костюмы, 
точно сидящие на фигуре, отра-
жающие душу, мелодику каж-
дого номера. В их исполнении 
зрители увидели четыре танца: 
«Хава нагила», «Уральская ря-
бинушка», «Саша» и кадриль. 
Участники коллектива пока-
зали высокое мастерство и ар-
тистизм. Нежные, медленные, 
текучие движения сменялись 
озорной и вес лой пляской. По-
сле каждого выступления зри-
тели в восторге аплодировали, 
не желали отпускать из зала 
плавно ускользающих краса-
виц. 

Солистка Надежда Дидерихс 
кроме наших родных, знако-
мых каждому с детства песен о 
России спела и духовные пес-
ни. Ведь в этом году День Рос-
сии совпадает с праздником 
Троицы. Высокая духовность, 
безграничная любовь ко всему 
живому и своей земле всегда 
жила в сердце русского чело-
века. Хрустально чистый голос 
певицы то устремлялся ввысь 
с молитвою и надеждой, то 

полностью заливал простран-
ство зала, вдохновляя, исцеляя 
и вознося за собой в небо.

Ещ  звучали на празднике 
стихи о женской судьбе, красо-
те родной природы, раздумьях 
и счастливых моментах в ис-
полнении Е. М. Хавской и Н.Л. 
Сабировой. Зал слушал, почти 
не дыша: то окунаясь в детство, 
юность, то переживая первую 
любовь, то вдыхая аромат си-
рени. Стихотворения собствен-
ного сочинения прочитала 
Галина Николаевна Тиханова. 
Искренние, трогательные, про-
стые и понятные каждому сло-
ва, о жизни, о любви, потерях и, 
тем не менее, необыкновенно 
светлые, наполненные верой 
и огромной нежностью жен-
ского сердца. Были среди них 

и озорные, и юмористические 
- ведь смех и радость так необ-
ходимы каждому в любом воз-
расте.

Давно полюбившийся всем 
певец Борис Воронов завершил 
праздничный концерт. Борис 
Александрович периодически 
выступает в центре и имеет 
здесь много поклонников сво-
его таланта. Очень сдержанно, 
с достоинством он пел о Роди-
не, войне, о самом главном. И 
создавалось впечатление, что 
он по т только для тебя, вооду-
шевляя, оберегая, обещая, что 
вс  будет хорошо.

Огромная благодарность всем 
артистам за их талант, искрен-
ность, доброту, за праздник, на-
полненный любовью к России, 
который они подарили.

14 июня в уютном зале Вол-
ховского городского Дворца 
культуры собрались гости 
команды Волховского отде-
ления ВОИ, чтобы отметить 
десятилетие КВН.

С этой замечательной да-
той присутствующих в зале 
поздравила директор ВГДК 
Мария Сергеевна Зелецкая. К 
поздравлению присоедини-
лась заместитель председателя 
Волховской районной органи-
зации ВОИ Ольга Владимиров-
на Фатеева и вручила членам 

команды «Открытые сердца» 
грамоты и благодарности, суве-
ниры и сертификаты.

Продолжила вечер  капитан 
команды Галина Викторовна 
Кузнецова.

Вечер удался на славу! Вспо-
минали проведенные игры и 
их участников, делились опы-
том, советовали, предлагали 
помощь. Некоторые участники 
выразили желание принять ак-
тивное участие в работе коман-
ды КВН.

«Вспомнили добрым словом и 
нашего наставника Галину Ми-
хайловну Кузнецову. Уговорила, 
рискнули. И пошло, и поехало. 

Три команды от Волховского 
района. Вс  было: и разочаро-
вание, и ошибки, трудности. Но 
что заменит радость общения 
с другими командами? Зави-
сти не было, адреналина было 
много. Эстафету подхватила Л. 
Г. Комарова. Прекрасная подго-
товка, выступление, азарт. Г.Ф. 
Колесникова внесла свой вклад 
в продолжение игр КВН. Всегда 
рядом Л. И. Караваева, добрый 
советчик, помощник и друг», - 
отметила О.В. Фатеева. 

Юмор в зале витал весь вечер!
Волховское отделение ВОИ 

благодарит ВГДК за т плый 
при м!

С любовью к России

10 лет 
играют в КВН На днях в редакцию газеты «Волховские огни» пришло письмо из 

Вологодской области. Автор письма Сергей Викторович Григорьев 
обратился к нам с просьбой опубликовать к памятной дате – 22 июня 
– стих, написанный им в память о своих родных, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 

Сестра некогда погибшего солдата Сергея Андреевича Едрикова 
с деревни Ботыгино Мунского сельсовета переехала в Волхов. «Се-
стру звали Евгенией. А жена Сергея Андреевича - родная сестра моей 
бабушки Пелагеи. Может живы племянники героя, и в День памяти 
они прочтут стихотворение и узнают, что память о дяде жива в мо м 
сердце. Война так искалечила миллионы судеб: забрала и раскидала 
близких людей», - пишет Сергей Викторович.

В честь погибшего солдата нарекли меня.
В прошлом веке с нами случилась страшная беда.
Сев весенний завершили, ждали сенокос.
Гитлер рано на рассвете горе нам прин с.

Поднялась страна родная на смертельный бой.
В соседней нам Карелии погиб мой дед родной.
Почти четыре года вели войну с врагом.
С Победой в сорок пятом пришли в родимый дом.

Клавдия не дождалась и, верность сохраня,
Племянницы сыночка в честь мужа назвала.
Всех помнить поименно – задачи нет главней.
Земля пусть будет пухом Вам, Едриков Сергей!
И деда не забуду – он в памяти моей.
С почтеньем преклоняюсь героям страшных дней.

Воспоминания 
хранятся в сердце

Пока мы помним о ветеранах, их подвиги живы. 22 июня 
по всему миру зажигаются свечи в ночной тишине в память 
о всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы. 
Акции «Свеча памяти» помогает благотворительному  фон-
ду «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» оказывать медицинскую по-
мощь ветеранам.  
Вы можете присоединиться к акции и зажечь свою свечу 
памяти на сайте памятьпоколений.рф. 
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Окончание. 
Начало в № 20-22. 

На похоронах о. Алексея 
были вереницы богатых карет 
и тысячная толпа простого на-
рода. Сначала гроб с телом пе-
ревезли в Александро-Невскую 
Лавру, а оттуда – на  Успенский 
остров, в склеп под церковью. 

Дело подвижника продолжи-
ли его последователи.

В 1903 году, через год после 
смерти отца Алексея, на осно-
вании Высочайшего повеления 
было создано «Алексеевское 
общество дел милосердия на 
Успенском острове». 

Ежегодно Совет общества 
представлял отчет о своей де-
ятельности, в котором отража-
лась работа благотворительных 
учреждений: детского приюта, 
столовой, богадельни, общины 
сестер милосердия, больницы, 
амбулатории, аптеки. Четко 
велся расход перевязочного 
материала, медикаментов. 

Давался отчет о поступлении 
денежных средств и пожертво-
ваний (денежных и вещевых), о 
доходах от продажи Успенской 
Островской церкви, о случай-
ных поступлениях, о кружеч-
ных сборах, о материальной и 
трудовой помощи крестьянам 
окрестных деревень. Ревизи-
онная комиссия отчитывалась 
о распределении финансов.

Вскоре после революции 
Успенский остров был пере-
именован в остров Октября. 
История уготовила ему тяжкие 
испытания. 

В 1918 году все благотво-
рительные учреждения на 
острове перешли в ведение 
народного комиссариата соци-
альной помощи. Все благотво-
рительные заведения, кроме 
больницы, прекратили свое 
существование. Сначала здесь 
разместили больницу, затем, в 
1935-1939 г.г., – колонию для 
малолетних беспризорников, в 
которой содержались дети от 10 
до 14 лет. Они носили военную 
форму. Этих 100 человек учили 
грамоте, а затем – ремеслу. Для 
того чтобы дети островитян не 
научились плохому от малоле-
ток, остров разделили на две 

половины. 
Дети остро-
витян учились в 
школе, находившейся в дерев-
не. Церковь была закрыта.

В 1934 году на острове нахо-
дилась вторая школа ФЗУ для 
несовершеннолетних правона-
рушителей.

Останки отца Алексея,  захо-
роненного в Успенской церкви, 
в 1935 году были вынесены за 
пределы острова. 

Без лишней огласки переза-
хоронены верующими на ма-
лопосещаемом кладбище в 20 
км от Волхова, где ранее нахо-
дился скит. До 2001 года место 
перезахоронения было неиз-
вестно.

Потом на острове разместил-
ся дом инвалидов. 

Николай Никифорович 
Михеев, родившийся на остро-
ве Октября в 1924 году, вспо-
минал: «Перед войной тут 
имелось солидное хозяйство: 
столовая, баня, прачечная, 
свинарник. До войны остров 
был очень живописным ме-
стом. Он вместил в себя мно-
го различных построек. Дома 
стояли каменные и деревян-
ные. Каменных располагалось 
всего 5 (один 4-хэтажный и че-
тыре 2-хэтажные), остальные 
деревянные, но с бетонными 
фундаментами. Жители не 
знали, что такое квартплата, 
им не приходилось ни на что 
жаловаться. Клумбы и дере-
вья, насаженные в шахматном 
порядке, находились повсюду. 
Лес был густым с разнообраз-
ной растительностью. Также 
на территории острова возвы-
шалась белокаменная церковь 
с огромным колоколом. Он 
крепился к настолько крепкой 
балке, что во время войны, 
когда колокол хотели пустить 
на военные нужды, ее никак 
не могли распилить. Когда же 
колокол рухнул, то его распи-
лили на части для перевоза на 
барже. Погрузив его на баржу, 
люди увидели, что куски за-
валили весь пароход. Это не-
удивительно, ведь туда мог-
ли вместиться телега с двумя 

лошадьми. Колокол состоял 
из сплава дорогих металлов, 
одним из которых было сере-
бро. На куполе церкви сиял от 
солнечных лучей хрустальный 
крест. Также на острове рас-
полагался княжеский дом, по-
строенный из дерева. Внутри 
его поражала красотой нео-
бычная, вертикально стоящая 
лестница. Впоследствии в этом 
доме находилось родильное 
отделение больницы… Пита-
лись тем, что выращивали на 
участке и тем, что привози-
ли на остров. Там процветали 
рыбная ловля, поскольку в то 
время водилось очень много 
рыбы, и люди ловили ее в сети, 
после чего варили, жарили и 
сушили. Из живности на остро-
ве держали кур, кошек, собак.

Для переправы с острова в 
соседнюю деревню имелось 
две лодки: одна – у берега 
около деревушки, другая – у 
острова. Перевозили людей 
круглосуточно. Со своих денег 
не брали, а для приезжих была 
чисто символическая цена – 5 
копеек».

Трагическая страница 
истории острова – Великая 
Отечественная война. 

С приближением фронта в 
начале октября 1941 года  ин-
валидов хотели эвакуировать, 
но идущую к ним баржу в рай-
оне деревни Бережки разбила 
немецкая авиация. Инвалиды 

бежать не могли. Река покры-
лась тонким льдом – ни чело-
веку пройти, ни лодке прое-
хать. Прошло несколько дней. 
Мороз крепчал, крепчал и лед. 
Но было уже поздно. Фашисты 
появились на берегу. В клу-
бе устроили конюшню. Боль-
шинство инвалидов погибли 
на острове. Среди них лежа-
чие инвалиды, жившие в доме 
№ 8. Немцы бросили людей 
на пол, дом облили бензином 
и подожгли. Остров Октября 
стал островом пыток, мучений, 
смерти. 

После войны остров стал 
пристанищем для немецких 
военнопленных.

В 1951 году открылся дом 
инвалидов, в котором жили 
400 инвалидов. В 1958 году там 
существовали кружки художе-
ственной самодеятельности: 
хоровое и сольное пение, тан-
цевальные номера, художе-
ственное чтение, частушки на 

местные темы. С концертами 
регулярно выступали в колхо-
зах.

В 1959 году организована са-
модеятельность, которой ру-
ководил работник клуба 6 ГЭС 
Николай Дмитриевич Левин. 
400 инвалидов находились на 
полном государственном обе-
спечении. Библиотека имела 
2 000 томов, газеты, журналы, 
радио, еженедельное кино, 
художественная самодеятель-
ность. Каждые 10 дней – баня.

В 1964 году их перевели в го-
род Волхов, и жизнь на острове 
прервалась. 

В настоящее время от церкви 
и нескольких зданий остались 
лишь одни стены, остальные 
постройки разрушены до ос-
нования, лесопарк сильно по-
редел. Картину полного запу-
стения усугубляли владельцы 
ближайших дач, которые год за 
годом неумышленно рушили 
прекрасные в архитектурном 
отношении здания и вывозили 
на лодках бесхозный кирпич. 
Благодаря общественности, от-
делению благотворительного 
фонда «Благовест» к острову 
привлечено внимание разных 
людей

15 июня 2001 года было об-
наружено место захоронения 
отца Алексея. 6 ноября 2001 
года состоялось перезахороне-
ние его останков на родине в д. 
Прусыня, рядом с родительски-
ми могилами.

И.А. ПУЗАНОВА,
главный хранитель 

музея 
истории  города Волхова

Краеведение

Остров милосердия на реке Волхов
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Двухдневная конференция 
получилась очень насыщен-
ной. 

Историки, музейные и би-
блиотечные работники, пре-
подаватели вузов, краеведы 

из Санкт-Петербурга, Ленин-
градской области, Архангель-
ска и Калининграда предста-
вили доклады о становлении 
Балтийского флота, создании 
Олонецкой верфи, о военной 
и гражданской деятельности 
Петра I на территории Ленин-
градской области, а также о 
связанных с ним памятных 
местах региона. Все темы были 
очень подробно и интерес-
но раскрыты выступавшими, 

библиотекари узнали много 
нового.

Организаторы приготовили 
для участников увлекатель-
ную экскурсионную програм-
му. Мы посетили Свято-Тро-
ицкий Александро-Свирский 
монастырь, павильон-музей 
«Домик Петра Первого», где 
состоялось открытие художе-
ственной выставки Владимира 
Зенина, историко-краеведче-
ский музей «Свирская победа».

Выражаем огромную бла-
годарность организаторам и 
всем участникам конференции 
за предоставленную возмож-
ность прикоснуться к истории 
родной Ленинградской земли, 
поучиться у настоящих про-
фессионалов своего дела. Для 
дальнейшего роста молодых 
специалистов это особенно 
важно.

Татьяна НОВИЦКАЯ, 
Оксана ФЁДОРОВА

Свято-Троицкий Зеленец-
кий мужской монастырь 
– тихое, уединенное место 
среди болотистых лесов 
Приладожья, где стоит обя-
зательно побывать, будь вы 
человек верующий или же 
интересующийся историей 
своего края.

Его архитектурный ансамбль 
восхищает своим величием 
и красотой. Троицкий собор, 

Благовещенская церковь с тра-
пезной, колокольня, келейные 
корпуса, ограда монастыря, по-
строенные в  ХVII веке,  отлича-
ются редким стилистическим 
единством и имеют большую 
историко-культурную цен-
ность.

Но это прежде всего – святое 
место. Здесь в нижнем храме 
Троицкого собора в церкви Ио-
анна Богослова покоятся мощи 
основателя монастыря препо-
добного Мартирия Зеленецко-
го, великого молитвенника и 

подвижника веры земли рус-
ской.

Книголюбы из клуба «Луч» 
КИЦ им. А.С. Пушкина однажды 
уже совершали видеоэкскурсию 
по Зеленецкому монастырю. И 
тогда у них возникло большое 
желание увидеть монастырь 
воочию, ощутить его атмосфе-
ру и благость. И эта мечта осу-
ществилась. Они побывали в 
Мартириевой зеленой пустыне!

Об истории монастыря, о жи-
тии Мартирия Зеленецкого, об 
архитектурных особенностях 

монастырских построек рас-
сказала Н.В. Подболотова. А 
затем книголюбы совершили 
экскурсию по территории и 
храмам монастыря, увидели 
святой колодец с построенной 
над ним старинной часовней, 
расположенный за монастыр-
скими стенами, вместе с бла-
гочинным монастыря отцом 
Иоанном помолились у откры-
той раки преподобного святого 
Мартирия. Мы возвращались 
домой переполненные впечат-
лениями, эмоциями и каким-то 

необыкновенным чувством ду-
шевного покоя и тепла. 

В этом году клубу книголю-
бов «Луч» исполняется 50 лет. 
Поездка в Зеленец – подарок  к 
юбилею от OOO «Торговый дом 
«Марс».

Выражаем огромную благодар-
ность за щедрый подарок и желаем 
коллективу «Марса» и его директо-
ру А.Н. Смирнову здоровья, благо-
получия, и пусть каждый день при-
носит вам успех и радость!

Наталия ПОДБОЛОТОВА

Среди болотистых лесов 
Приладожья...

Духовные ценности

В день рождения Петра 

Молодым сотрудникам КИЦ им. А.С. Пушкина посчастливилось 
стать участниками конференции «Флоту российскому быть», ор-
ганизованной ЛОУНБ к 350-летию Петра I. 
Конференция проходила на гостеприимной лодейнопольской 
земле, которая считается колыбелью Балтийского флота Рос-
сии. 

Наше наследие

47
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Молодость в команде 47

Лагерь начал свою деятель-
ность с 1 июня – Всемирного Дня 
защиты детей. Для умственной 
разминки прошла викторина 
по истории создания праздни-
ка. Ребята отвечали на вопросы 
о символике этого праздника,  
рисовали по памяти герб, защи-
щали свои рисунки. Ученики 5-7 
классов с интересом изучили са-
мые популярные журналистские 
жанры и сразу же проверяли тео-
рию на практике. Первое в своей 
жизни интервью они дали своим 
товарищам. Как выяснилось из 
ответов и вопросов -  большин-
ство школьников пришли в ла-
герь с уверенностью, что здесь 
им будет не скучно, они получат 
новые знания и смогут  быть по-
лезными своим трудом.

Отряд разбился на две ко-
манды «Альфа» и «Бета». Нача-
лось постоянное соревнование 
в играх и труде. У школьников 
появился стимул быть первыми. 
В этот же день стартовали сразу 
три турнира: по шахматам,  бад-
минтону и настольному теннису. 
В командах начали определяться 
первые победители и проиграв-
шие.

Каждый день менялись зада-
ния. Работали волонтеры в скве-
ре возле администрации – осво-
бождали четырехлетние клены 

и каштаны от подпорок. Всего 
таких деревьев было высажено 
пару лет назад около 30. А  после 
ухода за саженцами лиственных 
пород, ребята  выправили 36 мо-
лодых сосенки в новом сквере в 
центре Алексино.

Прошедшая зима оказалась  
очень снежная. Сугробы бук-
вально раздавили кустарник и 
повалили молодые деревья.  В 
прошлом году их высадили в но-
вом парке.

Ребята  поливали  цветы, пе-
тунии на клумбах давно ждали 
обещанного синоптиками до-
ждя. После  работы в поселке, 
ученики отправились наводить 
порядок в школьной библиотеке. 
Библиотечный фонд ещ  никак 
не может прийти в упорядочен-
ное после реновации школы.

В поле зрения волонтеров по-
пал берег реки Сясь. Излюблен-
ное место отдыха жителей по-
селка отличается повышенным 
содержанием мусора. В рамках 
акции «Чистый берег» ребята 
очистили прибрежную полосу 
и поляну, на которой чаще все-
го играют дети.  В это же время 
школьники продолжали веселую 
викторину по произведениям 
А.С. Пушкина, ее начали прово-
дить еще накануне.  

Освобожд нную от мусора 

поляну сразу же использова-
ли по назначению. Поиграли в 
волейбол, продолжили турнир 
по бадминтону и совершенно 
удовлетворенные своей работой 
отправились в школу для благо-
устройства территории. Девочки 
высадили цветы, мальчики про-
должили засыпать специальным 
материалом  дорожку в сквере 
на заднем дворе любимой аль-
ма-матер.

В один из дней волонтеры 
облагораживали территорию 
вокруг часовни иконы Тихвин-
ской Божией Матери в деревне 
Посадница. Часовня находится 

в отдалении, службы в ней про-
водятся редко, поэтому каждое 
лето окружающий перелесок 
активно «наступает» на полянку 
вокруг часовни.

Ребята при поддержке взрос-
лых, работающих пилами, на-
вели порядок, убрали лишние 
деревья, кусты, траву и мусор. 
Работа велась дружно и весело. 
Видимо, при поддержке высших 
сил.

В это же время школьники сни-
мали документальные кадры для  
краеведческого конкурса, расска-
зывая всем историю своего посел-
ка и этой самой часовни. А журна-
листское мастерство волонтеры 
начали оттачивать на материале, 
который вы сейчас читаете.

И вот уже подведены итоги 
всех турниров. Победителями 
стали Иван Бойко, Никита Гусар, 
Вячеслав Варнавский. 

Ребята поняли, что две неде-
ли, к сожалению, пролетели со-
вершенно незаметно, зато оста-
лись дорожка в сквере, порядок  
на берегу реки и возле часовни, 
ровные стеллажи книг в кни-
гохранилище. Труд созидатель-
ный всегда приносит радость. В 
этом все снова убедились.

Юные журналисты 
Алексинской школы

В Алексинской школе заканчивает свою работу волонтерский 
лагерь для старшеклассников «Школа юного журналиста».  Из 
названия становится ясно, что ребята пришли научиться журна-
листскому мастерству и, заодно,  поработать во благо школы и 
родного поселка.

Юные журналисты 
пришли на помощь 

паркам, скверам и родной школе
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Закончился очередной учеб-
ный год, а значит, для школь-
ников наступил сезон оздо-
ровительной компании. 

С 1 июня в Сясьстрое начал 
работу детский лагерь дневного 
пребывания, открытый на базе 
школы №1. Здесь провести вре-
мя с пользой для физического, 
творческого и умственного раз-
вития смогут 40 учеников на-
чальных классов двух общеобра-
зовательных учреждений города. 
В течение смены, которая прод-
лится до конца июня, ребят ждут 
занятия различной направлен-
ности: развлекательные и празд-
ничные, спортивные эстафеты и 
соревнования, экскурсии, викто-
рины и квесты. Особое внима-
ние уделяется оздоровлению де-
тей. Сбалансированный рацион 

питания, обязательная утренняя 
зарядка, физическая активность 
и дневной сон, несомненно, пой-
дут детворе на пользу. 

 В этом году появились и но-
вые виды отдыха, рассчитанные 
на учащихся среднего звена. В 
школе №2 организованы приш-
кольные лагеря, в которых по 
профильным направлениям ра-
боту ведут учителя предметни-
ки. В настоящее время уже рабо-
тают два лагеря. В спортивном, 
который называется «Олимпий-
ский», ребята играют в волей-
бол, баскетбол, ездят в бассейн 
в город Волхов. Ещ  один – ан-
глийский:  «Enjoy english» . В нем 
школьники изучают иностран-
ный язык в форме игр, квестов, 
проводят разговорные тренинги 
и музыкальные гостиные. 

16 июня открылся третий ла-
герь естественного направле-
ния - «Наука вокруг нас», где 

учащиеся познают азы химии, 
физики, биологии, а также оку-
нутся в историю, географию.  Во 
время смены для ребят кроме 
основных предусмотрены и до-
полнительные культурно-обра-
зовательные программы. 

«Мне очень нравится в лаге-
ре», - делится впечатлениями 
София Ванчикова. - Мы интерес-
но проводим время, нас вкусно 
кормят, и вообще все очень здо-
рово». А Ульяна Фирсова считает, 
что в лагере всегда интереснее: 
«Здесь мы успеваем больше по-
лучить информации, чем на уро-
ке. И преподносится она в более 
увлекательной форме».

Работают профильные лагеря 
неполный день, а только до двух 
часов. Стоимость путевки для 
родителей  на 15 дней состав-
ляет 716 рублей. При этом  дети 
одиноких родителей, из мало-
обеспеченных семей и семей, 

находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, а также ребята, 
переехавшие с Украины, путевки 
получили бесплатно.

Всего с 1 по 30 июня летняя оз-
доровительная кампания в Сясь-
строе охватит около сотни детей. 

Кстати, комитетом образо-
вания Ленинградской области 

ведется реестр организаций от-
дыха детей и их оздоровления, 
который постоянно актуализи-
руется. На сегодняшний день бо-
лее 500 детских лагерей различ-
ного типа. За вс  лето в лагерях 
отдохнут не менее 80 000 ребят 
из Ленинградской области.

Марина АЛЕКСЕЕВА

Образовательные учреж-
дения совместно с органами 
правопорядка организуют ан-
тинаркотические меропри-
ятия, в поликлиниках ведут 
при м компетентные доктор-
а-наркологи, работают горячие 
линии, обратившись на кото-
рые можно получить помощь. 

Прилагаются все усилия для 
гармоничного развития и вос-
питания подрастающего по-
коления, чтобы детям было 
комфортно жить на своей ма-
лой родине и не хотелось уйти 
от реальности при помощи 
запрещ нных препаратов. В 
Волхове, например, действуют 

секции, где ребята занимают-
ся баскетболом, гандболом, 
шахматами, плаваньем и мно-
гими другими видами спорта. 
В городе есть уникальная фут-
больная команда для девочек – 
«Татьяна», тренер которой Ми-
хаил Иванович Говди гордится 
своими воспитанницами. В 
детской школе искусств юные 
волховчане обучаются игре на 
музыкальных инструментах, 
живописи, постигают искус-
ство акт рской профессии.

С наступлением летних кани-
кул, когда у детей и подростков 
появилось много свободного 
времени, учреждения культу-
ры и образования не оставляют 
ребят без присмотра: работают 
детские оздоровительные пло-
щадки при волховской школе 
№8 (совместно со школой №1), 
городской гимназии, Дворце 
детского и юношеского твор-
чества и при языковой школе 
«iSpeak». Педагоги работают в 
тандеме с Волховским город-
ским Дворцом культуры, ДК 
«Железнодорожник», культур-
но-информационным центром 
имени А.С. Пушкина, секцией 
по айкидо (инструктор Роман 
Порфирьев). Для детей помимо 
концертов, праздников, тема-
тических и патриотических ме-
роприятий учреждений культу-
ры готовятся познавательные, 
спортивные, игровые и образо-
вательные программы согласно 
их возрасту.

Так, 26 июня в 12:00 Вол-
ховский городской Дворец 
культуры приглашает всех 
желающих принять уча-
стие в акции, посвящ н-
ной Международному дню 
борьбы с наркоманией. 
Подробная информация 
будет размещена на стра-
ницах ВГДК в социальных 
сетях.
Берегите себя и своих близ-
ких!

Мария ФЁДОРОВА

ÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈ №23 №23 от 17 июня 2022 годаот 17 июня 2022 года                                                                                  1414

Образование

За здоровый образ жизни На станции Пороги прошла 
акция, приуроченная к Меж-
дународному дню привлече-
ния внимания к железнодо-
рожным переездам.

Водителям и пешеходам, пе-
ресекающим железнодорожные 
пути, напомнили правила пове-
дения на железной дороге, раз-
дали памятки и сувениры.

В акции приняли участие со-
трудники Волховстроевской 
дистанции пути, представители 

администрации Волховско-
го района, а также сотрудники 
ГИБДД.

9 июня был объявлен Между-
народным железнодорожным 
сообществом совместно с Ко-
миссией Европейского Союза и 
Европейской экономической ко-
миссией ООН с целью снижения 
случаев ДТП с участием автомо-
бильного и железнодорожного 
транспорта.

Служба корпоративных 
коммуникаций

Октябрьской железной 
дороги - филиала ОАО РЖД»

Лето – с пользой 

Живи без наркотиков 
Воспитанию молод жи в Волховском районе уделяется при-
стальное внимание. В том числе проводится работа, направ-
ленная на профилактику преступлений и правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом и немедицинским потре-
блением наркотических средств и психотропных веществ. 

Профилактика ДТП
Безопасность

Начался летний сезон охоты на кабана.
Для организации легальной охоты понадобится не только меткое 

ружье, специальная экипировка и знания, но и наличие важных до-
кументов:

• охотничий билет единого федерального образца;
• действующее разрешение на добычу охотничьих ресурсов;
• разрешение на ношение и хранение огнестрельного оружия.
За оформлением этих документов обратитесь в МФЦ Ленинград-

ской области. Во всех филиалах и отделах можно подать заявление 
и получить охотничий билет единого федерального образца, т.н. 
«зел ный билет» и разрешение на добычу охотничьих ресурсов, за 
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняе-
мых природных территориях федерального значения, а также мле-
копитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ.

Кабан ид т!
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26 МАЯ 2022 ГОДА  № 78
 
Об утверждении  административного регламента администрации 
МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ле-
нинградской области по  предоставлению муниципальной услуги 
«Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 № 315 «Об 
утверждении Типового договора социального найма жилого помещения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 
«Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями», Приказом 
Минздрава России от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня тяже-
лых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире», постановлением администра-
ции муниципального образования Кисельнинское сельское поселение  от 
13.02.2012г. № 26 «О Порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом муни-
ципального образования  Кисельнинское сельское  поселение, 
постановляю:
1.Утвердить административный регламент администрации МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области 
по предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия на пе-
редачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору соци-
ального найма» согласно приложению.
2.Считать утратившими силу следующие постановления администрации:
- № 118 от 14.05.2015 года «Об утверждении  административного регла-
мента по  предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия 
на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору 
социального найма»;
- № 67 от 26.02.2018 года «О внесении изменений в  административный 
регламент по  предоставлению муниципальной услуги «Оформление согла-
сия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по до-
говору социального найма», утвержденный постановлением от 14.05.2015 
года № 118.
3. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию в  
средствах массовой информации и размещению на  официальном сайте  
муниципального образования Кисельнинское сельское поселение  Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области www.кисельня.
рф.                                                                                          
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.    
5. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП                                                                 

С прилоением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ                         
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  30 МАЯ 2022 ГОДА  №  79

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги  «Выдача справок об отказе от преимуще-
ственного права покупки доли в праве общей долевой собственности 
на жилые помещения на территории МО Кисельнинское СП Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и методическими рекомендациями правительства Ленинградской 
области, Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях устранения ограничений для предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также в целях органи-
зации предоставления муниципальных услуг в рамках межведомственного 
и (или) межуровневого информационного взаимодействия и постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 09 июня 2016 года № 516 
«Об утверждении Правил осуществления взаимодействия в электронной 
форме граждан (физических лиц) и организаций с органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, с организациями, 
осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия»:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача справок об отказе  
от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой соб-
ственности на жилые помещения на территории МО Кисельнинское СП 
Волховского муниципального района Ленинградской области», согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2.Признать утратившим силу следующие постановления:
- постановление от 27.08.2015 года № 202 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче 
справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве об-
щей долевой собственности на жилые помещения»;
- постановление  от 23.01.2018 года № 34 О внесении изменений в поста-
новление № 202 от 27.08.2015 года  «Об утверждении Административного 
регламента по исполнению отделом по управлению муниципальным иму-
ществом администрации муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области  муниципальной услуги по выдаче справок об отказе от  преиму-
щественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на 
жилые помещения».
3. Настоящий административный регламент подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области  www.ки-
сельня.рф. 
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.           

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП                                                                 

С прилоением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ                         
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 МАЯ 2022 ГОДА  №  80 

                                                 
Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах иму-
щества, включенных в перечень муниципального имущества, пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства»
 
Во исполнение решения заседания комиссии по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных  услуг в 
Ленинградской области, состоявшегося 03.08.2021 г. (протокол П-95/2021) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включен-
ных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства» (Приложение). 
2. Признать утратившими силу следующие постановления:
- постановление от 28.07.2017 года № 225 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»;
- постановление от 23.01.2018 года № 17 «О внесении изменений в поста-
новление от 28 июля 2017 года № 225 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципально-
го имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства».
3. Настоящий административный регламент подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области  www.ки-
сельня.рф. 
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.           

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП                                                                 

С прилоением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   30 МАЯ 2022 ГОДА  №  81

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку 
зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности, и земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», руководствуясь Уставом МО  Кисельнинское СП, 
постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насажде-
ний на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена» (Приложение). 
2.Признать утратившими силу следующие постановления:
-постановление от  13.05.2015 года № 111 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на снос или пересадку зеленых насаждений»;
- постановление от 23.01.2018 года № 30 О внесении изменений в поста-
новление от 13.05.2015 года № 111 «Об утверждении Административного 
регламента  предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на снос или пересадку зеленых насаждений».
3. Настоящий  административный регламент подлежит официальному опу-
бликованию в  газете «Волховские огни» и размещению на  официальном 
сайте  муниципального образования Кисельнинское сельское поселение  
Волховского муниципального района Ленинградской области www.кисель-
ня.рф.                                                                                          
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.    
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП                                                                 

С прилоением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ30 МАЯ 2022 ГОДА № 82

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги  «Выдача специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного 
транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и(или) 
нагрузка на ось которого более чем на два процента превышают до-
пустимую массу транспортного средства и(или) допустимую нагрузку 
на ось, и(или) крупногабаритного транспортного средства в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» на территории МО Кисельнинское СП Волховского муни-
ципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и методическими рекомендациями правительства Ленинградской 
области, Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях устранения ограничений для предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также в целях органи-
зации предоставления муниципальных услуг в рамках межведомственного 
и (или) межуровневого информационного взаимодействия, Федеральным 
законом Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвен-
ции о правах инвалидов» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09 июня 2016 года № 516 «Об утверждении Правил осущест-
вления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) 
и организаций с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, с организациями, осуществляющими в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномочия»:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного транспорт-
ного средства, масса которого с грузом или без груза и(или) нагрузка на 
ось которого более чем на два процента превышают допустимую массу 
транспортного средства и(или) допустимую нагрузку на ось, и(или) круп-
ногабаритного транспортного средства в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» на территории МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области», 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу следующие постановления:
- постановление от 24.11.2016 года № 312 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение транспортных средств органом 
местного самоуправления поселения, в случае, если маршрут, часть марш-
рута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
проходят по автомобильным дорогам местного значения поселения, при 
условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в гра-
ницах этого поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по автомо-
бильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, 
местного значения муниципального района, участкам таких автомобиль-
ных дорог» муниципального образования Кисельнинское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области;
- постановление от 213.01.2018 года № 28 «О внесении изменений в поста-
новление от 24.11.2016 года № 312 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специаль-
ного разрешения на движение транспортных средств органом местного 
самоуправления поселения, в случае, если маршрут, часть маршрута тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по 
автомобильным дорогам местного значения поселения, при условии, что 
маршрут указанного транспортного средства проходит в границах этого 
поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным 
дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного 
значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог» 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования  в газете «Волховские огни» и размещения на сайте админи-
страции по адресу: кисельня.рф.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП                                                                 

С прилоением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 МАЯ  2022 ГОДА  №  83 

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги по выдаче разрешений на захоронение 
(перезахоронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах 
муниципального образования (выдача разрешений на захоронение 
и подзахоронение на гражданских кладбищах МО Кисельнинское СП 
Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  от 27.07.2010 года №;210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», от 12.01.1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных, Уставом муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги по выдаче разрешений на захоронение (перезахоронение) 
и подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образова-
ния (выдача разрешений на захоронение и подзахоронение на граждан-
ских кладбищах муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившим силу постановление от 23.12.2016 года № 370 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги по выдаче разрешения на захоронение и подзахоронение 
на гражданских кладбищах».
3.Настоящий  административный регламент подлежит официальному опу-
бликованию в  газете «Волховские огни» и размещению на  официальном 
сайте  муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»  
Волховского муниципального района Ленинградской области www.кисель-
ня.рф.                                                                                          
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.    
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
          

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП                                                                 

С прилоением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ                         
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 МАЯ 2022 ГОДА  №   84

Об утверждении Административного регламента предоставления ад-
министрацией МО Кисельнинское СП Волховского муниципального 
района Ленинградской области муниципальной услуги «Предостав-
ление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муници-
пального имущества»

Во исполнение решения заседания комиссии по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных  услуг в 
Ленинградской области, состоявшегося 16.11.2021 г. (протокол П-143/2021),  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Административный регламент предоставления администра-
цией МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленин-
градской области муниципальной услуги «Предоставление сведений об 
объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества», 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления:
- постановление от 03.03.2017 года № 56 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального 
имущества 

- постановление от 23.01.2018 года № 22 О внесении изменений в поста-
новление  от 03.03.2017 года № 56  «Об утверждении административного 
регламента  по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального 
имущества».
3. Настоящий административный регламент подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области  www.ки-
сельня.рф. 
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.           

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП                                                                 

С прилоением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ                         
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  30 МАЯ 2022 ГОДА  №   85

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги  «Заключение договора социального найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда на терри-
тории  МО Кисельнинское СП Волховского муниципального  района 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и методическими рекомендациями правительства Ленинградской 
области, Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях устранения ограничений для предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также в целях органи-
зации предоставления муниципальных услуг в рамках межведомственного 
и (или) межуровневого информационного взаимодействия, Федеральным 
законом Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвен-
ции о правах инвалидов» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09 июня 2016 года № 516 «Об утверждении Правил осущест-
вления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) 
и организаций с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, с организациями, осуществляющими в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномочия»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Заключение договоров социального найма жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда на территории  МО Кисельнин-
ское СП Волховского муниципального  района Ленинградской области», 
согласно приложению.
2.Признать утратившим силу следующие постановления:
- постановление от 22.04.2013 года № 111 ««Заключение договоров соци-
ального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда на 
территории  МО Кисельнинское СП Волховского муниципального  района 
Ленинградской области»;
- постановление   от  26 февраля  2016 года     №  68 «О внесении изменений 
в административный регламент по  предоставлению муниципальной услу-
ги «Заключение договоров социального найма жилого помещения, находя-
щегося в муниципальной собственности»,утвержденный постановлением 
от 22 апреля 2013 года № 76.
3. Настоящий административный регламент подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области  www.ки-
сельня.рф. 
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.           

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП                                                                 

С прилоением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ                         
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  30 МАЯ 2022 ГОДА  №   86

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Организация предоставления во владение 
и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

Во исполнение решения заседания комиссии по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных  услуг в 
Ленинградской области, состоявшегося 03.08.2021 г. (протокол П-95/2021),  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в поль-
зование объектов имущества, включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или 
пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» (Приложение)
22. Признать утратившими силу следующие постановления:
- постановление от 28.07.2017 года № 226 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организация 
предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, 
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
- постановление от 23.01.2018 года № 18 «О внесении изменений в поста-
новление от 28 июля 2017 года № 226 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организация 
предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, 
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
3. Настоящий административный регламент подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области  www.ки-
сельня.рф. 
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.           

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП                                                                 

С прилоением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ                         
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  30 МАЯ  2022 ГОДА  №   87 

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о форме 
собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образова-
ния, включая предоставление информации об объектах недвижимо-
го имущества, находящихся в муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду» 

В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской 
Федерации в 2006-2010 годах, одобренной распоряжением Правительства 
РФ от 25.10.2005 года №1789-р (ред. от 10.03.2009) «О Концепции админи-
стративной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах», поста-
новлением Правительства РФ от 11.11.2005 года №679 (ред. от 16.05.2011) 
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов ис-
полнения государственных функций (предоставления государственных ус-
луг)», постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 
года № 42 (ред. от 06.08.2012) «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государствен-
ных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской 
области, внесении изменений в постановление Правительства Ленинград-
ской области от 12 ноября 2004 года №260, Уставом МО Кисельнинское 
СП+ Волховского муниципального района Ленинградской области, поста-
новляю:
1. Утвердить прилагаемый Административный предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации о форме собственности на 
недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования, включая предоставление ин-
формации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муници-
пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду».
2. Признать утратившим силу постановление от 23.01.2018 года № 46 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации о форме собственности на 
недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования, включая предоставление ин-
формации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду».
3. Настоящий административный регламент подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном 
сайте МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленин-
градской области  www/кисельня.рф. 
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.           

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП                                                                 

С прилоением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ                         
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 МАЯ  2022 ГОДА  №   88

Об утверждении Административного регламента предоставления ад-
министрацией МО Кисельнинское СП Волховского муниципального 
района Ленинградской области муниципальной услуги «Прием в экс-
плуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение»

Во исполнение решения заседания комиссии по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных  услуг в 
Ленинградской области, состоявшегося 16.11.2021 г. (протокол П-143/2021) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Административный регламент предоставления администра-
цией МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленин-
градской области муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после 
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения  в жилое помещение» (Приложение). 
2. Признать утратившими силу следующие постановления:
- постановление от 12.04.2016 года № 118 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Прием в 
эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение»;
- постановление от 23.01.2018 года № 37 «О внесении изменений в поста-
новление от 12.04.2016 года № 118  «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Прием в эксплу-
атацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение».
3. Настоящий административный регламент подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области  www.ки-
сельня.рф. 
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.           

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП                                                                 

С прилоением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ                         
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 МАЯ 2022 ГОДА  № 89

Об отмене постановлений административных регламентов по предо-
ставлению муниципальных услуг 

В соответствии с Федеральным законом от 04 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», администрации МО Кисельнинское СПВолховского муниципального 
района Ленинградской области; ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления:
- постановление от 23.01.2018 года № 43«Об утверждении административ-
ного регламента «Размещение отдельных видов объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности МО Кисельнинское СП, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;
- постановление от 23.01.2018 года № 45«Об утверждении административ-
ного регламента «Предварительное согласование предоставления земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности»;
-  постановление от 05.05.2017 года № 118 «Об утверждении администра-
тивного регламента«Заключение соглашения о перераспределении земель 
и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, и земельных участков, находящихся в частной собственности»;
- постановление от 23.01.2018 года № 24 «О внесении изменений в поста-
новление  от 05.05.2017 года № 118  «Об утверждении Административного 
регламента администрации МО «Кисельнинского сельского поселения» по 
предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашения о пере-
распределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности,и земельных участков, находящихся в частной 
собственности»;
- постановление от 19.11.2015 года № 266 «Об утверждении администра-
тивного регламента «Приватизация муниципального имущества муни-
ципального образования Кисельнинское сельское поселении Волховского 
муниципального района Ленинградской области»на территории МО Ки-
сельнинское СП»;
- постановление от 23.01.2018 года № 33 «О внесении изменений в поста-
новление № 266 от 19 ноября  2015 года «Об утверждении   Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги  «При-
ватизация муниципального имущества муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области»;
- постановление от 27.08.2015 года № 199 «Предоставление администраци-
ей  муниципального образования Кисельнинское сельское поселение му-
ниципальной услуги по выдаче копий правовых актов главы муниципаль-
ного образования и главы администрации муниципального образования».
2. Настоящий административный регламент подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области  www.ки-
сельня.рф. 
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.           

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП                                                                 

С прилоением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  30 МАЯ  2022 ГОДА  №  90

Об утверждении Административного регламента администрации                            
МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленин-
градской области по оказанию муниципальной услуги по предостав-
лению объектов муниципального нежилого фонда во временное вла-
дение и (или) пользование без проведения торгов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», Конституцией Рос-
сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 
первая), Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке прове-
дения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уста-
вом МО Кисельнинское сельское поселение, п о с т а н о в л я е т :
1.Утвердить административный регламент администрации МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области 
по оказанию муниципальной услуги по предоставлению объектов муници-
пального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование без 
проведения торгов (Приложение).
2.Прзнать утратившим силу постановление от 27.08.2015 года № 200 «Об 
утверждении Административного регламента  по оказанию муниципаль-
ной услуги по предоставлению объектов муниципального нежилого фонда 
во временное владение и (или) пользование». 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области  www.кисельня.рф. 
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.           

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП                                                                 

С прилоением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 МАЯ  2022 ГОДА  № 94

Об утверждении Административного регламента предоставления
администрацией муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области муниципальной услуги «Присвоение и аннулиро-
вание адресов»

Во исполнение решения заседания комиссии по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных  услуг в 
Ленинградской области, состоявшегося 16.11.2021 г. (протокол П-143/2021), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги по присвоению и аннулированию адресов, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу следующее постановление: 
- от 30.11.2021 года № 200 «Об утверждении Административного регламен-
та по предоставлению  муниципальной услуги по присвоению и аннули-
рованию адресов».
3. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте муници-
пального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области  www/кисельня.рф. 
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.           

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП                                                                 

С прилоением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения
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АДМИНИСТРАЦИЯ                         

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30  МАЯ  2022 ГОДА  № 91

Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Приватизация имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности» в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Конституцией Российской Феде-
рации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», уставом муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности» в соответствии с федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление от 23.01.2018 года № 47 ««Об утверж-
дении   Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги«Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности» в соответствии с федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».
3. Настоящий административный регламент подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области  www.кисельня.рф. 
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
 5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.           

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП                                                                 

С прилоением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ                       
  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 МАЯ 2022 ГОДА № 92

Об утверждении административного регламента по предоставлению на 
территории МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной услуги «Прием заявлений от мо-
лодых граждан (молодых семей) о включении молодого гражданина (моло-
дой семьи) в список молодых граждан (молодых семей), изъявивших жела-
ние получить социальную выплату в планируемом году в рамках основном 
мероприятии «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых 
семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ле-
нинградской области» государственной программы Ленинградской обла-
сти «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области»» 

     В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Конституцией Российской Федерации 
от 12.12.1993, Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-
ФЗ,
постановлением Правительства Ленинградской области от 25.05.2018 года № 167 
«Об утверждении Положения о реализации основного мероприятия «Улучшение 
жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содей-
ствие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», 
приказом комитета по строительству Ленинградской области от 08.04.2019 года 
№ 11 «Об утверждении Порядка предоставления и рассмотрения документов, 
формирования списков молодых граждан (молодых семей) в целях предостав-
ления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (дополни-
тельной социальной выплаты) в рамках основного мероприятия «Улучшение 
жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содей-
ствие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и 
о признании утратившими силу отдельных приказов комитета по строительству 
Ленинградской области», постановлением администрации муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 13.02.2012 г. № 26 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», Уставом муниципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о 
в л я ю:
1.Утвердить административный регламент по предоставлению на территории   
МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых граждан (молодых 
семей) о включении молодого гражданина (молодой семьи) в список молодых 
граждан (молодых семей), изъявивших желание получить социальную выплату 
в планируемом году в рамках основном мероприятии «Улучшение жилищных 
условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обе-
спечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Ленинградской области»» (Приложе-
ние). 
2.Признать утратившим силу следующие постановления:
-  № 369 от 23.12. 2016 года «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «При м заявлений от граждан (семей) 
о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Жиль  для 
молод жи»;
- № 16 от 23.01.2018 года «О внесении изменений в постановление от 23 декабря 
2016 года № 369 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «При м заявлений от граждан (семей) о включении 
их в состав участников мероприятий подпрограммы «Жиль  для молод жи». 
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области www.кисельня.рф. 
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.           

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП                                                                 

С прилоением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
                                          
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципально-
го района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении 
в собственность за плату по кадастровой стоимости земельных участков из кате-
гории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0000000:23982 пло-
щадью 1500 кв.м, разрешенное использование – для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Колчановское сельское поселение, дер. Коскеницы, ул. Речная, 
уч. 10. Границы земельного участка не установлены в соответствии с требования-
ми действующего земельного законодательства. 
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0211002:426 площа-
дью 1600 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Вындиноостровское сельское поселение, дер. Гостино-
полье. Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями 
действующего земельного законодательства. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение три-
дцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.   
При м письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по прода-
же земельного участка осуществляется при личном обращении заявителя или 
уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, 
установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00) начиная с 17.06.2022 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел 
по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального 
района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 18.07.2022 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Вол-
хов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации 
Волховского муниципального района (1 этаж). Тел. (8-81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заяв-
лений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных 
участков, участки будут выставлены на аукцион. Информация об аукционе по 
продаже земельных участков будет опубликована дополнительно после форми-
рования земельного участка в соответствии с действующим земельным законо-
дательством (лот № 1) и  определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении 
торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  «О 
персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  также  без 
использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  совершение дей-
ствий, 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 соответ-
ствующих решений. Настоящее заявление действует на период  до  истечения  
сроков  хранения соответствующей информации или документов, содержащих 
указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   за-
конодательством Российской Федерации.

«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 06 ИЮНЯ 2022 ГОДА №  90    

О внесении изменений в Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги: «Выдача справок об отказе от преимуще-
ственного права покупки доли в праве общей долевой собственности на 
жилые помещения»

В соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», п о 
с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права 
покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения», 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 16 января 2015 года № 2
1. Внести в раздел I глава 1 п. 1.2; глава 2 п. 2.9, 2.17.1.; глава 3 п. 3; глава 6 п. 6.4. 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей 
долевой собственности на жилые помещения», утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области» следую-
щее изменения и читать в редакции: 
Раздел I. Общие положения
1.1 Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, явля-
ются:
 - физические лица;
 - юридические лица (далее – заявитель).
Представлять интересы заявителя имеют право:
- от имени физических лиц: законные представители (родители, усыновители, 
опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных 
граждан либо представители, действующие в силу полномочий, основанных на 
доверенности;
- от имени юридических лиц: представители, действующие в соответствии с зако-
ном или учредительными документами в силу полномочий без доверенности или 
представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности 
или договоре.
Глава  2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги:
-  заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких дей-
ствий.
2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмо-
трено.
Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципаль-
ной услуги – 1 рабочий день;
2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услу-
ги – не более 12 рабочих дней;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги – не более 1 рабочего дня;
4) выдача результата – не более 1 рабочего дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муници-
пальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление 
в Администрацию заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 администра-
тивного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) 
максимальный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный 
за обработку входящих документов, принимает представленные (направлен-
ные) заявителем заявление и документы и в случае отсутствия установленных 
пунктом 2.9 административного регламента оснований для отказа в приеме ре-
гистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в течение не более 
1 рабочего дня.
3.1.2.2.1. При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмо-
тренных пунктом 2.9 административного регламента, работник Администрации, 
ответственный за обработку входящих документов, в тот же день с помощью 
указанных в заявлении средств связи уведомляет заявителя об отказе в приеме 
документов с указанием оснований такого отказа и возвращает заявление и до-
кументы заявителю.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ра-
ботник Администрации, ответственный за обработку входящих документов.
3.1.2.4. Критерии принятия решения: наличие либо отсутствие установленных 
пунктом 2.9 административного регламента оснований для отказа в приеме за-
явления и документов о предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: 
- отказ в приеме заявления и документов о предоставлении муниципальной ус-
луги;
- регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной 
услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление за-
регистрированного заявления и документов работнику Администрации, ответ-
ственному за формирование проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), 
продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения:
1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка 
сведений, содержащихся в представленных в заявлении и документах, в целях 
оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной 
услуги; 
2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межве-
домственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, пред-
усмотренных пунктом 2.7 административного регламента) в электронной форме 
с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и 
получение ответов на межведомственные запросы в течение 
не более 5 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры;
3 действие: рассмотрение заявления и документов о предоставлении муници-
пальной услуги на заседании Комиссии по рассмотрению жилищных вопросов 
Администрации (далее – комиссия) в течение не более 11 рабочих дней с даты 
окончания первой административной процедуры;
4 действие: формирование и представление проекта решения, заявления и доку-
ментов должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и под-
писание соответствующего решения в течение не более 12 рабочих дней с даты 
окончания первой административной процедуры.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ра-
ботник Администрации, отвечающий за рассмотрение и подготовку проекта 
решения, секретарь комиссии, председатель комиссии.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: соответствие/несоответствие заявления и 
документов требованиям пункта 2.10 административного регламента.  
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подготовка справки об отказе от преимущественного права покупки доли 
в праве общей долевой собственности на жилые помещения; 
- подготовка письма, содержащего мотивированный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление 
заявления и документов, а также проекта решения должностному лицу Админи-
страции, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), 
продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмо-
трение заявления и документов, а также проекта решения должностным лицом 
Администрации, ответственным за принятие и подписание соответствующего 
решения, в течение не более 1 рабочего дня с даты окончания второй админи-
стративной процедуры.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: долж-
ностное лицо Администрации, ответственное за принятие и подписание соответ-
ствующего решения.
3.1.4.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на 
получение муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание справки об отказе от преимущественного права покупки доли в 
праве общей долевой собственности на жилые помещения; 
- подписание письма, содержащего мотивированный отказ 
в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соот-
ветствующего решения, являющегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность 
и (или) максимальный срок его выполнения: регистрация и направление резуль-
тата предоставления муниципальной услуги способом, указанным 
в заявлении, в течение 1 дня.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ра-
ботник Администрации, ответственный за обработку исходящих документов.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление ре-
зультата предоставления муниципальной услуги способом, указанным 
в заявлении. 
Глава  6. Особенности выполнения административных процедур в многофункци-
ональных центрах
6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административ-
ные процедуры регламентируются нормативным правовым актом ОМСУ, уста-
навливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере 
муниципальных услуг
2. Настоящие Постановления вступает в силу с момента его опубликования в 
средствах массовой информации газете «Волховские огни» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации http://vindinostrov.ru/
3.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения                                                          

ИВЕЩЕНИЕ 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 границ :
1. ЗУ с КН 47:10:1102011:17, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Свирицкое СП, п.Сви-
рица ул. Кондратьево д.51. Заказчик работ:Морковкина У.В Почт.адрес: г.Сясьстрой ул.Новая 8-7, 
8-968-183-53-31. Смежный ЗУ с КН 47:10:1102011:4 (п.Свирица ул.Кондратьево д.50), с правообла-
дателем которого требуется согласовать местоположение границ земельного участка .
в отношении образуемого земельного участка :
2.  расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Иссадское СП, у дер.Немятово-2 СНТ «Бумаж-
ник»  ул.4 уч.284. Заказчик работ:Ермилов С.Г.Почт.адрес: г,Сясьстрой ул. 1 Мая 5-4,8-951-684-52-
68. Смежный ЗУ с КН 47:10:1502003:15 (СНТ «Бумажник» ул.3 уч.244), с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границ земельного участка.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен.обл., г. Сясь-
строй, ул. Советская,д.15а пом.5 18 июля 2022 г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по тому же адресу. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 17 июня 2022 г. по 17 июля 2022  
г. При проведении согласования местопо-ложения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, под-тверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

Пенсионный фонд начал перечис-
лять неработающим пенсионерам 
проиндексированные с 1 июня вы-
платы. Пенсии в повышенных раз-
мерах доставляются всем получа-
телям через почтовые отделения и 
банки. Индексация проведена авто-
матически, обращаться в Пенсион-
ный фонд за перерасч том выплат 
не нужно.

Под индексацию с 1 июня подпада-
ют все виды пенсий, выплачиваемые 
Пенсионным фондом: страховые и 
пенсии по государственному обеспе-
чению, включая социальные. Выплаты, 

которые определяются исходя из раз-
мера социальной пенсии, также повы-
шаются по уровню индексации. 

Это дополнительное материальное 
обеспечение за особые достижения и 
заслуги, социальное обеспечение ядер-
щиков, а также пенсии по инвалидно-
сти пострадавшим в аварии на ЧАЭС.

Всего индексация затронула выплаты 
более 1,4 млн неработающих пенсио-
неров Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, чьи пенсии в среднем 
увеличились на 1 925 рублей. 

После повышения средний размер 
выплат неработающих города и обла-
сти вырос до 21 363 рублей в месяц.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области более 790 тысяч человек сде-
лали выбор в пользу электронной тру-
довой книжки, отказавшись от старо-
го бумажного варианта.

Электронный формат трудовой книжки 
имеет целый ряд преимуществ по срав-
нению с бумажным. Например, исключа-
ется риск потери работником сведений о 
сво м трудовом стаже. Даже в случае лик-
видации работодателя сотрудник может 
запросить в ПФР сведения о своей трудо-
вой деятельности.

Кроме того, «сведения о трудовой де-
ятельности» можно распечатать из лич-
ного кабинета на портале Госуслуг или 

официальном сайте ПФР. Для этого в лич-
ном кабинете на сайте ПФР или на порта-
ле Госуслуг нужно заказать Справку (вы-
писку) о трудовой деятельности. Справка 
сразу будет заверена электронной подпи-
сью и действительна во всех инстанциях. 
Там же сотрудник получает гарантиро-
ванный постоянный доступ к сведениям 
о своей трудовой деятельности без уча-
стия работодателя и может наблюдать за 
всеми вносимыми в не  изменениями. 
Просмотреть данные сведения можно 
также в приложении ПФР, доступном для 
платформ iOS и Android.

Пресс-служба ОПФР 
по СПб и ЛО

Пенсионеры Санкт-Петербурга 
и Ленобласти начали получать 
проиндексированные на 10% 

пенсии

Более 790 тысяч жителей 
Санкт-Петербурга и Ленобласти 
выбрали электронный формат 

трудовой книжки
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Профессионалы

Молодёжь

Если на выходных вы не про-
ползали под танком и колю-
чей проволокой, не забира-
лись по канату на стену и не 
купались в грязевой ванне, 
значит, вы пропустили что-
то очень важное – «Гонку 
Героев». Так называется по-
пулярная командная воен-
но-спортивная игра, которая 
прошла в минувшие выход-
ные в Санкт-Петербурге.

Десять самых смелых и вы-
носливых спортсменов, сотруд-
ников завода, отправились на 
«Гонку Героев», не раздумывая.

– Когда мне предложили от-
правиться на «Гонку», отве-
тил сразу: «Еду!» Давно хотел 
проверить себя на прочность, 
так что приглашение коллег 

поучаствовать  – настоящий 
подарок, – рассказал участник 
команды от Волховского фили-
ала АО «Апатит» Евгений СИ-
ДОРКОВ. – Трасса проходила 
на военном полигоне «Песоч-
ненский», недалеко от Серто-
лово. Местность – в основном 
песок и лужи. Сначала испы-
тания казались очень л гкими, 
но спустя треть прохождения 
дистанции начались грязевые 
ванны вперемешку с рукохо-
дами и канатами. Вот уж где 
пришлось попотеть! Но больше 
всего адреналина у меня вы-
звало испытание «Тарзанка». 
Мало того, что до не  нужно 
было допрыгнуть, раскачать-
ся и ударить по колокольчику, 
вс  это происходило на высоте 
около пяти метров. Под нога-
ми – бассейн с водой коричне-
вого цвета.

Читая впечатления спортсме-
нов, невольно задаешься вопро-
сом, от чего столько восторга?! 
Ведь такие испытания, добавьте 
еще бег на 10 км с препятствия-
ми, л гкими никак не назов шь. 
Рукоходы, прыжки в воду, про-
ползание под танком, бр внами 
и колючей проволокой, подъ мы 
по наклонным и вертикальным 
стенам – вот лишь малая часть 
испытаний, а всего их было око-
ло 35. 

– Придавало колорита и по-
догревало наш темп военное 
оформление. Пробегая дистан-
цию, мы слышали выстрелы. 
На «Гонке» нам очень помог-
ли юмор и взаимовыручка. Мы 

поддерживали друг друга, по-
могали преодолеть все препят-
ствия. Теперь с такой командой 
хоть в разведку, хоть на Северный 
полюс! – поделился эмоциями 
участник команды от Волховско-
го филиала АО «Апатит» Антон 
ОБУХОВ. – Бежали под руковод-
ством специального инструктора 
всем взводом № 49 – такой но-
мер нашей команде дали орга-
низаторы. Но регистрировались 
мы под именем «ФосАгро», и де-
виз у нас был «Химики, впер д!». 
Спасибо всему нашему взводу. 
Ребята, вы – сильнейшие!

«Гонка Героев» в этот т плый 
солнечный день собрала на по-
лигоне 3,5 тысячи участников. 

Это около 170 взводов. Наша ко-
манда от Волховского филиала 
ФосАгро участвовала впервые, 
но ребята пришли 12-ми, пока-
зав отличный результат.

– Парни, девчонки – все очень 
спортивные и смелые! После 
«Гонки Героев» осталось море 
положительных эмоций, обяза-
тельно поеду в следующий раз, 
– уверяет участник команды 
Станислав ШЕСТАКОВ. – Отдель-
ное большое спасибо нашему 
профсоюзу «ФосАгро-Волхов»! 
Он помог нам собрать команду, 
доставил до места, полностью 
оплатил участие, а ещ  поддер-
живал во время прохождения ис-
пытаний!

Героями не рождаются, 
ими становятся! 

Дорогие работники здравоохранения!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Этот дату мы отмечаем с особым чувством благодарности к вам, 
посвятившим себя великой миссии — заботе о здоровье людей.

В Ленинградской области всегда гордились и гордятся настоящи-
ми профессионалами — нашими медработниками, на чьем счету ты-
сячи спас нных человеческих жизней.

Спасибо всем вам, наши дорогие медики, за нелегкий труд, за 
вашу ежеминутную готовность бороться за здоровье и жизнь своих 
пациентов.

Правительство Ленинградской 
области продолжит делать все 
необходимое, чтобы каждый жи-
тель мог получить качественную 
медицинскую помощь, а врачи, 
фельдшеры, медсестры, все ра-
ботники системы здравоохране-
ния — и в городах, и в поселках 
— могли трудиться в достойных, 
самых современных условиях.

Сердечно желаю всем работ-
никам медучреждений Ленин-
градской области крепкого здо-
ровья, успехов, счастья, добра и 
благополучия!

С праздником!
Александр ДРОЗДЕНКО, 

губернатор 
Ленинградской области

День медицинского 
работника –19 июня!

Ленинградские медики, 
общественники, деятели 
культуры, работники орга-
нов власти и различных уч-
реждений удостоены наград 
верхней палаты российско-
го парламента по итогам 
Дней Ленинградской обла-
сти в Совете Федерации.

Награды землякам вручил за-
меститель Секретаря Генераль-
ного совета партии «Единая 
Россия», сенатор от Ленинград-
ской области Сергей Перминов 
на торжественной церемонии, 
состоявшейся 14 июня.

Почетной грамоты Совета 
Федерации удостоены главный 

врач «Ленинградского област-
ного Центра специализиро-
ванных видов медицинской 
помощи» Юлия Егорова и пред-
седатель регионального Коми-
тета по здравоохранению Сер-
гей Вылегжанин 

Благодарности председателя 
Совета Федерации Валентины 
Матвиенко были объявлены 
заведующей «Центра водской 
культуры в деревне Лужицы» 
Марине Ильиной, заместите-
лю председателя регионально-
го отделения «Всероссийского 
общества охраны природы» 
Наталье Калягиной, началь-
нику отдела мониторинга из-
менений законодательства и 
законодательной работы Ко-
митета правового обеспечения 

Ленинградской области Игорю 
Строму и коллективу Ленин-
градского колледж культуры и 
искусства. 

Благодарности Комитета Со-
вета Федерации по Регламенту 
и организации парламентской 
деятельности вручены началь-
нику правового управления 
аппарата ЗакСа ЛО Денису 
Малкину и председателю по-
стоянной комиссии Законо-
дательного собрания области 
Александру Петрову. 

В числе отмеченных Благо-
дарностью сенатора РФ заме-
ститель начальника ГБУ ЛО 
«Станция по борьбе с болез-
нями животных Волховского и 
Киришского районов» Татьяна 
Евдокимова.

Награды Совета Федерации
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На районных футбольных 
полях прош л очередной, 
пятый, тур чемпионата Вол-
ховского района по футболу 
среди мужских команд.

Неожиданной сенсацией тура 
стало разгромное поражение 
на сво м поле одного из ли-
деров чемпионата, пашского 
ФК «Труд», новоладожским ФК 
«Ладога» - 0:5 (0:2, 0:3). За день 
до матча на страничке «Тру-
да» ВКонтакте появилась за-
пись-прогноз на предстоящую 
игру, который заканчивался 
фразой: 

- Как мы видим, результат 
предстоящего матча предуга-
дать невозможно. А значит, он 
будет интересен! «Ладога» - оп-
понент опасный, техничный и 
амбициозный! 

Так, в принципе, и случилось 
– предугадать не смог никто. 
После игры на той же странич-
ке: 

- Давно, ох, давно нам столько 
не прилетало. Но самое удруча-
ющее то, что противопоставить 
ладожанам нам было совсем не-
чего. Почти весь матч команда 
была заперта на своей полови-
не, упорно и многократно раз-
рушая атаки л гких, быстрых и 
техничных ладожан. Собрался 
соперник, конечно, очень хоро-
шо, даже в заявке на матч все 
игроки поместиться не смог-
ли... Разница команд в классе, в 
мотивации и сыгранности была 
колоссальной.

Сказано совершенно спра-
ведливо. Можно добавить, что 

в победе ладожан большую 
роль сыграло наличие в их ко-
манде «легионеров» из Вынди-
на Острова. В этом году вын-
диноостровская «Фортуна» не 
участвует в чемпионате, но е  
игроки здорово усилили состав 
ФК «Ладога». В том числе игрок 
основного состава московского 
ЦСКА Иван Обляков, забивший 
в этой встрече один гол и сде-
лавший две удачных передачи. 

В следующем туре, 18 июня, 
«Труд» встречается с чемпио-
ном района «Фортис», и всем 
крайне любопытно, что прои-
зойд т на поле.

В Сясьстрое местный «Стан-
дарт» встречался с волховской 
«Авророй». Несмотря на ито-
говый сч т 2:1, свидетели игры 
однозначно утверждают, что 
она шла на равных, и отмечают 
значительный рост волховской 
команды, которой просто не-
много не повезло. 

Интересный и яркий матч ФК 
«Волхов-Дом» - «Вега» (Новая 
Ладога) завершился победой 
Волхова – 7:3. Приятно удивила 
команда «Кисельня», одолев-
шая волховский «Факел» - 7:0. 
До этого во всех играх сезона 
2022 года команда сельского 

поселения всегда уступала со-
перникам со значительным 
сч том. Победа «Кисельни», 
безусловно, стала такой же сен-
сацией, как поражение «Труда».

Как всегда, стабильно успеш-
но выступил «Фортис», забив 
рекордные в чемпионате 12 
голов землякам из «Звезды» - 
12:2.

На сегодняшний день «Фор-
тис» и «Стандарт» лидируют в 
турнирной таблице с одина-
ковыми 15 очками. У «Труда» 
и «Волхов-Дом» по 12 очков, 
за ними идут новоладожские 
«Ладога» (9) и «Вега» (6). На 

восьмом месте «Кисельня» (3), 
по нолям у волховчан – «Факе-
ла» и «Звезды».

Топ лучших бомбарди-
ров районного чемпионата 
по-прежнему возглавляет Ни-
кита Проскуряков (12 голов) и 
Антон Никифоров (9 голов).

Следующий тур состоится, 
как обычно, в ближайшую суб-
боту, а вот дата проведения 7 
тура скорректирована. 24-26 
июня будет проходить рай-
онный турсл т, поэтому 7 тур 
пройд т не 25 июня, а 2 июля.

Игорь БОБРОВ
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Футбол

Легендарный шахматный 
турнир, посвященный Дню 
России, провели 12 июня 
«Ильинке».

Традиционная встреча на 
свежем воздухе среди один-
надцати участников из школ 
№ 5,6,8 определила победите-
ля - им стала Мария Сиротина 

(школа № 5, ДЮСШ г. Волхова). 
Второе место досталось Арт -
му Дрощаку (первое -  среди 
юношей, ФСЦ «Волхов», школа 
№ 8).                                                                                                                

Призовые медали вручены 
воспитанникам ДЮСШ г. Вол-
хова, ученикам школы № 6 
Веронике Черемисиной, Алек-
сандру Рессину, Михаилу Кле-
пацкому и Елизавете Сиро-
тиной из Сясьстроя. Отмечен 

поч тной грамотой ученик 
школы № 8 Платон Сироткин, 
Вацлав Суханов выиграл все 
партии, но играл вне конкурса. 
Ему вручена книга «Шахмат-
ный ежегодник-2021» от шах-
матной федерации Волхов-
ского района. Такой же приз 
получила Елизавета Медведева 
как соавтор. 

Шахматисты играют в лю-
бых условиях. Несмотря на 

дождливую погоду, ребята 
остались довольны дружеским 
общением.

С 1999 года соревнования 
проходят при поддержке от-
дела по спорту, молод жной 
политике администрации Вол-
ховского района.        

День России так же отмети-
ли соревнованием в клубе ФСЦ 
«Волхов». За шахматные столики 
сели 19 любителей древней игры.

Результаты турнира среди 
юношей:

1-е место занял Артем Дро-
щак, 2-е - Эрик Ненонен (шко-
ла № 5), 3-е - Василий Коче-
рыжкин (школа № 8).

Среди девушек:
1-е - Мария Сиротина, 2-е - 

Елизавета Медведева (школа 
№ 8), 3-е - Вероника Череми-
сина.                                                                                                                                     

Николай ПЫРЯЕВ

Пятый тур – сплошь сенсации

Шахматы

Игра в любых условиях 



Безопасность
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Культура Образование

Выставка с таким названием 
начинает 25 июня работу в 
Климентовской башне ла-
дожской крепости.

Тема древней ладожской зем-
ли всегда привлекала худож-
ников и скульпторов. Первая 
столица Руси, величественные 
пейзажи берегов Седого Вол-
хова с возвышающимися кур-
ганами викингов, таящими в 
себе неоткрытые тайны циви-
лизации, чудом сохранившиеся 
средневековые фрески белос-
нежных храмов — сокровища 
русского искусства и архитек-
туры. Исторические и леген-
дарные образы продолжают 
воодушевлять современных 
художников на новые произве-
дения.

В основу концепции выставки 
«Срез времени» лег популярный 
лозунг искусства современно-
сти: «Совместить несовмести-
мое» — высокое и ироничное, 
историческое и фантазийное, 
декоративное и утилитарное, 

цифровое и ручное, металли-
ческое и деревянное. Участни-
ков проекта объединяет важное 
жизненное обстоятельство — все 
они выпускники Санкт-Петер-
бургской государственной ху-
дожественно-промышленной 
академии имени А. Л. Штиглица, 
— одного из лучших творческих 
учебных заведений нашей стра-
ны. Этим обусловлен высокий 
профессиональный уровень всех 
представленных произведений. 
Происходит диалог поколений 
— мастеров-педагогов, давно 
работающих в академии и моло-
дых художников-выпускников, 
активно ищущих свое место в 
многополярном художествен-
ном мире.

Несомненно, произведения 
художника Ольги Лысенковой 
— инициатора выставки, выпол-
ненные в уникальной технике 

«живописи огнем по металлу», 
древней, ныне возрождающейся 
в новых неожиданных формах и 
ипостасях, создают особую ат-
мосферу зала. Технология худо-
жественного эмалирования на 
медных и стальных пластинах 
эффектна и сложна одновре-
менно. Цветовая гамма произ-
ведения определяется оксидом 
металла, присутствующим в 
составе стеклянного красителя, 
который наплавляется на метал-
лическую основу в муфельной 
печи при температуре 800-850 
градусов. В процессе многократ-
ных кратковременных обжигов, 
закрепляющих каждый красоч-
ный слой (красители не смеши-
ваются между собой), получает-
ся неповторимое произведение, 
несущее через столетия перво-
начальный замысел автора. Сю-
жеты и образы художественных 

произведений Ольги Лысенко-
вой охватывают горний и доль-
ний миры, все творчество ма-
стера пронизано духовностью и 
полнотой земной жизни.

Деревянные скульптуры Иго-
ря Чеса демонстрируют высокое 
мастерство и бережное отноше-
ние к материалу. Персонажи и 
художественные образы И. Чеса 
остроумны, ироничны и неиз-
менно притягательны.

Все молодые участники вы-
ставки — выпускники кафедры 
художественного текстиля Ака-
демии Штиглица, что опреде-
ляет технологическое решение 
произведений. Сложная тех-
ника ручной росписи (горячий 
батик) по натуральной ткани 
представлена монументальным 
полиптихом Оксаны Киричен-
ко «Древо расчета». Традици-
онную ручную набойку зритель 
увидит в декоративных тканях 
Дмитрия Романова — это интер-
претация сложных хитроспле-
тений графики древнерусского 
орнамента. Текстильный коллаж 
«Единство» Полины Козыревой 
демонстрирует новые творче-
ские поиски и современные 
пристрастия автора. Экспери-
ментальные цифровые панно 
Анны Матушкиной, наполнен-
ные цитатами из русского мо-
дерна и мотивами личных вос-
поминаний, возвращают нас в 
детский мир знакомых сказок. 
Мощные и лаконичные по гра-
фике и цветовой гамме ткани 
Алены Песковой — молодого та-
лантливого театрального худож-
ника придают особую динамику 
и выразительность необычному 
экспозиционному пространству 
Климентовской башни.

Приглашаем зрителей по-
грузиться в многомерное 
пространство декоративно-
го искусства, наполненное 
гармонией цвета и формы, 
образами, ассоциациями и 
реминисценциями, прису-
щими гению места экспози-
ции — Климентовской баш-
не ладожской крепости.

Музей-заповедник 
«Старая Ладога»

Девятого июня в  Волхов-
ской межпоселенческой 
районной библиотеке про-
шло мероприятие, приу-
роченное ко Дню России. 
Ребята из летнего лагеря 
«Техноландия» Центра ин-
формационных технологий  
Волховского муниципаль-
ного района вместе с би-
блиотекарями отправились 
в историческое путеше-
ствие «Страна моя, Москва 
моя, - ты самая любимая»!  

Школьники узнали  историю 
основания столицы, что такое 
кремль и почему Московский 
Кремль стал сакральным сим-
волом власти в России. После 
погружения в историю, ребя-
та сыграли в игру, состоящую 
из 4 раундов. Сначала ребята 
разделились на три команды 
«Мощные орлы», «Смелые кош-
ки» и «Важные акулы». Первый 
раунд заключался в том, чтобы 
соотнести фотографии самых 
известных памятников столи-
цы и их описание. По итогам 
этого задания одержала победу 
команда «Смелых кошек», за-
работав шесть баллов, осталь-
ные команды  - по 4 очка. 

В следующем задании ре-
бятам было предложено по-
чувствовать себя поэтами и 
сочинить четверостишье про 
Москву по заданным рифмам.  
Школьники поразили библи-
отекарей своими талантами! 
Все команды получили по два 
очка. 

Третий раунд – блицкриг, в 
ходе которого ребята повто-
рили основные исторические 
факты о Москве. «Мощные 
орлы» и «Важные акулы» смог-
ли сравняться счетом с ко-
мандой «Смелых кошек». По-
следнее задание заключалось 
в том, чтобы внимательно по-
смотреть на названия команд 
и понять, какое слово в них 
спрятано. С подсказкой педа-
гогов все команды справились 
с заданием! 

Время пролетело незаметно 
и с пользой. По итогам нашей 
игры победила дружба! 

Анастасия СУХОВА

К юбилею 
столицы«Срез времени»

И. Чес «Рыцарь» 2022, 
скульптура, дерево, высота 55 см

А. Матушкина «Лето красное», 2022, 
платок, цифровая печать, синтетическая ткань

О. Лысенкова «Колесо Времен», 2020, медь, горячая эмаль, дерево, диаметр 90 см

Д. Романов «Сказка», 2020, 
декоративная ткань
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