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Память - Память - 
это медная доска, это медная доска, 
покрытая буквами, покрытая буквами, 
которые время незаметно которые время незаметно 
сглаживает, если порой сглаживает, если порой 
не возобновлять их резцом.не возобновлять их резцом.

Джон ЛоккДжон Локк

Оформить подписку можно на сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении По-
чты России. Оформление займет всего несколько минут. Выписать газету «Волховские огни» 
можно во всех почтовых отделениях по бумажному каталогу и через почтальона на дому. 
Подписка доступна как для физических, так и для юридических лиц.

Вы также можете стать участником благотворительной  акции - подписать на газету шко-
лу-интернат или детский дом, ветеранов или пожилых соседей, инвалидов. 

Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции «Дерево добра» podpiska.pochta.
ru/derevo-dobra/region необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес кото-
рого будет оформлена подписка.

В акции участвуют более 1400 изданий, включая детские, глянцевые, развлекательные, 
профессиональные, отраслевые и другие издания. 

Подписной индекс «Волховских огней» -  ПИ991, ПИ993 — предприятия и организации.

С 1 февраля по 31 марта  – 
досрочная подписка  

на второе полугодие 2022 года 
по текущим ценам 

15 февраля – 
День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества

Уважаемые воины-интернационалисты! 
Дорогие ленинградцы!

С 2011 года в России отмечается важная памятная дата – С 2011 года в России отмечается важная памятная дата – 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества.пределами Отечества.

15 февраля, в годовщину вывода советских войск с терри-15 февраля, в годовщину вывода советских войск с терри-
тории Афганистана, мы вспоминаем не только ветеранов тории Афганистана, мы вспоминаем не только ветеранов 
Афганской войны, но и других российских военнослужащих, Афганской войны, но и других российских военнослужащих, 
принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфлик-принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфлик-
тах за пределами страны. Свыше полутора миллионов рос-тах за пределами страны. Свыше полутора миллионов рос-
сиян, уже после Второй мировой войны, приняли участие в сиян, уже после Второй мировой войны, приняли участие в 
боевых действиях за рубежом, из них более 25 тысяч человек боевых действиях за рубежом, из них более 25 тысяч человек 
отдали свои жизни во время исполнения служебного долга.отдали свои жизни во время исполнения служебного долга.

Память о подвиге наших земляков, их беззаветной предан-Память о подвиге наших земляков, их беззаветной предан-
ности военной присяге и долгу будет жить в сердце каждого ности военной присяге и долгу будет жить в сердце каждого 
из нас, будет постоянным примером служения Отечеству для из нас, будет постоянным примером служения Отечеству для 
молодых ленинградцев.молодых ленинградцев.

Более тридцати лет прошло со времени вывода войск из Аф-Более тридцати лет прошло со времени вывода войск из Аф-
ганистана. Но уже в современной истории – в Сирии – наши ганистана. Но уже в современной истории – в Сирии – наши 
ребята еще раз доказали, что они являются достойными пре-ребята еще раз доказали, что они являются достойными пре-
емниками славы и доблести своих отцов, дедов и прадедов.емниками славы и доблести своих отцов, дедов и прадедов.

Ветераны-интернационалисты сегодня активно участвуют Ветераны-интернационалисты сегодня активно участвуют 
в патриотическом воспитании молодежи, сохраняют и пре-в патриотическом воспитании молодежи, сохраняют и пре-
умножают лучшие традиции боевого братства. Эти ребята, умножают лучшие традиции боевого братства. Эти ребята, 
прошедшие через горнило войны, сумели доказать, что их прошедшие через горнило войны, сумели доказать, что их 
объединяет не только общая радость побед или горечь потерь объединяет не только общая радость побед или горечь потерь 
и поражений, но и умение работать, способность помогать и поражений, но и умение работать, способность помогать 
друг другу.друг другу.

Сегодня в честь этой даты во всех городах и поселках Ле-Сегодня в честь этой даты во всех городах и поселках Ле-
нинградской области пройдут торжественные мероприятия, нинградской области пройдут торжественные мероприятия, 
митинги и акции, с участием ветеранов боевых действий, митинги и акции, с участием ветеранов боевых действий, 
представителей власти, общественности и учреждений во-представителей власти, общественности и учреждений во-
енно-патриотического воспитания молодежи. К памятникам енно-патриотического воспитания молодежи. К памятникам 
воинам-интернационалистам возложат цветы, зажгут свечи воинам-интернационалистам возложат цветы, зажгут свечи 
памяти.памяти.

Пусть не угаснет огонь памяти и в наших сердцах, ведь «это 
нужно – не мертвым, это надо – живым»!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания

Ленинградской области



Ты молодой, грамотный, 
перспективный и хотел бы 
работать в правительстве 
региона? Стань участником 
«Губернаторского кадрового 
резерва».  Конкурс поможет 
тебе доказать свою компе-
тентность и трудолюбие.

Второго февраля победители 
прошлого конкурса приступи-
ли к работе в администрации 

Ленобласти. Всеволод Бойко 
стал заместителем начальника 
отдела комитета по социальной 
защите населения, Дарья За-
бурдаева – начальником отдела 
комитета общего и професси-
онального образования, Ста-
нислав Кушелев – начальником 
департамента комитета эко-
номического развития и инве-
стиционной деятельности, Ан-
тон Подрезов — заместителем 
председателя комитета государ-
ственного жилищного надзора 

и контроля, Елена Тимонина 
— заместителем председателя 
комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка.

Победителей поздравил гу-
бернатор Александр Дрозден-
ко и пожелал, чтобы от работы 
новых сотрудников каждый 
житель Ленинградской области 
чувствовал изменения в луч-
шую сторону. Регион ждет сме-
лые идеи и решения, готовность 
привнести новое в работу.
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С молодыми педагогами Лен-
области встретился в День 
российской науки, 8 февра-
ля, заместитель председателя 
областного правительства по 
социальным вопросам Нико-
лай Емельянов. 

Во встрече, которая прошла в 
Гатчинском педагогическом кол-
ледже имени Ушинского, приняли 
участие председатель региональ-
ного комитета по молодежной по-
литике Марина Григорьева и пред-
седатель Ассоциации молодых 
педагогов Ленинградской области 
Денис Рочев.

«Ленинградская область гордит-
ся своими учителями. Талантли-
вые, активные, неравнодушные, 
своим примером они мотивируют 
ребят не только хорошо учиться, но 
и со школьной скамьи заниматься 
исследованиями. Закладывают 
фундамент будущего российской 
науки и образования», – рассказал 
Николай Емельянов. Он отметил, 
что некоторые молодые педагоги 

сегодня прямо говорили, что свое 
призвание им помогли найти их 
классные руководители и настав-
ники. При этом не все из ребят 
выбрали после школы педагогиче-
ские вузы, но это не помешало им 
прийти работать в школу. «У нас в 
регионе сегодня действует актив-
ная система поддержки учителей. 
Мы продолжим ее развивать с 
учетом обратной связи от пред-
ставителей педагогического со-
общества», – подчеркнул Николай 
Петрович.

«Педагог сегодня это не только 
человек, который постоянно ко-
го-то учит, но и учится сам. Мы 
постоянно стараемся повышать 
квалификацию, обмениваться 
опытом, внедрять новые практи-
ки, чтобы сделать процесс обуче-
ние не только эффективным, но и 
интересным для детей», – расска-
зал Денис Рочев. 

Участники встречи обсудили и 
новые положения устава Ассоци-
ации молодых педагогов, которые 
создадут для учителей новые воз-
можности, в том числе в грантовой 
сфере.

Молодые кадры

Молодость – в команде

Ещ  в декабре прошлого 
года культурные простран-
ства с большими уличными 
территориями, например, 
музей-заповедник «Прорыв 
блокады Ленинграда», пло-
щадь которого занимает око-
ло 200 гектаров, и крепости 
— Ивангородская и Копорье 
— обратились за помощью к 
волонт рам. На призыв, бро-
шенный в социальных сетях, 
откликнулось много неравно-
душных людей.

Чаще всего волонтеры ра-
ботали на экспозиции «Танки 
прорыва». Каждые выходные 
участники акции #снегубой, 
получив необходимый инвен-
тарь — метлы и лопаты — бо-
ролись со снежными сугро-
бами, расчищая экспонаты и 

дорожки перед музеем. Му-
зейщики отблагодарили по-
мощников бесплатными экс-
курсиями.

В акции приняли участие 
не только индивидуальные 
посетители, но и организо-
ванные группы – «Волонтеры 
Победы Кировского района», 
Санкт-Петербургское отделе-
ние Волонтерской роты, кол-
лектив творческой мастерской 
«Вехи познания», молод жная 
патриотическая акция «Не-
вский Десант», студенты поли-
технического колледжа город-
ского хозяйства, сотрудники 
ветеринарной службы по Ки-
ровскому и Тосненскому рай-
онам Ленинградской области, 
сотрудники Центральной би-
блиотечной системы и отдела 

культуры администрации При-
морского района Санкт-Петер-
бурга, поисковый отряд «Аль-
батрос» и многие другие.

Ивангородской крепости в 
борьбе со снегом помогли ак-
тивисты Молодежной патри-
отической акции «Невский 
Десант». 4 февраля ребята 
расчистили дорожки и подхо-
ды к крепости, башням, музею 
Малого порохового амбара.

Еще одна крепость Ленин-
градской области – Копорская 
– получила помощь Всероссий-
ской патриотической акции 
«Снежный десант РСО». Бойцы 
и кандидаты Ордена Невского 
Десанта «Легион» высадились 
31 января на территории музея 
и расчистили от снега прилега-
ющую территорию.

«Снежный десант» 
Музеям Ленинградской области помогают бороться со снегом добровольцы.

Любовь к науке 
прививают 

в школе

Ученый из Ленинградской 
области стал лауреатом пре-
мии Президента России.

Леонид Скрипников – стар-
ший научный сотрудник лабора-
тории квантовой химии отделе-
ния перспективных разработок 
Петербургского института ядер-
ной физики – НИЦ «Курчатов-
ский институт» стал одним из 
трех российских ученых, удосто-
енных президентской премии. 

8 февраля лауреаты премии 
Президента для молодых уч ных 
2021 года приняли участие в за-
седании Совета по науке и обра-
зованию под председательством 
Владимира Путина, где обсужда-
лись вопросы мониторинга кли-
матических изменений, борьбы 
с инфекционными заболевания-
ми и развития низкоуглеродной 
энергетики.

«Хотел бы поблагодарить на-
ших лауреатов и их научные 
коллективы – это всегда, конеч-
но, коллективное творчество – за 
впечатляющие достижения. Уве-
рен, вы, ваши коллеги, представ-
ляющие самые разные области 

знаний, примете самое активное 
участие в реализации тех наших 
масштабных программ, которым 
посвящено заседание Совета по 
науке и образованию сегодня», – 
сказал Президент России Влади-
мир Путин. 

Леонид Скрипников награж-
ден за цикл работ по развитию 
теории электронной структуры 
соединений тяжелых элемен-
тов для поиска новой физики и 
исследования структуры ядра. 
Расч ты исследователя уже ис-
пользуются авторитетными 
научными коллективами при 
проведении сложнейших экспе-
риментов.

«Область гордится, что одним 
из трех российских ученых, удо-
стоенных премии Президента 
России, стал ленинградец. Хочу 
поблагодарить Вас за то, что так 
достойно представляете ленин-
градскую науку, пожелать новых 
успехов в столь сложном и, од-
новременно, перспективном на-
правлении, которым Вы занима-
етесь», – отметил в телеграмме, 
адресованной Леониду Скрип-
никову, губернатор Ленобласти  
Александр Дрозденко. 

СПРАВКА
Леонид Скрипников являет-
ся автором более 80 статей в 
международных журналах. 
Леонид Владимирович за-
кончил Санкт-Петербургский 
государственный универси-
тет, где сейчас по совмести-
тельству является доцентом 
и научным руководителем 
аспирантов и студентов. Ра-
нее он трижды выигрывал 
грант Президента для моло-
дых кандидатов наук.

Признание 
на высоком уровне
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«Гаражная амнистия» бу-
дет длиться до 1 сентября 
2026 года. За этот период 
граждане могут оформить 
в собственность земельные 
участки и гаражи в грани-
цах гаражно-строительных 
кооперативах в упрощен-
ном порядке. Зарегистри-
ровать такие права можно 
на объекты капитального 
строительства, которые 
имеют прочную связь с 
земл й. 

Законом предусмотрено, в 
случае если с заявлением на 
регистрацию права собствен-
ности на гараж и земельный 
участок под ним обратится ор-
ган местного самоуправления, 
то собственник будет освобо-
жден от уплаты госпошлины. 
Но у самого собственника есть 

право самостоятельно обра-
титься в МФЦ за регистраци-
онно-учетными действиями, 

но в этом случае ему прид тся 
оплатить госпошлину в разме-
ре 350 рублей.
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Среда обитания

В ближайшие годы в Ле-
нинградской области будет 
построено и реконструиро-
вано больше 160 водоочист-
ных и канализационных 
очистных сооружений. Об 
этом сообщили на заседа-
нии экологического обще-
ственного совета при губер-
наторе. 

Александр Дрозденко под-
черкнул, что вопрос обеспече-
ния жителей чистой питьевой 
водой и качественная очистка 
сточных вод — приоритет для 
региона. Прошлый год в Ленин-
градской области стал Годом 
Чистой воды, и фундамент, за-
ложенный тогда, является ос-
новой для новых масштабных 
проектов.

«Президент России Влади-
мир Путин обращал внимание, 
что Ленинградская область 
должна приложить больше 
усилий к строительству со-
временных водоочистных и 
канализационных очистных 
сооружений, при поддержке 
бюджета. Это особенно важно 
с учетом участия России в Кон-
венции, связанной с очисткой 
и поддержанием водного ба-
ланса Балтийского моря. Рабо-
та с чистой водой и со стоками, 
возлагает на нас особую ответ-
ственность», – отметил Алек-
сандр Юрьевич.

Крупные проекты — напри-
мер, реконструкция водоочист-
ных сооружений в Выборге по-
лучают финансовую поддержку 
федерального Правительства. 
На сегодня утверждены про-
екты строительства более 130 
водоочистных сооружений, 
36 канализационно-очист-
ных сооружений. Часть из них 
–  модульного типа, они про-
изводятся на заводах и быстро 
монтируются на месте. Часть 

более сложные – капитальные 
– они в основном возводятся в 
крупных городах. 

«Уже прошел экспертизу про-
ект водоочистных сооружений 
Выборга общей стоимостью 
порядка 5 миллиардов рублей, 
на подходе такой же гранди-
озный проект для Волхова. Ре-
ализуется большой проект по 
канализационным очистным 
сооружениям в Подпорожье. 
Но мы только в начале пути. 
Поэтому будем с привлечени-
ем специалистов экосовета, 
при поддержке представителей 
науки и общественности, об-
суждать первые итоги реали-
зации проекта «Чистая вода» в 
Ленинградской области и пер-
спективы работы на ближай-
шие три года», – добавил глава 
региона.

На заседании обсудили еще 
один, не менее важный, вопрос 
-  переработку осадков сточных 
вод. Новый метод, который по-
зволит с пользой применять 
осадок, остающийся после 
очистки сточных вод, пред-
ставил генеральный директор 
Леноблводоканала Сергей Мо-
розов. 

Сейчас на балансе Леноблво-
доканала находится более 100 

очистных сооружений, которые 
непрерывно образуют осадки 
сточных вод. Осадки относятся 
к крупнотоннажным отходам, 
и их нельзя долго копить на 
сооружениях, чтобы не оказы-
вать негативное воздействие 
на окружающую среду. 

«Наиболее экономически 
целесообразными для Ленин-
градской области являются 
технологии, предусматрива-
ющие обезвоживание осад-
ков на самих объектах, то есть 
компостирование, производ-
ство почвы, грунтов, а также 
удобрений с  реализацией на 
рынке для отсыпки дорог, бла-
гоустройства территорий», – 
отметил докладчик.

Пилотными территориями 
для внедрения нового метода 
переработки иловых осадков 
коммунальных очистных соо-
ружений станут Выборг, Луга и 
Волхов. 

На выбранных территориях 
будут использованы три разные 
технологии обработки осад-
ков. По результатам внедрения 
метода будет разработана тех-
нико-экономическая модель с 
определением самой эффектив-
ной технологии, рынком сбыта, 
сроком реализации.

В Ленинградской области про-
должается реализация про-
граммы догазификации, объ-
явленной Президентом России 
Владимиром Путиным. В 2022 
году планируется подвести газ 
к 43 тысячам домов.

«В 2021 году «Газпром газорас-
пределение Ленинградская об-
ласть» в рамках догазификации 
подвел газопроводы до границ 
более 3 тысяч домовладений в 
115 насел нных пунктах, из них 
464 уже подключены. Остальные 
дома будут подключены по мере 
готовности к приему газа – после 
строительства газопровода внутри 
участка, установки газового обо-
рудования и оформления необ-
ходимых документов», – отметил 
заместитель председателя прави-
тельства Ленинградской области 
по транспорту и топливно-энерге-
тическому комплексу Сергей Хар-
лашкин.

Основной объем работ по до-
газификации в Ленинградской 
области намечен на 2022 год – за-
планировано подведение газа до 
границ 43 тысяч домовладений. 
Всего в план-график до конца 2024 
года включено почти 60 тысяч до-
мовладений.

С начала кампании по ускорен-
ному подключению к газоснабже-
нию от жителей Ленинградской 
области принято в работу более 17 
тысяч заявок. Напомним, заявки 
на догазификацию принимают-
ся на портале Единого операто-
ра газификации РФ connectgas.
ru, на сайте www.gazprom-lenobl.
ru, по электронной почте okno@
gazprom-lenobl.ru, на 
портале «Госуслуги», в 
Единых центрах пре-
доставления услуг 
компании «Газпром 
газораспределение Ле-
нинградская область».

Как напомнили в 
комитете по топлив-
но-энергетическому 
комплексу Ленинград-
ской области, для сни-
жения затрат жителей 

на газификацию предоставляется 
субсидия из регионального бюд-
жета. Эта мера региональной под-
держки позволяет значительно 
снизить затраты на газификацию 
дома, в котором не менее года 
зарегистрирован собственник до-
мовладения и (или) его родствен-
ники. В рамках субсидии возме-
щаются затраты на приобретение 
газоиспользующего оборудования 
(плита, водонагреватель, кот л) 
общей стоимостью до 35 000 руб. 
Кроме того, средства можно на-
править на проведение газопрово-
да по своему земельному участку. 
Максимальный размер субсидии 
на одно домовладение составляет 
180 тыс.руб. жителям Ленинград-
ской области, 200 тыс. руб.– льгот-
ным категориям граждан, 300 
тыс. руб. –ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной войны и 
приравненным к ним лицам.

К льготным категориям от-
несены пенсионеры, родители 
(усыновители), воспитывающие 
тр х и более детей, а также де-
тей-инвалидов, Герои Советского 
Союза, Герои России, полные ка-
валеры ордена Славы, поч тные 
граждане Ленинградской области, 
граждане, награжд нные знаками 
отличия Ленинградской области, 
инвалиды, ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной войны и 
приравненные к ним лица, а так-
же ветераны и инвалиды боевых 
действий, ветераны труда, граж-
дане, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

В бюджете Ленинградской об-
ласти заложено 14,9 миллиона ру-
блей для возмещения затрат жите-
лей на догазификацию.

В Ленинградской области до-
говоры на техобслуживание 
внутриквартирного газового 
оборудования заключили бо-
лее 80 % собственников жилья.

Только за прошлый год подпи-
сано 17,7 тыс. договоров. Положи-
тельную динамику показали Луж-
ский, Выборгский, Гатчинский, 
Бокситогорский, Тосненский 
районы. Меньше всего договоров 
пока заключено в Подпорожском 
районе – у 36,8 % собственников.

Договоры нужны для своев-
ременного техосмотра газовых 
водонагревателей и плит, содер-
жания их в надлежащем состо-
янии. Неисправность оборудо-
вания может привести к утечке 
газа, что может повлечь за собой 
отравление угарным газом или 
взрыв. При этом пострадать могут 
не только владельцы квартиры с 

неисправным оборудованием, но 
и их соседи.

В 2021 году сотрудники аварий-
ных служб «Газпром газораспре-
деление Ленинградская область» 
провели 170248 технических ос-
мотров в квартирах и частных 
домах. Регион находится в числе 
относительно благополучных в 
части безопасного использования 
газа в быту: в 2021 году было за-
фиксировано только 6 происше-
ствий. Но и их могло бы не быть 
при своевременном заключении 
договоров на техобслуживание и 
обеспечении доступа в помеще-
ния газовикам.

За отсутствие договора законо-
дательством предусмотрены ад-
министративные штрафы от 1 до 
2 тыс. рублей, за повторное пра-
вонарушение — от 2 до 5 тыс. ру-
блей, а если бездействие привело 
к угрозе причинения вреда жизни 
или здоровью людей — от 10 до 30 
тыс. рублей. 

Качество воды в регионе 
становится лучше

Легализация гаражей

Догазификация

ПрофилактикаПраво и закон

Для того чтобы зарегистрировать гараж, 
гражданину необходимо собрать пакет документов, 
к которым могут относиться:
1) любое решение органа власти, в том числе и советского пе-
риода, подтверждающее, что ранее, гражданину был предо-
ставлен земельный участок под гаражом;
2 )любое решение предприятия, на территории которого был 
построен гараж;
3) справка или иной документ, подтверждающий выплату 
пая в гаражном кооперативе;
4) решение общего собрания гаражного кооператива, под-
тверждающие распределение гаража гражданину;
5) технический паспорт на гараж по итогам инвентаризации 
гаража;
6) документы о подключении гаража к сетям инженерного 
обеспечения;
7) документы о наследстве, если гараж переходит к граждани-
ну в процессе наследования;
8) документы, подтверждающие приобретение гаража у дру-
гого лица.

По информации пресс-службы 
Управления Росреестра по Ленинградской области

Главное – безопасность

Темпы растут

47

47

47

47
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Дела депутатские

Диалог с властью

Второй актуальной темой для 
обсуждения в соцсетях у вол-
ховчан стали протекающие 
крыши многоквартирных 
домов. Обращения в управ-
ляющие компании не влечет 
за собой никаких действий, 
способствующих решению 
проблемы. Жители в отча-
янии: с потолка теч т, а ре-
монтировать крыши никто 
не собирается.

Вот и жительница дома №7 по 
улице Калинина 7 февраля с ана-
логичной проблемой вынуждена 
была прийти на прием к депута-
там ЗакСа ЛО Александру Смир-
нову и Алексею Фомину с прось-
бой о помощи.

«Волховчанка сообщила, что в 
четырех квартирах указанного 

дома в настоящий момент на-
блюдается постоянная течь с 
потолков. Жители неоднократно 
обращались в свою управляю-
щую компанию, но реакции до 
сих пор не наблюдается. Депута-
ты дали рекомендации, а также 
связались с директором управ-
ляющей компании, который по-
обещал, что уже на следующий 
день представители компании 
прибудут для решения пробле-
мы с комиссионным осмотром», 
- сообщают в при мной парла-
ментариев. 

При м граждан проходил в 
присутствии городского депута-
та и председателя депутатской 
комиссии по ЖКХ Евгения Син-
цова. 

Надеемся, что проблема будет 
решена и не весной, а в ближай-
шее время. Депутаты пообещали  
держать ситуацию под контро-
лем! 

Последствия снегопадов – 
не только под ногами

Главе Волховского муници-
пального района А.А Нал -
тову поступили ответы ад-
министрации на вопросы, 
заданные жителями в ходе 
прямой телефонной линии 
главы в январе.

На обращении жителей 
Усадищенского сельского по-
селения по поводу очистки 
от снега подъездной дороги к 
д. Б зово сообщается, что ав-
томобильная дорога от д. Под-
вязье до д. Б зово не находится 
в реестре муниципальной соб-
ственности Волховского рай-
она. Очистка дороги от снега 
производится администрацией 
Усадищенского СП, и в насто-
ящее время проезд автотран-
спорта по ней не затрудн н.

Из резервного фонда район-
ной администрации на ликвида-
цию последствий обильного сне-
гопада и для снятия социальной 

напряж нности выделены де-
нежные средства в размере 2,6 
млн рублей, в том числе МО Уса-
дищенское сельское поселение – 
100,0 тыс. рублей.

Районным комитетом по 
ЖКХ, жилищной политике на-
правлено обращение в КУМИ 
о необходимости паспортиза-
ции данного участка дороги и 
включения е  в муниципаль-
ную собственность Волховского 
района.

На обращение волховчан 
по поводу незаконного скла-
дирования вблизи Бер зо-
вого ручья снега, убранного 
с территории ТРК «Кубус», 
сообщается о направлении в 
адрес руководства торгового 
комплекса письма о необходи-
мости удаления завалов снега 
и недопущения его склади-
рования на данном участке 
впредь. 

По вопросу некачествен-
ного предоставления услуги 

холодного водоснабжения 
жителям дома № 21А на пр. 
Державина в г. Волхове сооб-
щается следующее:

- Согласно информации ре-
сурсоснабжающей организа-
ции ГУП «Леноблводоканал», 
в декабре 2021 года специали-
стами данной организации со-
вместно с жителями домов № 6 
по Ладожскому пер. и № 21 на 
пр. Державина была проведе-
на проверка водопроводного 
колодца с частными врезками 
на жилые дома по вышеуказан-
ным адресам.

По результатам проверки 
выявлена утечка воды на водо-
проводных сетях абонентов, а 
также на водопроводной сети 
кафе «Зазеркалье». 

Жителям были предо-
ставлены документы по ба-
лансовой принадлежности 
водопроводных сетей и пред-
ложено устранить утечки сво-
ими силами или с привлече-
нием специализированной 
организации.

На обращение жильцов 
дома № 51 на Кировском пр. 
о необходимости проведе-
ния работ по очистке кры-
ши от снега сообщается, что 
управляющей компанией ООО 
«Жилищное хозяйство» в ян-
варе 2022 года мероприятия по 
очистке крыши выполнены.

В адрес ООО «Жилищное 
хозяйство» направлено обра-
щение о необходимости сво-
евременной очистки покрытия 
крыши от снега и выполнении 
в весенне-летний период 2022 
г. мероприятий по текущему 
ремонту.

По обращению о ненадле-
жащем состоянии кровли д. 
№ 8А на ул. Новгородской в г. 
Волхове администрация со-
общила:

- Управляющая организа-
ция ООО «Волховские комму-
нальные системы» регулярно 
проводит работы по расчистке 
снега с кровли по вышеуказан-
ному адресу и далее, по мере 

необходимости, будет продол-
жать работы в целях исключе-
ния протечки кровли.

Администрацией Волхов-
ского муниципального райо-
на направлено письмо в ООО 
«Волховские коммунальные 
системы» о необходимости в 
весенне-летний период выпол-
нить работы по ремонту кры-
ши.

На обращение по вопросу 
газификации индивидуаль-
ных домовладений сообща-
ется, что порядок действий 
граждан при осуществлении 
процедуры подключения ин-
дивидуального домовладения 
к сетям газораспределения раз-
мещ н на официальном сайте 
АО «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область» 
(https://seo.gazprom-lenobl.ru/
wp-content/uploads/2021/10/
poryadok-podklyucheniya-izhd-
scaled.jpg).

Подготовил 
Игорь БОБРОВ

Ответы на вопросы прямой линии 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального района 
Ленинградской области, реквизиты решения о проведения аукциона – поста-
новления администрации Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 24.11.2021 № 3246, от 27.12.2021 года № 3714.
Место, дата и время проведения аукциона – 18 марта 2022 года в 10 часов 00 
минут в конференцзале здания администрации Волховского муниципально-
го района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 
этаж), каб. 215; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодный арендной платы за земельный участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, сроком на 20 лет, 
земельных участков из земель, находящихся в государственной собственности, 
собственность на которые не разграничена,  из категории земель – земли на-
селенных пунктов; 
Границы земельных участков установлены в соответствии с требованиями зе-
мельного законодательства.

Лот № 1: Участок площадью 2240 кв.м с кадастровым номером 47:10:0324010:373, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, микрорайон 
Стрековец, участок 63, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства. 
Начальный размер годовой арендной платы – 64 055 (Шестьдесят четыре тыся-
чи пятьдесят пять) руб. 00 коп.
Размер задатка – 51 244 (Пятьдесят одна тысяча двести сорок четыре) руб. 00 
коп.
Шаг аукциона – 1 921 (Одна тысяча девятьсот двадцать один) руб. 65 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспе-
чения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального строительства 
к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, уровень напря-
жения - 0,4 кВ, категория надежности III, точка присоединения – ближайшая 
опора ВЛ-0,4 кВ ближайшей ТП. Основной источник питания – ПС110/35/10 кВ 
№ 227 «Новая Ладога», ВЛ-10 кВ № 227-12 «Госплемзавод».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в 
соответствии с Правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. 
от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии 
с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – ав-
тономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в хозяйственном 
ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется к водопроводным сетям и сетям хо-
зяйственно-бытовой канализации. Информация о плате за подключение (тех-
нологического присоединения) размещения на сайте ГУП «Леноблводоканала» 
и определена тарифом на подключение (технологическое присоединение), 
утвержденным комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти и действующим на дату заключения договора о технической возможности 
подключения к инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого 
объекта капитального строительства, располагаемого на земельном участке, 
имеется. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к 
сетям газоснабжения, а так же сроки подключения объектов капитального стро-
ительства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспреде-
ления, а так же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов 
Правительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспредели-
тельную сеть возможно после выполнения расчета планируемого максималь-
ного часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального 
часового расхода газа не более 5 куб.метров) объекта капитального строитель-
ства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 
определяются действующими Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования, утвержденными уполномоченным органом. 

Лот № 2: Участок площадью 3125 кв.м с кадастровым номером 47:10:0324010:369, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, микрорайон 
Стрековец, участок 64, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы – 77 713 (Семьдесят семь тысяч 
семьсот тринадцать) руб. 00 коп.
Размер задатка – 62 170 (Шестьдесят две тысячи сто семьдесят) руб. 40 коп.
Шаг аукциона – 2 331 (Две тысячи триста тридцать один) руб. 39 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспе-
чения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального строительства 
к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, уровень напря-
жения - 0,4 кВ, категория надежности III, точка присоединения – ближайшая 
опора ВЛ-0,4 кВ ближайшей ТП. Основной источник питания – ПС110/35/10 кВ 
№ 227 «Новая Ладога», ВЛ-10 кВ № 227-12 «Госплемзавод».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в 
соответствии с Правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. 
от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии 
с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – ав-
тономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в хозяйственном 
ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется к водопроводным сетям и сетям хо-
зяйственно-бытовой канализации. Информация о плате за подключение (тех-
нологического присоединения) размещения на сайте ГУП «Леноблводоканала» 
и определена тарифом на подключение (технологическое присоединение), 
утвержденным комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти и действующим на дату заключения договора о технической возможности 
подключения к инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого 
объекта капитального строительства, располагаемого на земельном участке, 
имеется. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к 
сетям газоснабжения, а так же сроки подключения объектов капитального стро-
ительства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспреде-
ления, а так же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов 
Правительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспредели-
тельную сеть возможно после выполнения расчета планируемого максималь-
ного часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального 
часового расхода газа не более 5 куб.метров) объекта капитального строитель-
ства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 
определяются действующими Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования, утвержденными уполномоченным органом. 

Лот № 3. Участок площадью 2250 кв.м с кадастровым номером 47:10:0324010:370, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, микрорайон 
Стрековец, участок 65, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы – 64 055 (Шестьдесят четыре тыся-
чи пятьдесят пять) руб. 00 коп.
Размер задатка – 51 244 (Пятьдесят одна тысяча двести сорок четыре) руб. 00 
коп.
Шаг аукциона – 1 921 (Одна тысяча девятьсот двадцать один) руб. 65 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспе-
чения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального строительства 
к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, уровень напря-
жения - 0,4 кВ, категория надежности III, точка присоединения – ближайшая 
опора ВЛ-0,4 кВ ближайшей ТП. Основной источник питания – ПС110/35/10 кВ 
№ 227 «Новая Ладога», ВЛ-10 кВ № 227-12 «Госплемзавод».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в 
соответствии с Правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. 
от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии 
с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – ав-
тономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в хозяйственном 
ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется к водопроводным сетям и сетям хо-
зяйственно-бытовой канализации. Информация о плате за подключение (тех-
нологического присоединения) размещения на сайте ГУП «Леноблводоканала» 
и определена тарифом на подключение (технологическое присоединение), 
утвержденным комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти и действующим на дату заключения договора о технической возможности 
подключения к инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого 
объекта капитального строительства, располагаемого на земельном участке, 
имеется. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к 
сетям газоснабжения, а так же сроки подключения объектов капитального стро-
ительства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспреде-
ления, а так же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов 
Правительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспредели-
тельную сеть возможно после выполнения расчета планируемого максималь-
ного часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального 
часового расхода газа не более 5 куб.метров) объекта капитального строитель-
ства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 
определяются действующими Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования, утвержденными уполномоченным органом. 

Лот № 4: Участок площадью 3156 кв.м с кадастровым номером 47:10:0324010:371, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, микрорайон 
Стрековец, участок 66, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы – 78 584 (Семьдесят восемь тысяч 
пятьсот восемьдесят четыре) руб. 00 коп.
Размер задатка – 62 867 (Шестьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят семь) 
руб. 20 коп.
Шаг аукциона – 2 357 (Две тысячи триста пятьдесят семь) руб. 52 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспе-
чения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального строительства 
к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, уровень напря-
жения - 0,4 кВ, категория надежности III, точка присоединения – ближайшая 
опора ВЛ-0,4 кВ ближайшей ТП. Основной источник питания – ПС110/35/10 кВ 
№ 227 «Новая Ладога», ВЛ-10 кВ № 227-12 «Госплемзавод».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в 
соответствии с Правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. 
от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии 
с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – ав-
тономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в хозяйственном 
ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется к водопроводным сетям и сетям хо-
зяйственно-бытовой канализации. Информация о плате за подключение (тех-
нологического присоединения) размещения на сайте ГУП «Леноблводоканала» 

и определена тарифом на подключение (технологическое присоединение), 
утвержденным комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти и действующим на дату заключения договора о технической возможности 
подключения к инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого 
объекта капитального строительства, располагаемого на земельном участке, 
имеется. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к 
сетям газоснабжения, а так же сроки подключения объектов капитального стро-
ительства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределе-
ния, а так же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Пра-
вительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспределительную 
сеть возможно после выполнения расчета планируемого максимального часового 
расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхо-
да газа не более 5 куб.метров) объекта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 
определяются действующими Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования, утвержденными уполномоченным органом. 

Лот № 5. Участок площадью 3178 кв.м с кадастровым номером 47:10:0324010:374, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, микрорайон 
Стрековец, участок 73, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы – 79 132 (Семьдесят девять тысяч 
сто тридцать два) руб. 00 коп.
Размер задатка – 63 305 (Шестьдесят три тысячи триста пять) руб. 60 коп.
Шаг аукциона – 2 373 (Две тысячи триста семьдесят три) руб. 96 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспе-
чения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального строительства 
к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, уровень напря-
жения - 0,4 кВ, категория надежности III, точка присоединения – ближайшая 
опора ВЛ-0,4 кВ ближайшей ТП. Основной источник питания – ПС110/35/10 кВ 
№ 227 «Новая Ладога», ВЛ-10 кВ № 227-12 «Госплемзавод».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в 
соответствии с Правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. 
от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии 
с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – ав-
тономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в хозяйственном 
ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется к водопроводным сетям и сетям хо-
зяйственно-бытовой канализации. Информация о плате за подключение (тех-
нологического присоединения) размещения на сайте ГУП «Леноблводоканала» 
и определена тарифом на подключение (технологическое присоединение), 
утвержденным комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти и действующим на дату заключения договора о технической возможности 
подключения к инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого 
объекта капитального строительства, располагаемого на земельном участке, 
имеется. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к 
сетям газоснабжения, а так же сроки подключения объектов капитального стро-
ительства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспреде-
ления, а так же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов 
Правительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспредели-
тельную сеть возможно после выполнения расчета планируемого максималь-
ного часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального 
часового расхода газа не более 5 куб.метров) объекта капитального строитель-
ства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 
определяются действующими Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования, утвержденными уполномоченным органом. 

Лот № 6. Участок площадью 4276 кв.м с кадастровым номером 47:10:0324010:372, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, микрорайон 
Стрековец, участок 74, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы – 106 472 (Сто шесть тысяч четыре-
ста семьдесят два) руб. 00 коп.
Размер задатка – 85 177 (Восемьдесят пять тысяч сто семьдесят семь) руб. 60 коп.
Шаг аукциона – 3 194 (Три тысячи сто девяносто четыре) руб. 16 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспе-
чения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального строительства 
к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, уровень напря-
жения - 0,4 кВ, категория надежности III, точка присоединения – ближайшая 
опора ВЛ-0,4 кВ ближайшей ТП. Основной источник питания – ПС110/35/10 кВ 
№ 227 «Новая Ладога», ВЛ-10 кВ № 227-12 «Госплемзавод».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в 
соответствии с Правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. 
от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии 
с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – ав-
тономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в хозяйственном 
ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется к водопроводным сетям и сетям хо-
зяйственно-бытовой канализации. Информация о плате за подключение (тех-
нологического присоединения) размещения на сайте ГУП «Леноблводоканала» 
и определена тарифом на подключение (технологическое присоединение), 
утвержденным комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти и действующим на дату заключения договора о технической возможности 
подключения к инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого 
объекта капитального строительства, располагаемого на земельном участке, 
имеется. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к 
сетям газоснабжения, а так же сроки подключения объектов капитального стро-
ительства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспреде-
ления, а так же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов 
Правительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспредели-
тельную сеть возможно после выполнения расчета планируемого максималь-
ного часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального 
часового расхода газа не более 5 куб.метров) объекта капитального строитель-
ства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 
определяются действующими Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования, утвержденными уполномоченным органом. 

Лот № 7: Участок площадью 3168 кв.м с кадастровым номером 47:10:0324010:375, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, микрорайон 
Стрековец, участок 75, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы – 78 883 (Семьдесят восемь тысяч 
восемьсот восемьдесят три) руб. 00 коп.
Размер задатка – 63 106 (Шестьдесят три тысячи сто шесть) руб. 40 коп.
Шаг аукциона – 2 366 (Две тысячи триста шестьдесят шесть) руб. 49 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспе-
чения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального строительства 
к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, уровень напря-
жения - 0,4 кВ, категория надежности III, точка присоединения – ближайшая 
опора ВЛ-0,4 кВ ближайшей ТП. Основной источник питания – ПС110/35/10 кВ 
№ 227 «Новая Ладога», ВЛ-10 кВ № 227-12 «Госплемзавод».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в 
соответствии с Правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. 
от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии 
с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – ав-
тономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в хозяйственном 
ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется к водопроводным сетям и сетям хо-
зяйственно-бытовой канализации. Информация о плате за подключение (тех-
нологического присоединения) размещения на сайте ГУП «Леноблводоканала» 
и определена тарифом на подключение (технологическое присоединение), 
утвержденным комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти и действующим на дату заключения договора о технической возможности 
подключения к инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого 
объекта капитального строительства, располагаемого на земельном участке, 
имеется. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к 
сетям газоснабжения, а так же сроки подключения объектов капитального стро-
ительства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспреде-
ления, а так же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов 
Правительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспредели-
тельную сеть возможно после выполнения расчета планируемого максималь-
ного часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального 
часового расхода газа не более 5 куб.метров) объекта капитального строитель-
ства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 
определяются действующими Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования, утвержденными уполномоченным органом. 

Лот № 8: Участок площадью 5000 кв.м с кадастровым номером 47:10:0324010:379, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, микрорайон 
Стрековец, участок 77, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы – 124 500 (Сто двадцать четыре ты-
сячи пятьсот) руб. 00 коп.
Размер задатка – 99 600 (Девяносто девять тысяч шестьсот) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 3 735 (Три тысячи семьсот тридцать пять) руб. 00 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспе-
чения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального строительства 
к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, уровень напря-
жения - 0,4 кВ, категория надежности III, точка присоединения – ближайшая 
опора ВЛ-0,4 кВ ближайшей ТП. Основной источник питания – ПС110/35/10 кВ 
№ 227 «Новая Ладога», ВЛ-10 кВ № 227-12 «Госплемзавод».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в 
соответствии с Правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. 
от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии 
с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – ав-
тономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в хозяйственном 
ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется к водопроводным сетям и сетям хо-
зяйственно-бытовой канализации. Информация о плате за подключение (тех-
нологического присоединения) размещения на сайте ГУП «Леноблводоканала» 
и определена тарифом на подключение (технологическое присоединение), 
утвержденным комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти и действующим на дату заключения договора о технической возможности 
подключения к инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого 
объекта капитального строительства, располагаемого на земельном участке, 
имеется. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к 
сетям газоснабжения, а так же сроки подключения объектов капитального стро-
ительства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределе-
ния, а так же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Пра-

вительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспределительную 
сеть возможно после выполнения расчета планируемого максимального часового 
расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхо-
да газа не более 5 куб.метров) объекта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 
определяются действующими Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования, утвержденными уполномоченным органом. 

Лот № 9. Участок площадью 5000 кв.м с кадастровым номером 47:10:0324010:380, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, микрорайон 
Стрековец, участок 78, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы – 124 500 (Сто двадцать четыре ты-
сячи пятьсот) руб. 00 коп.
Размер задатка – 99 600 (Девяносто девять тысяч шестьсот) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 3 735 (Три тысячи семьсот тридцать пять) руб. 00 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспе-
чения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального строительства 
к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, уровень напря-
жения - 0,4 кВ, категория надежности III, точка присоединения – ближайшая 
опора ВЛ-0,4 кВ ближайшей ТП. Основной источник питания – ПС110/35/10 кВ 
№ 227 «Новая Ладога», ВЛ-10 кВ № 227-12 «Госплемзавод».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в 
соответствии с Правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. 
от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии 
с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – ав-
тономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в хозяйственном 
ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется к водопроводным сетям и сетям хо-
зяйственно-бытовой канализации. Информация о плате за подключение (тех-
нологического присоединения) размещения на сайте ГУП «Леноблводоканала» 
и определена тарифом на подключение (технологическое присоединение), 
утвержденным комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти и действующим на дату заключения договора о технической возможности 
подключения к инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого 
объекта капитального строительства, располагаемого на земельном участке, 
имеется. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к 
сетям газоснабжения, а так же сроки подключения объектов капитального стро-
ительства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспреде-
ления, а так же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов 
Правительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспредели-
тельную сеть возможно после выполнения расчета планируемого максималь-
ного часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального 
часового расхода газа не более 5 куб.метров) объекта капитального строитель-
ства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 
определяются действующими Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования, утвержденными уполномоченным органом. 

Лот № 10. Участок площадью 5000 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0324010:377, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ла-
дога, микрорайон Стрековец, участок 79, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы – 124 500 (Сто двадцать четыре ты-
сячи пятьсот) руб. 00 коп.
Размер задатка – 99 600 (Девяносто девять тысяч шестьсот) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 3 735 (Три тысячи семьсот тридцать пять) руб. 00 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспе-
чения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального строительства 
к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, уровень напря-
жения - 0,4 кВ, категория надежности III, точка присоединения – ближайшая 
опора ВЛ-0,4 кВ ближайшей ТП. Основной источник питания – ПС110/35/10 кВ 
№ 227 «Новая Ладога», ВЛ-10 кВ № 227-12 «Госплемзавод».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в 
соответствии с Правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. 
от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии 
с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – ав-
тономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в хозяйственном 
ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется к водопроводным сетям и сетям хо-
зяйственно-бытовой канализации. Информация о плате за подключение (тех-
нологического присоединения) размещения на сайте ГУП «Леноблводоканала» 
и определена тарифом на подключение (технологическое присоединение), 
утвержденным комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти и действующим на дату заключения договора о технической возможности 
подключения к инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого 
объекта капитального строительства, располагаемого на земельном участке, 
имеется. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к 
сетям газоснабжения, а так же сроки подключения объектов капитального стро-
ительства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспреде-
ления, а так же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов 
Правительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспредели-
тельную сеть возможно после выполнения расчета планируемого максималь-
ного часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального 
часового расхода газа не более 5 куб.метров) объекта капитального строитель-
ства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 
определяются действующими Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования, утвержденными уполномоченным органом. 

Лот № 11: Участок площадью 2508 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0324010:378, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ла-
дога, микрорайон Стрековец, участок 80, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы – 71 400 (Семьдесят одна тысяча 
четыреста) руб. 00 коп.
Размер задатка – 57 120 (Пятьдесят семь тысяч сто двадцать) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 2 142 (Две тысячи сто сорок два) руб. 00 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспе-
чения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального строительства 
к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, уровень напря-
жения - 0,4 кВ, категория надежности III, точка присоединения – ближайшая 
опора ВЛ-0,4 кВ ближайшей ТП. Основной источник питания – ПС110/35/10 кВ 
№ 227 «Новая Ладога», ВЛ-10 кВ № 227-12 «Госплемзавод».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в 
соответствии с Правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. 
от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии 
с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – ав-
тономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в хозяйственном 
ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется к водопроводным сетям и сетям хо-
зяйственно-бытовой канализации. Информация о плате за подключение (тех-
нологического присоединения) размещения на сайте ГУП «Леноблводоканала» 
и определена тарифом на подключение (технологическое присоединение), 
утвержденным комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти и действующим на дату заключения договора о технической возможности 
подключения к инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого 
объекта капитального строительства, располагаемого на земельном участке, 
имеется. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к 
сетям газоснабжения, а так же сроки подключения объектов капитального стро-
ительства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспреде-
ления, а так же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов 
Правительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспредели-
тельную сеть возможно после выполнения расчета планируемого максималь-
ного часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального 
часового расхода газа не более 5 куб.метров) объекта капитального строитель-
ства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 
определяются действующими Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования, утвержденными уполномоченным органом. 

Лот № 12: Участок площадью 3073 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0324010:376, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ла-
дога, микрорайон Стрековец, участок 81, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы – 76 518 (Семьдесят шесть тысяч 
пятьсот восемнадцать) руб. 00 коп.
Размер задатка – 61 214 (Шестьдесят одна тысяча двести четырнадцать) руб. 40 
коп.
Шаг аукциона – 2 295 (Две тысячи двести девяносто пять) руб. 54 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспе-
чения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального строительства 
к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, уровень напря-
жения - 0,4 кВ, категория надежности III, точка присоединения – ближайшая 
опора ВЛ-0,4 кВ ближайшей ТП. Основной источник питания – ПС110/35/10 кВ 
№ 227 «Новая Ладога», ВЛ-10 кВ № 227-12 «Госплемзавод».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в 
соответствии с Правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. 
от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии 
с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – ав-
тономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в хозяйственном 
ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется к водопроводным сетям и сетям хо-
зяйственно-бытовой канализации. Информация о плате за подключение (тех-
нологического присоединения) размещения на сайте ГУП «Леноблводоканала» 
и определена тарифом на подключение (технологическое присоединение), 
утвержденным комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти и действующим на дату заключения договора о технической возможности 
подключения к инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого 
объекта капитального строительства, располагаемого на земельном участке, 
имеется. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к 
сетям газоснабжения, а так же сроки подключения объектов капитального стро-
ительства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспреде-
ления, а так же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов 
Правительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспредели-
тельную сеть возможно после выполнения расчета планируемого максималь-
ного часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального 
часового расхода газа не более 5 куб.метров) объекта капитального строитель-
ства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 
определяются действующими Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования, утвержденными уполномоченным органом. 

Лот № 13: Участок площадью 1031 кв.м с кадастровым номером 
47:12:0204032:111 расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов-

ский муниципальный район, г. Волхов, ул. Хвойная, д. 12а, с разрешенным ис-
пользованием – под жилую застройку - индивидуальную. 
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного пло-
щадью 145 кв.м - охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛИ-0,4 кВ 
№ Л-3 от ТП-119.
Начальный размер годовой арендной платы – 46 196 (Сорок шесть тысяч сто 
девяносто шесть) руб. 00 коп.
Размер задатка – 36 956 (Тридцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят шесть) руб. 
80 коп.
Шаг аукциона – 1 385 (Одна тысяча триста восемьдесят пять) руб. 88 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспе-
чения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального строительства 
к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, уровень напря-
жения 0,38 кВ, категория надежности III, точка присоединения – ближайшая 
опора от ВЛ-0,4 кВ ТП-119 ф. 2 ул. Хвойная.
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в 
соответствии с Правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. 
от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии 
с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – ав-
тономное.
- Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные локальные 
системы очистки сточных вод.
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого 
объекта капитального строительства, располагаемого на земельном участке, 
имеется от сетей газораспределения высокого давления. Плата за подключение 
(технологическое присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а так же 
сроки подключения объектов капитального строительства устанавливаются на 
основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверж-
дении правил подключения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения, а так же об изменении 
и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ». Опреде-
ление максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после 
выполнения расчета планируемого максимального часового расхода газа (не 
требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 
5 куб.метров) объекта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 
определяются действующими Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования, утвержденными уполномоченным органом. 

Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной орга-
низатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 11.02.2022 года по адресу: г. Волхов, 
Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администрации 
Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 14.03.2022 года в 16 часов. 
Подписание протокола при ма заявок состоится 16.03.2022 г. в 14 часов 30 ми-
нут

Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие 
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов 
по следующим банковским реквизитам: расчетный счет 03232643416090004500 
УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области) 
лицевой счет - 05453000800, ИНН 4718001368, КПП 470201001, банк получателя: 
Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, 
БИК 014106101, счет банка получателя 40102810745370000006.
При оплате задатка, указанного в лоте, в назначении платежа необходимо ука-
зать номер лота и кадастровый номер земельного участка. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на рас-
четный счет организатора аукциона. 
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) лет по 
результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по резуль-
татам аукциона, за вычетом задатка, производится единовременным платежом 
в течение 10 дней с момента подписания договора. 
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты 
годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты подписания до-
говора аренды. Передача Участка оформляется актом приема-передачи. Факт 
оплаты подтверждается выпиской со счета организатора торгов о поступлении 
денежных средств.
Льготы по арендной плате в отношении земельных участков, включенных в пе-
речень государственного имущества или перечень муниципального имущества, 
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», если такие льготы установлены соответственно нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами: не предусмотрено.
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства, которые расположены на земельных участков и в отношении которых 
принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приведении в со-
ответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган 
местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения 
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена 
на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципаль-
ного района утвержденной проектной документации по реконструкции само-
вольной постройки и/или приведению в соответствие с установленными требо-
ваниями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые 
расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями: не установлено.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: Оз-
накомление со схемой расположения земельного участка и осмотр земельного 
участка производится участником торгов самостоятельно с привлечением ра-
ботника администрации Волховского муниципального района, в согласованное 
с данным работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ 
Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, 
отдел по земельным отношениям, здание администрации Волховского муници-
пального района (1 этаж), тел. 77-079
Заявки принимаются по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка

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

Претендент: __________________________________________________, принимая решение об 
участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 
площадью ________________, расположенного по адресу: ______________________________
_____________________________, кадастровый номер _____________________предназначен-
ного для:___________________________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении 
о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка либо признания участника победителем аукциона, при 
уклонении от заключения договора аренды земельного участка в указанный 
срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, участник аукциона 
утрачивает право на заключение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной инфор-
мации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении 
аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х экзем-
плярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задат-
ка: _______________________________________________________________________________________

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___

аренды земельного участка 

город Волхов                                                      «___» ___________ 2022 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области 
(ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юридический 
адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, имену-
емая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой действует Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией Волховского 
района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным 
регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волхов-
скому району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП 
- 470201001), действующий на основании Положения, утвержденного Решением 
Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Тимониной Татьяны Ва-
лентиновны, действующего на основании распоряжения администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области от 27.02.2020 года № 
108-рк и Положения, с одной стороны, 
и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны (далее - «Стороны»),
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на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым номером 
47:00:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, _____(ЛОТ № __) от __.__.2022 года, заключили на-
стоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный 
участок с кадастровым номером 47:00:0000000:00, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, ________ площадью 
___ (____) кв.м, именуемый в дальнейшем «Участок».
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование -  для ведения личного подсобного хозяйства (под 
жилую застройку - индивидуальную).
Изменение вида разрешенного использования земельного участка по Договору 
не допускается.
2. Описание участка
2.1. Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства.
3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что условия 
заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим с __ 
___________ 2022 года. 
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной реги-
страции  и действует по __ ___________ 2042 года. 
3.3. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет 
_________  (___________) рублей 00 копеек – цена установлена на основании прото-
кола № _____ об итогах аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка площадью ___ кв.м с кадастровым номером 47:00:0000000:00, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, ___ (ЛОТ № _) от __.__.2022 года.
3.4. Задаток в сумме ___ (_______) руб. ___ коп, перечисленный Арендатором в 
соответствии с ___________________ № ___ от __.__.2022 года, засчитывается в счет 
оплаты стоимости годовой арендной платы за земельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовре-
менного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения 
настоящего Договора, сумму в размере _____ (_________________) рублей на расчет-
ный счет по реквизитам, указанным в п. 3.7. Договора.
3.6. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором рав-
ными долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 сентября, 
до 15 ноября соответственно в размере __________ (_____________) рублей ___ коп.
3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на расчетный счет 
03100643000000014500 УФК по Ленинградской области (КУМИ ВМР ЛО лицевой 
сч т 044 53000 800), ИНН 4718001368, КПП 470201001, банк получателя: Отде-
ление Ленинградское//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, БИК 
014106101, счет банка получателя 40102810745370000006, код ОКТМО 41609___, 
код бюджетной классификации  112 1 11 05013 13(05) 0000 120. 
3.8. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 3.3, в случае 
расторжения договора аренды земельного участка в течение первого года, 
Арендатору не возвращается.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 
противоречит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобож-
дении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном 
порядке решения об изъятии Участка для государственных и (или) муниципаль-
ных нужд.
4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после полной 
оплаты последним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 3.5.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендато-
ром.
4.2.2. Досрочно расторгнуть договор аренды в связи с принятием решения об 
изъятии Участка для государственных и (или) муниципальных нужд, а также в 
случаях и порядке, предусмотренном пунктом 6.3. настоящего Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Аренда-
тора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, указанны-
ми в пункте 1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых раз-
решений в установленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характе-
ристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилегающей тер-
ритории, содержать Участок и находящееся на нем имущество в надлежащем 
санитарном и противопожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзо-
ра свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения 
условий договора.
4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных 
служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату 
в размере и порядке, определяемом Договором и последующими изменениями 
и дополнениями к нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные 
органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) 
Участку и находящимся на нем объектами, а также близлежащим участкам 
ущерб и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению 
угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и распо-
ложенных на нем  объектов.
4.3.8. В соответствии с п. 7 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 
победитель торгов не вправе уступать права по Договору. Обязательства по До-
говору должны быть исполнены победителем торгов лично.
4.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодате-
лю в состоянии и качестве не хуже первоначального, оговоренного в разделе 
1 и 2 Договора.
4.3.10. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом Арен-
додателя.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора 
виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая упущен-
ную выгоду в соответствии с законодательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора начисляется 
пени в размере 0,15 процентов с просроченной суммы арендных платежей за 
каждый день просрочки. 
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обя-
зательств по Договору.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора.
6.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой 
другой срок по соглашению Сторон. В случае, если до окончания срока действия 
Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о прекращении Дого-
вора, то Договор, считается заключенным на неопределенный срок.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополни-
тельными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных 
законом случаях.
6.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при следующих, призна-
ваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1.При использовании Арендатором Участка не по назначению.
6.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земельный уча-
сток более чем 2 срока подряд. Расторжение договора не освобождает Аренда-
тора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате 
неустойки.
6.3.3.Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4.При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 4.3.8. насто-
ящего Договора.
6.3.5.При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указанных в 
пункте 1.2 Договора. 
6.3.6.В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и 
договором. 
7. Особые условия
7.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистра-
ции.
7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство 
Арендатора принять Участок считается исполненным с момента подписания 
акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7.3. Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы за зе-
мельный участок считается исполненным после полной е  оплаты, указанной 
в п. 3.3 Договора и поступления средств на  расчетный счет, указанный в п. 3.7 
настоящего Договора.
8. Прочие условия
8.1.В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведо-
мить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2.Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному 
уведомлению считаются исполненными при направлении корреспонденции 
по адресам сторон, указанных в настоящем договоре как место регистрации, 
заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны обязаны получать 
корреспонденцию от почтовой связи, курьера или работника КУМИ Волховско-
го муниципального района. 
8.3.Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в судеб-
ном.
8.4.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, из них:
-1 экз. - арендатору,
-1 экз. – в регистрирующий орган,
-1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района, 
9. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи земельного 
участка
Подписи сторон
             Арендодатель                                                  Арендатор
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32, 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
ПОДПИСИ СТОРОН
______________________ Тимонина Т.В.                    ______________

АКТ
 ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № __ от «___» ________ 2022 года 
«___» _____________ 2022 г.                                                                                     город Волхов 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ    08 ФЕВРАЛЯ  2022 Г.    № 33

Об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв.метра общей площа-
ди жилья на 1 квартал 2022 года

Руководствуясь Распоряжением  Комитета по строительству Администрации 
Ленинградской области № 79 от 13.03.2020 года «О мерах по обеспечению осу-
ществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области 
по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на стро-
ительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленин-
градской области в рамках реализации на территории Ленинградской области 

мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» и «Комплексное развитие сельских поселений», а также 
мероприятий государственных программ Ленинградской области «Формирова-
ние городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий 
Ленинградской области», проанализировав имеющиеся данные об изменении 
стоимости жилья на первичном и     вторичном  рынке  на  территории  Вол-
ховского  муниципального     района Ленинградской области,  администрация   
Новоладожского  городского  поселения п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья по МО Новоладожское городское поселение на 1 квартал 2022 
года в размере
 51 811  (Пятьдесят одна тысяча восемьсот одиннадцать) рублей, согласно  при-
ложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования в средствах массовой информации и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации  Новоладожского  городского    поселения    в   сети    
Интернет  www.new-ladoga-adm.ru.
3. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела по 
управлению муниципальным имуществом Кулькову С.А.

И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                      

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                               
 к постановлению администрации

                                                                     Новоладожского городского поселения
                                                                 № 33  от 08.02.2022 

                                    Определение средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья

на 1 квартал 2022 года
                            Ст_дог х 0,92 + Ст_кред х 0,92 + Ст_стат + Ст_строй 
1.   Ср_квм = -------------------------------------------------------------------,
                                                                   N
где  Ср_квм –  среднее значение стоимости 1 кв.метра общей площади жилья 
на территории поселения;
0,92 -  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате  услуг 
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других затрат.
Ст_дог – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории поселения 
согласно договорам на приобретение (строительство) жилых помещений на 
территории муниципального образования, представленным участниками жи-
лищных программ (мероприятий), действующих на территории Ленинградской 
области; 
Ст_кред – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории поселения 
согласно сведениям риэлтерских организаций и кредитных организаций (бан-
ков), представленным официально или опубликованным в средствах массовой 
информации, применительно к территории муниципального образования;
Ст_стат – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории Ленин-
градской области  согласно сведениям от подразделений территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области;
Ст_строй - стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории посе-
ления согласно сведениям застройщиков, осуществляющих строительство на 
территории муниципального образования;
N  -     количество показателей, используемых при расчете.
                     38 104 х 0,92 + 60 000 х 0,92 + 63 181 + 0        153 437
 Ср_ квм = -------------------------------------------- =  ---------- = 51 146 (руб.)
                                                        3                                              3
2.     СТ квм =  Ср_квм   х   К_дефл,
где  СТ квм – стоимость 1 кв.метра общей площади  жилья на территории по-
селения;
К_дефл  -  индекс-дефлятор,  определяемый уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти на основании дефляторов по видам эконо-
мической деятельности, индекса потребительских цен, на расчетный квартал.
СТ квм =  51 146  х  1,013= 51 811 (рублей)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   08 ФЕВРАЛЯ  2022 Г.   № 34

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 
на 1 квартал 2022 года

Руководствуясь Распоряжением Комитета по строительству Администрации 
Ленинградской области № 79 от 13.03.2020 года «О мерах по обеспечению осу-
ществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области 
по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на стро-
ительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленин-
градской области в рамках реализации на территории Ленинградской области 
мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» и «Комплексное развитие сельских поселений», а также 
мероприятий государственных программ Ленинградской области «Формирова-
ние городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий 
Ленинградской области», администрация Новоладожского городского поселе-
ния    постановляет:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья по МО Новоладожское городское поселение на 1 квартал 2022 года в раз-
мере 51 811  (Пятьдесят одна тысяча восемьсот одиннадцать) рублей, согласно 
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования в средствах массовой информации и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации  Новоладожского  городского   поселения     в   сети     
Интернет www.new-ladoga-adm.ru.
3. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела по 
управлению муниципальным имуществом Кулькову С.А.

И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                      

ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                               к постановлению администрации
                                                                     Новоладожского городского поселения

                                                                 № 34 от 08.02.2022 
                                    Определение норматива стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья
на 1 квартал 2022 года

                            Ст_дог х 0,92 + Ст_кред х 0,92 + Ст_стат + Ст_строй 
1.   Ср_квм = -------------------------------------------------------------------,
                                                                   N
где  Ср_квм –  среднее значение стоимости 1 кв.метра общей площади жилья 
на территории поселения;
0,92 -  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате  услуг 
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других затрат.
Ст_дог – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории поселения 
согласно договорам на приобретение (строительство) жилых помещений на 
территории муниципального образования, представленным участниками жи-
лищных программ (мероприятий), действующих на территории Ленинградской 
области; 
Ст_кред – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории поселения 
согласно сведениям риэлтерских организаций и кредитных организаций (бан-
ков), представленным официально или опубликованным в средствах массовой 
информации, применительно к территории муниципального образования;
Ст_стат – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории Ленин-
градской области  согласно сведениям от подразделений территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области;
Ст_строй - стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории посе-
ления согласно сведениям застройщиков, осуществляющих строительство на 
территории муниципального образования;
N  -     количество показателей, используемых при расчете.
                    38 104 х 0,92 + 60 000 х 0,92 + 63 181 + 0        153 437
 Ср_ квм = ------------------------------------------- =  ---------- = 51 146 (руб.)
                                                         3                                              3
2.     СТ квм =  Ср_квм   х   К_дефл,
где  СТ квм – стоимость 1 кв.метра общей площади  жилья на территории по-
селения;
К_дефл  -  индекс-дефлятор,  определяемый уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти на основании дефляторов по видам эконо-
мической деятельности, индекса потребительских цен, на расчетный квартал.
СТ квм =  51 146  х  1,013 = 51 811 (рублей)
3.  Норматив стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по МО Новоладож-
ское городское поселение (Н) – 51 811 рублей.   

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 31 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА  № 11 

                                                                                                 
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения на территории муни-
ципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на первый квартал 2022 
года

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий 
молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан 
с использованием средств ипотечного кредита (займа)» 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», 
руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципаль-
ных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, 
утвержденных  распоряжением  комитета по строительству Ленинградской 
области от 13.03.2020 года № 79,  Приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.12.2021 года № 
955 «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по Российской Федерации на 1 полугодие 2022 года и показателях 
средней рыночной стоимости общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на 1 квартал 2022 года», Уставом МО Бережковское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
постановляю:
1.Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
первый квартал 2022 года в размере 57 676,49 (пятьдесят семь тысяч шестьсот 
семьдесят шесть) рублей 49 копеек (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

                                 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                        Утверждено постановлением администрации
                                                                   МО Бережковское сельское поселение

                                                                                             от 31.01.2022 года №11 
РАСЧЕТ

средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
жилого помещения на территории муниципального образования Бережков-

ское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области 

на первый квартал 2022 года
В соответствии с методическими рекомендациями по определению норматива 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных 
образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, 
утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской 
области от 13.03.2020 года № 79 произведен сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории               МО 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области по договорам купли-продажи на приобретение жилых 
помещений на территории МО Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, (Ст_дог) - 0 руб.;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области согласно сведениям кредитных организаций, предо-
ставленных официально применительно к сельским территориям Волховского 
муниципального района Ленинградской области (Ст_кред) -   40 000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленин-
градской области, согласно сведениям от подразделений территориального 

органа Федеральной службы   государственной статистики по Ленинградской 
области (Ст_ стат) – 77072,65 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленин-
градской области (Ст_ строй) – нет сведений;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риэлто-
ров, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 101,3;
- количество показателей, используемых при расчете (N) - 2.
Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по МО Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на первый квартал 2022 года 
производится по формуле:
                        Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй 
Ср_ квм  = ------------------------------------------------------------------        =
                                                             N
                                40 000 х 0,92+ 77072,65
--------------------------------------------------------------    =   56936,32 руб. 
                                                 2
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м.  х  К_ дефл = 56936,32  х 101,3 =   57676,49 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 31 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА № 12

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на территории муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области на первый квартал 2022 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципаль-
ных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, 
утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской об-
ласти от 13.03.2020 № 79, Уставом МО Бережковское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, постановляю:
1.Утвердить на первый квартал 2022 года среднюю рыночную стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области в размере 57 676,49 (пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят 
шесть) рублей 49 копеек (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в средствах массовой информации.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                                                                   

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 07 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. №   15         

Об утверждении муниципальной программы  муниципального образо-
вания Бережковское сельское поселение «Безопасность муниципального 
образования  Бережковское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Бе-
режковское сельское поселение «Безопасность муниципального образования 
Бережковское сельское поселение» согласно приложению. 
2. Заместителю главы – главному бухгалтеру администрации Панкратьевой 
С.Ю. осуществлять финансирование муниципальной программы в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете МО Бережковское СП на соответствую-
щий финансовый год».
3.Постановление от 15 февраля 2021 года № 25 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Безопасность муниципального образования    Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2021-2023 годы» считать утратившим силу.  
4.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации.
5. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования его в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте администрации.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                                                                   

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА № 10

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории МО Кисельнинское СП Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на первый квартал 2022 года

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий 
молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан 
с использованием средств ипотечного кредита (займа)» 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», 
руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципаль-
ных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской обла-
сти, утвержденных  распоряжением  комитета по строительству Ленинград-
ской области от 13.03.2020 года № 79,  Приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 декабря 
2021года № 955/пр «О нормативе стоимости  одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 
2022 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
I квартал 2022 года», Уставом МО Кисельнинское СП Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, постановляю:
1.Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 
первый квартал 2022 года в размере 44 283,82 (сорок четыре тысячи двести во-
семьдесят три) рубля 82 копейки (Приложение).
2.Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волхов-
ские огни» и размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
    глава администрации 

    
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению главы администрации
муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района

 Ленинградской области
от  28.01.2022 года № 10

Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
 на территории МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района 

Ленинградской области на первый квартал 2022 года 
В соответствии с  методическими рекомендациями по определению норматива 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных 
образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, 
утвержденными  распоряжением  комитета по строительству Ленинградской 
области от 13.03.2020 года № 79 произведен  сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории               МО 
Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти  по договорам купли-продажи на приобретение  жилых помещений на 
территории МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, (Ст_дог) – 34 267,91 руб.
(1 семья реализовала право на получение социальной выплаты на приобрете-
ние жилья в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий 
молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленин-
градской области «Формирование городской среды и обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории Ленинградской области»  – Егорова Кри-
стина Павловна, 30.11.1994 г.р., S – 32,1 кв.м., 1 100 000,00 рублей).
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на территории 
МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области согласно сведениям кредитных организаций, предо-
ставленных официально применительно к сельским территориям Волховского 
муниципального района Ленинградской области (Ст_кред) -   40 000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ленин-
градской области, согласно сведениям от подразделений территориального 
органа Федеральной службы   государственной статистики по  Ленинградской 
области (Ст_ стат) – 62 820,09 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ленин-
градской области (Ст_ строй) – нет сведений;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  риэлто-
ров, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 101,3;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  3.
         Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по МО Кисельнинское СП Волховского муниципального 
района Ленинградской области на первый квартал 2022 года производится по 
формуле:
                        Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй 
Ср_ квм  = --------------------------------------------------------------      =
                                                             N
        40 000 х 0,92 + 34 267,91 х 0,92 + 62 820,09  
----------------------------------------------------    =   43 715,52 руб. 
                                                 3
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м.  х  К_ дефл = 43 611,88  х 101,3 =   44 283,82 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА № 11

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области на первый квартал 2022 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципаль-
ных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, 
утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской 
области от 13.03.2020 № 79, Уставом МО Кисельнинское СП Волховского муни-
ципального района Ленинградской области,
постановляю:
1.Утвердить  на первый квартал 2022 года среднюю рыночную стоимость одно-
го квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ле-

нинградской области в размере 44 283,82 (сорок четыре тысячи двести восемь-
десят три) рубля 82 копейки (Приложение).
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волхов-
ские огни» и размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
  официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
    глава администрации 

                                                                          
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению главы администрации
муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района

 Ленинградской области
от  28.01.2022 года  № 11 

Средняя рыночная стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья

 по муниципальному образованию «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области 

на первый квартал 2022 года 
В соответствии с  методическими рекомендациями по определению средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в му-
ниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской 
области, утвержденными  распоряжением  комитета по строительству Ленин-
градской области от 13.03.2020 года № 79 произведен  сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории               МО 
Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти  по договорам купли-продажи на приобретение  жилых помещений на 
территории МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, (Ст_дог) – 34 267,91 руб.
(1 семья реализовала право на получение социальной выплаты на приобрете-
ние жилья в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий 
молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленин-
градской области «Формирование городской среды и обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории Ленинградской области»  – Егорова Кри-
стина Павловна, 30.11.1994 г.р., S – 32,1 кв.м., 1 100 000,00 рублей).
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на территории 
МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской 
области согласно сведениям кредитных организаций, предоставленных офици-
ально применительно к сельским территориям Волховского муниципального 
района Ленинградской области (Ст_кред) -   40 000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ленин-
градской области, согласно сведениям от подразделений территориального 
органа Федеральной службы   государственной статистики по  Ленинградской 
области (Ст_ стат) – 62 820,09 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленин-
градской области (Ст_ строй) – нет сведений;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  риэлто-
ров, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 101,3;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  3.
Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья по МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленин-
градской области на четвертый квартал 2021 года производится по формуле:
                        Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй 
Ср_ квм  =    ------------------------------------------------------------        =
                                                             N
        40 000 х 0,92 + 34 267,91 х 0,92 + 62 820,09  
-----------------------------------------------------     =   43 715,52 руб. 
                                                 3
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м.  х  К_ дефл = 43 611,88  х 101,3 =   44 283,82 руб.

                                                                                                                 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА №10

О внесении изменений в постановление от 15.11.2021г. №126 «Об утверж-
дении перечня мероприятий по развитию общественной инфраструкту-
ры муниципального значения на 2022 год»

В целях реализации постановления Правительства Ленинградской                      об-
ласти от 19.03.2020 № 133 «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 399 «Об утверждении 
государственной программы Ленинградской области «Устойчивое обществен-
ное развитие в Ленинградской области» и распоряжения Правительства Ленин-
градской области от 02.12.2019г  № 802-р «Об установлении предельного уровня 
софинансирования Ленинградской областью (В процентах) объема расходных 
обязательств муниципальных образований 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов», администрация постановляет:
1.Внести изменения в перечень мероприятий по  развитию общественной   ин-
фраструктуры муниципального значения в муниципальном образовании Сви-
рицкое сельское поселение Волховском муниципальном районе Ленинградской 
области на 2022 год согласно приложению 1.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  администрации му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение  //www.svirica-adm.
ru/.                                                                                     
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.    
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                             

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА №11

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культу-
ры в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годы»

В целях реализации постановления Правительства Ленинградской                      об-
ласти от 19.03.2020 № 133 «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 399 «Об утверждении 
государственной программы Ленинградской области «Устойчивое обществен-
ное развитие в Ленинградской области» и распоряжения Правительства Ленин-
градской области от 02.12.2019г  № 802-р «Об установлении предельного уровня 
софинансирования Ленинградской областью (В процентах) объема расходных 
обязательств муниципальных образований 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов», администрация постановляет:
1.Внести в постановление администрации от 08.11.2021г. №118 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном обра-
зовании Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» сле-
дующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры в муниципаль-
ном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» 
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

Объем бюджетных 
ассигнований под-
программы   

2022 г.- 1675,70 тыс. руб.
2023 г. –1310, 00 тыс. руб. 
2024 г. – 1310, 00 тыс. руб.
Объ м финансирования программы носит прогноз-
ный характер и подлежит уточнению

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  администрации му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение  //www.svirica-adm.
ru/.                                                                                     
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.    
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                             

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 07 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА  № 3

О внесение изменений в решение Совета депутатов от 15 декабря 
2021года №56 « О бюджете муниципального образования Усадищенское 
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 Российской Федерации », 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муници-
пального образования, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Усадищенское сельское поселение, Совет депутатов муниципаль-
ного образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального  района Ленинградской 
области от 15.12.2021 года № 56 «О бюджете муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2022 и плановый период в 2023,2024 годах» следующие 
изменения и дополнения в 2022 году:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
 Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 год:
- общий объем доходов бюджета муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти в сумме 22 828,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти в сумме 22 828,0 тыс. рублей;
1.2. Приложение № 1 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета муници-
пального образования Усадищенское сельское поселение на 2022 и на плановый 
период 2023-2024 г.» читать в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам бюджета муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение на 2022 год и на плановый период 2023-2024 г.» читать в новой ре-
дакции (прилагается).
1.4. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района и непрограмм-
ным направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов 
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 г.» читать в новой ре-
дакции (прилагается).
1.5. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Усади-
щенское сельское поселение Волховского муниципального района на 2022год 
и на плановый период 2023-2024 г.» читать в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам МО Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района и непрограммным направлениям де-
ятельности), видам расходов классификации расходов бюджетов, а также по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на 
плановый период 2023-2024 г.» читать в новой редакции (прилагается). 
2. Данное решение  подлежит официальному опубликованию в средствах мас-
совой информации  газете  «Волховские Огни» и размещению  на  официальном 
сайте МО Усадищенское сельское поселение.
3. Решение вступает в силу на следующий день после официального опублико-
вания (обнародования) в СМИ.        
4. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на постоянную де-
путатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

О.С. ЛАВРИНЕНКОВ,
зам. главы муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться на сайте поселения 
и ВолховСМИ
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Консультации

Безопасность

Бродячие собаки – проблема, 
с которой уже не первый год 
идет борьба не только в Ле-
нинградской области, но и на 
федеральном уровне. Даже в 
самом благополучном районе 
человек может столкнуться с 
бродячим псом, а то и с целой 
стаей. Нужно помнить, собака 
– не только друг человека, это 
животное, которое может быть 
опасно.

Если вы столкнулись с бездо-
мной или просто чужой собакой, 
самая правильная тактика – избе-
жать контакта. Пробуйте спокой-
ным шагом обойти и не подавать 
признаков волнения. Но, если со-
бака проявляет агрессию или на-
чинает бросаться, важно действо-
вать грамотно, чтобы избежать 
опасности или минимизировать 
ущерб собственному здоровью.

НЕ БЕЖАТЬ!

Если собака скалится и ры-
чит, необходимо постараться 
дистанцироваться, но медлен-
но, не поворачиваясь спиной 

к животному. Отходя, не стоит 
смотреть животному прямо в 
глаза. 

Бежать можно, если рядом 
находится дерево или лестни-
ца, и вы понимаете, что успеете 
спрятаться или забежать в зда-
ние.

ГОВОРИТЬ УВЕРЕННО!

Крик о помощи и визг от ис-
пуга могут усугубить ситуацию. 

Вероятно, что собака расценит 
это как слабость и набросится. 
А вот громкий твердый голос 
способен отпугнуть животное.

НЕ ГЛАДИТЬ!

Иногда «бесстрашные» прохо-
жие, столкнувшись с рычащей 
собакой, начинают примерять 
на себя роль зоопсихолога. Это 
одна из больших ошибок. Если 
собака настроена агрессивно, 

то попытки погладить и ласко-
во назвать ее всеми кличками, 
приходящими в голову, может 
закончиться для человека как 
минимум травмами.

СУМКУ ВПЕРЕД!

Если животное вс  же пере-
шло в нападение, необходимо 
выставить вперед любой пред-
мет, который есть с собой – 
сумку, зонтик, шапку, верхнюю 
одежду и т.д. В крайнем случае 
- выставите вперед руку. Веро-
ятно, это меньшее из зол, ведь 
собака всегда кусает за то, что 
ближе всего к ней находится. 
Берегите горло и лицо!

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА –
НАПАДЕНИЕ!

Лучше всего обоитись без 
крайних мер! Но, если живот-
ное нападает, бить придется 
точечно и со всей силы. Пом-
ните, что у собаки тоже есть 
слабые места: кончик носа, 
переносица, глаза, затылочная 
часть, место за ушами, солнеч-
ное сплетение, гениталии, коп-
чик, суставы лап.

Если вас укусило животное, 
тщательно промойте рану 
мыльной водой и незамедли-
тельно обратитесь к врачу, в 
районную поликлинику! 

СПРАВКА
Напоминаем, что полномо-

чия по отлову животных воз-
ложены на районные адми-
нистрации, которые в свою 
очередь заключают контракт с 
компанией, выигравшей аукци-
он. Ветеринарная клиника, как 
правило, частная, по заявкам 
выезжает на место, занимается 
отловом, стерилизует, вакци-
нирует и чипирует животное, 
далее выпускает в естествен-
ную среду обитания, согласно 
действующему законодатель-
ству. В случае, если животное 
проявляет немотивированную 
агрессию, его забирают и раз-
мещают в приюте.

По всем возникающим во-
просам обращаться в Госу-
дарственную ветеринарную 
службу Волховского района 
по телефону горячей линии: 
+7-931-311-86-99 или в прием-
ную начальника учреждения: 
8(81363) 25-287.

Встреча с бродячей собакой: 
как себя вести?

Некоммерческие организа-
ции создаются, чтобы при-
носить пользу: помогать лю-
дям, семьям или животным, 
а также объединять едино-
мышленников, коллег или, 
например, соседей и вместе 
решать общие проблемы. 
Чтобы иметь возможность 
привлекать имущество, в том 
числе деньги на осуществле-
ние деятельности, необхо-
димо зарегистрировать НКО 
как юридическое лицо. Ста-
тус юридического лица вле-
чет за собой необходимость 
соблюдения целого ряда обя-
зательств, предусмотренных 
законодательством. Напри-
мер, необходимо вести бух-
галтерский учет и регулярно 
представлять отчетность в 
налоговую и Минюст. 
Впрочем, можно пойти дру-
гим путем и создать НКО 
без государственной реги-
страции и получения стату-
са юридического лица. Кому 
подойдет этот вариант, что 
для этого нужно, какой фор-
мы должна быть такая орга-
низация и главное — какие 
у такого пути есть минусы — 
объясняют юристы проекта 
«Правовая команда».

Итак, группа людей — напри-
мер, коллекционеры бабочек 
— хочет объединиться, чтобы 
вместе проводить время, обме-
ниваться экземплярами и читать 
лекции в районной библиотеке. 

Более печальный и жизненный 
пример — родители детей с ред-
кими болезнями, которые на-
ходят друг друга, чтобы вместе 
решать насущные проблемы, об-
суждать новейшие способы ле-
чения и бороться с бюрократией. 
Вместе шансов быть услышан-
ными гораздо больше.

Статья 30 Конституции РФ гла-
сит: каждый имеет право на объ-
единение, включая право созда-
вать профессиональные союзы 
для защиты своих интересов. 
Люди могут объединяться на до-
бровольной основе для защиты 
общих интересов и достижения 
общих целей. Для этого суще-
ствует такой вид НКО как обще-
ственное объединение. Закон в 
России позволяет обществен-
ным объединениям работать и 
без государственной регистра-
ции, то есть юрлицом им быть 
совсем не обязательно. Но при 
этом есть важное ограничение 
- общественные объединения 
без статуса юридического лица 
не имеют права вести финансо-
во-хозяйственную деятельность.

Общественные объединения 
могут создаваться, например, в 
виде общественных организа-
ций, общественных движений и 
общественных фондов. 

Чтобы создать, например, 
общественную организацию, 
достаточно всего трех учреди-
телей. Это могут быть люди или 
уже существующие обществен-
ные объединения. Им нужно 
организовать общее собрание, 
оформить протокол этого со-
брания и утвердить устав. И вс ! 

С этого момента общественная 
организация может вести свою 
деятельность. Теперь у нее есть 
право обращаться в государ-
ственные органы от своего име-
ни и представлять там интересы 
своих участников, свободно рас-
пространять информацию о сво-
ей деятельности.

Кроме того, объединение по-
лучает право проводить собра-
ния, митинги, шествия и высту-
пать с инициативами по темам, 
которые зафиксированы в уста-
ве, в том числе вносить предло-
жения в госорганы.

При этом у незарегистриро-
ванного общественного объе-
динения нет ОГРН, ИНН, ему не 
нужно вставать на учет в ФНС 
и Пенсионный фонд. Пока вс  
звучит очень хорошо: много 
бумаг для создания такой не-
коммерческой организации не 
нужно, затрат денег и времени 

на отчетность никаких. В чем 
же подвох?

Во-первых и в главных — об-
щественное объединение без го-
сударственной регистрации, как 
мы уже писали выше, не может 
вести финансово-хозяйствен-
ную деятельность, то есть откры-
вать счета и формировать иму-
щество, а значит, брать на работу 
сотрудников и платить им. 

Собирать членские взносы и 
пожертвования от имени орга-
низации по закону также нельзя, 
как и претендовать на гранты 

и государственные субсидии. 
Также у незарегистрированного 
НКО нет права заключать дого-
воры с юридическими и физи-
ческими лицами. Бесплатное 
государственное помещение на 
благие цели получить тоже не 
получится.

Ликвидировать общественное 
объединение без образования 
юридического лица так же про-
сто, как создать, — достаточно 
снова провести общее собрание 
и зафиксировать в протоколе, 
что деятельность организации 
прекращается. 

С 30 декабря 2020 года незаре-
гистрированные общественные 
объединения могут быть вклю-
чены в реестр «иноагентов», если 
осуществляют политическую де-
ятельность и все-таки получа-
ют имущество из иностранных 
источников.

Попавшие в реестр организа-
ции обязаны раз в квартал от-
читываться в Минюст, а также 
маркировать свои материалы 
специальной плашкой с упоми-
нанием «иноагентства».

Если у вас возникнут вопросы, 
можете написать нам, и мы бес-
платно вас проконсультируем.

Без бумажки. Обязательно ли 
регистрировать НКО как юрлицо?

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
«Правовая команда» – команда юристов, специализирующаяся 
на вопросах некоммерческого законодательства и правовой по-
мощи НКО. Также специалисты помогают коммерческим ком-
паниям, которые хотят поддержать социально значимые ини-
циативы. «Правовая команда» регулярно проводит бесплатные 
онлайн-консультации, вебинары и информационные встречи 
для НКО, где разбирают новеллы некоммерческого законода-
тельства и дают практические советы по его применению.
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Такое определение районно-
го центра борьбы со снегом 
прозвучало от замглавы Вол-
ховского района Владимира 
Новикова на очередном за-
седании районного Совета 
депутатов 2 февраля.

В работе Совета под предсе-
дательством В.М. Новико-
ва приняли участие глава 

администрации Волховского 
муниципального района Алек-
сей Брицун и ведущие специа-
листы, депутаты Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Алексей Фомин и Алек-
сандр Смирнов, председатель 
контрольно-сч тного органа 
ВМР Ольга Ильич ва и предсе-
датель Общественной палаты 
ВМР Виталий Напсиков. Часть 
депутатского корпуса и заме-
ститель городского прокурора 
Алексей Зорин участвовали в 
рассмотрении вопросов в режи-
ме видеосвязи.

Кроме информации о мерах, 
принятых администрацией по 
уборке снега, в повестку трид-
цать седьмого заседания вошли 
ещ  девять вопросов, предвари-
тельно рассмотренных профиль-
ными постоянными депутатски-
ми комиссиями и временными 
рабочими группами.

Депутаты приняли ряд реше-
ний по вопросам использования 
муниципального имущества.

В рамках 50-процентной рота-
ции представителей Волховского 
муниципального района в пре-
зидиуме Совета муниципальных 
образований Ленинградской об-
ласти вывели из состава Совета 
президиума главу администра-
ции А.В. Брицуна и избрали гла-
ву района А.А. Нал това.

Совет единогласно поддержал 
обращение главы МО Новола-
дожское городское поселение 
А.Н. Кузьмина в адрес предсе-
дателя Законодательного собра-
ния и губернатора Ленинград-
ской области о необходимости 
синхронизации в 2022 году ра-
бот по благоустройству терри-
тории поселения с работами по 
строительству канализацион-
ных сетей.

Вопрос о снеге вош л в по-
вестку ввиду многочис-
ленных жалоб жителей на 

крайне некачественную и не-
своевременную уборку снега в 
городе Волхове и Волховском 
районе, что привело к множе-
ству нереш нных и на момент 
заседания проблем: заужению 
проезжей части, колейности, 
снежным заносам, завалам 
снежными массами пешеход-
ных дорожек и тротуаров, недо-
пустимой высоте рыхлого снега 
на проезжей части, скользкости 
и многим другим.

С информацией по устране-
нию снега и скользкости, об осу-
ществлении контроля за ходом 
выполнения работ, использо-
ванием машин и механизмов, 

занятых на работах по снегоо-
чистке дорожного полотна, по-
сыпание его противоголол д-
ным материалом и принятых 
мерах выступил замглавы адми-
нистрации по ЖКХ, транспорту 
и строительству Владимир Ро-
манов.

Заслушав и приняв к сведению 
доклад Владимира Георгиевича 
об организациях, осуществляю-
щих очистку улично-дорожной 
сети и дворовых территорий от 
снега, о количестве, задейство-
ванной на уборке технике и ра-
бочих, о работе круглосуточной 
аварийно-диспетчерской служ-
бы и координационного опе-
ративного «Снежного штаба», 
депутаты в своих выступлениях 
дали крайне негативную оценку 
снегоуборочным мероприяти-
ям администрации в целом и е  
оперштаба в частности.

Созданный ещ  25 декабря 
прошлого года «Снежный штаб» 
не сумел выполнить свою ос-
новную задачу по координации 
действий всех привлеч нных 
к снегоборьбе служб. В резуль-
тате, в первых числах января 
район настиг снежный кол-
лапс. Обильные снегопады 4-7 
января отрезали от Большой 
земли не только население от-
дал нных деревень, но и часть 
жителей районного центра. На 
дорогах с односторонним дви-
жением возникли пробки, из 
дворов было не выехать, пеше-
ходы утопали в сугробах. При 
этом, снегоуборочной техники 
на улицах Волхова было крити-
чески мало.

Волховские пользователи соц-
сетей подвергли резкой критике 
не только бездействие местной 
власти, но и появившийся с е  
подачи на одном из областных 
сетевых ресурсов бравурный от-
ч т о достижениях по борьбе со 
снегом в Волхове и районе. Раз-
ница между реальным и опи-
санным 9 января положением 
дел повергло жителей города в 
шок.

Депутаты констатировали, 
что и спустя месяц испол-
нительная власть не смог-
ла ликвидировать послед-
ствия снегопада.

«В действиях «Снежного шта-
ба» нет системы, — отметил в 
сво м выступлении глава Вол-
ховского района Александр На-
л тов. – До сих пор отсутствует 
план-график выполнения сне-
гоуборочных работ, население 
не знает, когда и на какую ули-
цу прид т специализированная 
техника, поэтому не спешит 
убирать припаркованные во 
дворах автомобили. Сложилась 
порочная сигнальная практика 
переброски техники и рабочих 
в хаотичном порядке. Жители 
пишут в соцсетях о проблемах 
на их участке, и по указанию 
первого лица все силы перебра-
сываются туда. Затем поступает 
сигнал с другой улицы, и ситуа-
ция повторяется. Где системная 
работа?»

Глава Кисельнинского сель-
ского поселения Вячеслав Ки-
сел в назвал неоправданно 
медленными темпы снегоубо-
рочных работ в Волхове.

«77 километров дорог и вся 
дворовая территория нашего 
сельского поселения были очи-
щены от снега в три дня сила-
ми тр х единиц техники. На 
обслуживании МБУ «Дорожное 
хозяйство и благоустройство» 
находится 158 км автомобиль-
ных дорог и 18 км тротуаров, на 
уборке которых задействованы 
13 единиц техники и 25 рабочих. 
Территории многоквартирных 
домов чистят 10 ед. техники 
управляющих компаний «Жи-
лищное хозяйство» и «Волхов-
ские коммунальные системы». 
Киришское ДРСУ привлекает до 
22 ед. техники. Это официаль-
ная информация и это только 
по Волхову. Где результат?» — 
безответно поинтересовался у 
представителей администрации 
Кисел в.

Зампрокурора Алексей Зорин 
обратил внимание участников 
обсуждения на несоответствую-
щее сегодняшнему дню техни-
ческое состояние используемой 
снегоуборочной техники и при-
звал администрацию создать 
реестр техники индивидуальных 
предпринимателей, которую 
также можно было бы задей-
ствовать в подобных экстренных 
ситуациях. Кроме того, Алексей 
Геннадьевич призвал уже сейчас 
задуматься о приобретении мо-
топомп, «потому что через ме-
сяц город ждут новые катаклиз-
мы – Волхов поплыв т».

О необходимости экстренно-
го и правильного вывоза снега 
с городской территории говори-
ли многие выступающие, в том 
числе депутаты областного Зак-
Са. Прозвучало предложение ис-
пользовать в качестве площад-
ки для складирования снежных 
масс территорию Солнечной 
Долины, что по сравнению с вы-
возом снега на полигон в Мур-
манские Ворота позволило бы 
значительно ускорить процесс 
очистки улиц и дворов города, 
а также дало бы существенную 
экономию средств бюджета.

Очень разумно выгляде-
ло предложение производить 
оплату части снегоуборочных 
работ не по отработанным че-
ловеко/часам, а по объ му вы-
везенного снега, потому что, 
как заметил один из депутатов, 
«общие фразы о круглосуточ-
ной уборке остаются фразами и 
убеждают только региональных 
руководителей, которым они и 
предназначены. Жители видят 
кардинально противоположную 
картину».

Каким образом вед тся уч т 
выполненных работ по уборке 
снега, осталось за кадром. Равно 
как и суть работы т.н. «Снежного 
штаба», не сумевшего органи-
зовать процесс — от слова «со-
всем». Вс  реально сделанное 
относится исключительно к са-
моотверженному труду наших 

коммунальщиков не благодаря, 
а вопреки «героизму» чиновни-
ков.

Вопросом населения и депу-
татского корпуса «Когда будет 
убран снег?» Владимир Новиков 
завершил обсуждение вопроса. 
Ответом «Когда прид т весна» 
представитель администрации 
расписался в е  неспособности 
решить актуальную проблему.

Не менее эмоционально 
прошло обсуждение во-
проса об организации 

транспортных услуг населению 
между поселениями в границах 
Волховского муниципального 
района. С информацией по этой 
теме также выступил В.Г. Рома-
нов, попытавшийся аргумен-
тировать причины и основания 
изменения расписания, отме-
ны отдельных рейсов, а также 
маршрутов движения автобусов.

Основанием к очередному 
рассмотрению транспортного 
вопроса также послужили мно-
гочисленные жалобы населения 
на отмену действующим пе-
ревозчиком в одностороннем 
порядке (без предварительного 
уведомления глав местных ад-
министраций и жителей муни-
ципальных образований) вос-
требованных рейсов автобусов 
по муниципальным маршрутам.

Глава МО Вындиноостров-
ское сельское поселение Эдуард 
Алексашкин сообщил, что с 1 ян-
варя 2022 года отменены рейсы 
автобуса № 26 отправлением из 
Вындина Острова в 9.00 и 11.00 
в выходные и праздничные дни 
по маршруту «Волхов-Вындин 
Остров-Волхов».

Глава администрации МО Бе-
режковское сельское поселение 
Владимир Ожерельев сообщил 
об отмене в выходные и празд-
ничные дни рейса автобуса № 
31 отправлением из Волхова в 10 
час. 20 мин. сообщением «Вол-
хов-Прусынская Горка-Волхов».

Глава администрации МО 
Хваловское сельское поселение 
Татьяна Снегир ва пишет: «Ав-
тобусный маршрут № 28 в 5 час. 
20 мин. выходит из Волхова в 
д. Хвалово. Далее, до недавнего 
времени, уже под № 53 в 6 час. 
20 мин. автобус следовал по 
маршруту «д. Хвалово-г. Сясь-
строй». Из г. Сясьстрой этот же 
автобус отправляется в г. Волхов 
с номером маршрута 32.

После нового года маршрут 
«Хвалово-Сясьстрой» не осу-
ществляется. Автобус, как и ра-
нее, едет из д. Хвалово в г. Сясь-
строй, но пассажиров не бер т.

Пассажиропоток из д. Хвало-
во небольшой, но это был един-
ственный автобусный маршрут, 
на котором жители поселения 
добирались до поликлиники г. 
Сясьстроя, а также до места ра-
боты и уч бы в г. Волхове с пе-
ресадкой на электричку на ст. 
Колчаново».

Глава МО Усадищенское сель-
ское поселение Елена Молод-
цова собщает об отмене в вы-
ходные дни автобусных рейсов 
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Муниципалы

«Снежный штаб», как снежный
все говорят, никто
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маршрута № 21 «Волхов-Уса-
дище-Мыслино» отправлени-
ем из Волхова в 10 час.15 мин. 
Также, крайнее недовольство 
жителей вызывают неудобства, 
связанные с неоднократным 
объединением маршрутов 21 и 
31 на Усадище и Бережки. Кро-
ме того, крайнее непонимание 
у депутатского корпуса и насе-
ления вызывают факты разной 
стоимости билета на проезд 
при наличной и безналичной 
формах оплаты и неправиль-
ное, не соответствующее ре-
альному, указание маршрута в 
билете.

Глава МО Пашское сельское 
поселение Михаил Конова-
лов сообщает об отмене рейса 
маршрута № 704А «Паша-Кон-
дега» отправлением из Паши 
в 13.00 и, соответственно, от-
правлением из Кондеги в 15.00.

Глава МО Кисельнинское 
сельское поселение Вячес-
лав Кисел в сообщил, что с 
1.01.2022 г. по выходным и 
праздничным дням отменены 
маршруты:

№ 25
- из Волхова на 4.55;
- из Сясьстроя на 6.00.

№ 64А
- из Волхова на 12.30 и 17.40;
- из Кисельни на 13.00 и 18.20.
От разъяснений Романова 

ситуация понятней не стала. 
Депутаты не увидели логики 
в озвученных им причинах и 
основаниях снятия рейсов и 
маршрутов. Аргумент о малой 
заполняемости (т.е. убыточ-
ности) отдельных рейсов не 
выдерживает критики, потому 
что Советом приняты решения 
о защите убытков перевозчи-
ка пут м выделения дотаций. 
Транспортная компания пред-
ставляет заведомо занижен-
ные объ мы перевозок, и даже 
при этом, в целях защиты ин-
тересов населения, е  убытки 
компенсируются. Какой смысл 
снимать маршрут, даже если 
им пользуются всего несколько 

человек? Получается, компа-
ния и деньги получает, и марш-
руты снимает.

Ситуация с низким пассажи-
ропотоком, как е  показывает 
перевозчик, вообще на грани 
анекдота. Из представленных 
им актов следует, к примеру, 
что по маршруту Н. Ладога-Па-
ша в месяц было перевезено 
всего 14 человек. Ну как чело-
век? За 60 рейсов целый пасса-
жир не получается. В каждом 
автобусе возили часть пассажи-
ра. В депутатском корпусе не-
мало предпринимателей, кото-
рых отличает умение быстро и 
правильно считать. По справке 
АТП они легко высчитали, что 
на одних маршрутах в автобусе 
ехало 0,33 пассажира, на других 
– 0, 25.

Вячеслав Кисел в прив л 
пример своего поселения, ког-
да в выходной день порядка 20 
кисельнинцев безуспешно про-
ждали отмен нный из-за от-
сутствия пассажиров автобус. 
Это яркое свидетельство отсут-
ствия реального мониторинга 
не убедило представителя ад-
министрации, настаивавшего 
на точности сведений транс-
портников. И вновь вопрос, 
почему исполнительная власть 
верит частной компании, но не 
прислушивается к населению и 
депутатам, повис в воздухе.

«Два года этой безудержной 
вакханалии показали, что для 
администрации интересы част-
ной транспортной структуры 
стоят гораздо выше интересов 
населения, — констатировал 
Александр Нал тов. – Жите-
ли района видят, что на самом 
деле исполнительная власть 
занята созданием транспорт-
ных проблем, а не их решени-
ем. Пора прекращать порочную 
практику, когда в разрез ин-
тересам людей, частная ком-
пания управляет администра-
цией, единолично решает, как 
ей организовывать перевозки 
населения. И пора прекращать 

выделять средства на предо-
ставление субсидий (дотаций) 
на покрытие убытков без пре-
доставления подтвержд нных 
убедительных документов».

На депутатской комиссии 
перед заседанием Совета ад-
министрация признала, что в 
декабре 2021 года никакой мо-
ниторинг пассажиропотока не 
проводился. Поэтому и на Со-
вете Романов не смог ответить 
на вопрос, на каком основании 
сняты рейсы. По факту, замг-
лавы по транспорту оказался 
не в состоянии ответить вооб-
ще ни на один рабочий вопрос 
депутатов. Владимир Георги-
евич лишь бросал вопрошаю-
щие взгляды в сторону своего 
начальника, тогда как Алексей 
Викторович вс  заседание хра-
нил гордое молчание, прибере-
гая силы для ответов на зара-
нее подготовленные и удобные 
вопросы «правильных» жур-
налистов. Желательно, питер-
ских…

Как сказано выше, инфор-
мацию об организации 
транспортных услуг насе-
лению Совет принял к све-
дению. Какие по итогам 
будут сделаны выводы и 
предприняты действия ста-
нет понятно в ближайшее 
время.

Остальные вопросы 
повестки, в том чис-
ле вопрос о питании 

школьников, не вызвали столь 
эмоциональных дискуссий. А 
завершилось заседание и вовсе 
на позитиве. Коллеги тепло по-
здравили с 75-летним юбилеем 
старейшего депутата Волхов-
ского муниципального райо-
на Николая Аникина, вручив 
юбиляру памятный подарок и 
передав наилучшие пожелания 
здоровья, личного благополу-
чия и успехов в депутатской 
деятельности.

Игорь БОБРОВ

человек – 
не видел…

На портале вМесте47.рф 
стартовало голосование по 
выбору территорий, кото-
рый предстоит благоустро-
ить в 2023 году. В списке 
— больше 300 парков, набе-
режных, спортивных и дет-
ских пространств.

Рейтинговое голосование 
проходит в Ленинградской 
области в режиме онлайн. От-
дать свой голос можно с 7 по 25 
февраля. Победители открыто-
го рейтингового голосования 
по выбору общественных тер-
риторий будут направлены для 
дальнейшего участия в отборе 
на включение в федеральный 
проект «Формирование ком-
фортной городской среды» на-
цпроекта «Жилье и городская 
среда» в 2023 году. 

Голосование проходит в 116 
населенных пунктах Ленин-
градской области с численно-
стью населения свыше 1000 
человек. В этом году в голо-
совании участвуют более 315 
территорий из всех районов 
области и Соснового Бора. 

«Жители Ленинградской об-
ласти смогут проголосовать за 
ту территорию, которая будет 
благоустроена в их населенных 
пунктах. В этом году голосо-
вание пройдет на платформе 
вМесте47.рф  — ее разработал 
и курирует областной Центр 
компетенций. Жители смогут 
выбрать не только территорию, 
но и ее функциональное напол-
нение, а после этого вместе с 
местной администрацией раз-
работать дизайн-проект нового 
общественного пространства. 
Именно эти наработки станут 
основой заявок, которые напра-
вят на отбор федерального про-
ект «Формирование комфорт-
ной городской среды» в июне 
2022 года. Лучшие инициативы 
получат субсидию от региона и 
будут реализованы в 2023 году, 
поэтому у каждого сегодня есть 
шанс повлиять на развитие 
своего населенного пункта и 
получить проект, максимально 
отвечающий его запросам», — 
пояснил заместитель председа-
теля правительства Ленинград-
ской области по строительству 
и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Евгений Барановский.

Голосуем 
за благоустройство

Среда обитания

Комитет по труду и заня-
тости населения по Ленин-
градской области запускает 
официальный информаци-
онный Telegram-канал об 
охране труда. 

Соблюдение норм трудово-
го законодательства являет-
ся обязательным для каждого 
человека в обществе: для ра-
ботников, для руководителей 
предприятий и организаций, 
сотрудников отдела кадров, 
отдела охраны труда, поэтому 
важно держать руку на пульсе 
последних изменений в обла-
сти трудовых отношений. На 
канале «Трудовые будни» вас 
ждут обзоры законодатель-
ства, примеры трудовых раз-
ногласий, подборка ссылок по 

теме, ответы на популярные 
вопросы, советы и мнения экс-
пертов в области охраны труда, 
а также много других полез-
ных профессиональных мате-
риалов. 

Контент ресурса позволит 
вам узнавать полезную 
информацию одними из 
первых, быть в курсе акту-
альных правовых трендов 
во взаимодействии работ-
ников и работодателей, 
поможет экономит время 
и средства. 

Канал будет интересен как 
новичкам, которые только на-
чинают свой карьерный путь, 
так и опытным специалистам, 
которые хотят совершенство-
вать свои знания и расширить 
кругозор. 

Трудовые 
будни

Охрана труда



Генеральный директор 
ПАО «ФосАгро» Андрей Гу-
рьев поздравил российских 
лыжников с первыми ме-
далями, заво ванными на 
XXIV Зимних Олимпийских 
играх в Пекине. 

Первую медаль российской 
команды на Играх-2022 – сере-
бряную – завоевала в субботу 
Наталья Непряева в женском 
скиатлоне. В воскресенье рос-
сийский лыжник Александр 
Большунов завоевал первое 
«золото» российской сборной, 
одержав историческую победу 
в мужском скиатлоне. Денис 
Спицов занял второе место и 
взял серебряную награду в том 
же соревновании.

«Искренне поздравляю 
наших спортсменов и Фе-
дерацию Лыжных Гонок 
России с выдающимися и 
заслуженными победами в 
скиатлоне. Для нас – мно-
голетнего партн ра Феде-
рации Лыжных Гонок Рос-
сии – они стали особенно 
радостными событиями. 
Уверен, что наших лыжни-
ков жд т впереди ещ  не 
одна медаль. Продолжаем 
внимательно следить за 
соревнованиями и болеть 
за российских олимпий-
цев!» – сказал генераль-
ный директор ПАО «Фос-
Агро» Андрей Гурьев. 

Александра Большунова, 
Дениса Спицова и Наталью 
Непряеву также поздравил 
заместитель генерального 
директора ПАО «ФосАгро», 
вице-президент Федерации 
Лыжных Гонок России Вале-
рий Федоров. Он отметил, что 
российские лыжники проде-
монстрировали высочайшую 
подготовку и исключительную 
силу характера: медали Пеки-
на стали результатом тяж ло-
го, многолетнего труда.  

Группа «ФосАгро» традици-
онно оказывает поддержку Фе-
дерации Лыжных Гонок России. 

Основной акцент компания де-
лает на развитии спортивной 
инфраструктуры заполярного 
Кировска. На лыжном стадионе 
«Тирвас», трассы которого сер-
тифицированы FIS, проводятся 
соревнования всероссийского 
уровня – «Хибинская гонка» 
и «Хибинская весна». Именно 
они открывают и закрывают 
лыжный сезон в нашей стране. 
Кроме того, в рамках социаль-
ной программы ФосАгро «Де-
тям России – образование, здо-
ровье и духовность (ДРОЗД)» 
во всех городах присутствия 
открыты секции беговых лыж. 
В прошлом году компания по-
строила и подарила жителям г. 
Волхов лыжную базу, которая 
сейчас пользуется большой по-
пулярностью среди любителей 
лыжного спорта.

Помимо лыжного спорта, 
Фос Агро выступает партнером 
Фонда поддержки Олимпий-
цев России, Федерации шах-
мат России, Всероссийской 
Федерации Художественной 
Гимнастики, Федерации Худо-
жественной Гимнастики г. Мо-
сквы,  Всероссийской Федера-
ции Плавания, Региональной 
спортивной федерации дзюдо 
Санкт-Петербурга, является 
спонсором волейбольных клу-
бов «Северянка» (Вологодская 
область) и «Протон» (Саратов), 
баскетбольного клуба «Авто-
дор», балаковской команды 
по спидвею «Турбина» (Сара-
товская область), внося свой 
вклад в российские и междуна-
родные успехи отечественного 
спорта.

8 февраля в России отме-
чался День Российской на-
уки. Это праздник особого 
значения. Именно науке 
промышленность обязана 
своим развитием. НИУИФ – 
единственный в России ин-
ститут удобрений. Его еще 
называют институтом Зел -
ной химии.

НИУИФ – сложная аббреви-
атура, за которой стоит более 
чем 100-летняя практика. Это 
первый специализированный 
институт, ученые которого ра-
ботают над тем, чтобы земля 
не теряла свое плодородие. Се-
годня сотрудники научно ис-
следовательского института по 
удобрениям и инсектофунги-
цидам им. Самойлова проводят 
работы в области горнорудной, 
химической промышленности, 
обогащении и переработки ми-
нерального сырья, производ-
ства минеральных удобрений и 
неорганических кислот и солей.

ДО РЕВОЛЮЦИИ

В дореволюционной России 
главным удобрением считается 
навоз. Минеральные удобрения 
поставляются из-за границы и 
применяются только в некото-
рых помещичьих хозяйствах. 
К 1913 году в России работает 
всего 13 суперфосфатных заво-
дов. Суммарно они производят 
129 тысяч тонн суперфосфата — 
это лишь 39% от необходимого 
стране количества.

УДОБРЕНИЕ=ХЛЕБ

12 сентября 1919 года откры-
вается Научно-исследователь-
ский институт по удобрениям 
(НИУ). В 1919 году Владимир Ле-
нин подписывает постановле-
ние «О перевозке удобрений по 
железным дорогам». Документ 
приравнивает удобрения к хле-
бу и предписывает доставлять 
их к месту назначения как гру-
зы первой категории.

ПЕРВЫЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Экспедиции ученых ин-
ститута обнаруживают и пе-
редают государству первые 
месторождения фосфоритов, 
а в районе горного массива 
Хибины они находят большие 
запасы фосфатов. Результа-
том работ ученых становится 
разведанная минеральная база 
для промышленного производ-
ства суперфосфата, фосфорной 
кислоты и концентрированных 
удобрений.

БОРЬБА 
С ВРЕДИТЕЛЯМИ

В 1933 году правительство 
включает в состав НИУ институт 
инсектофунгицидов, задача ко-
торого — производство средств 
борьбы с сельскохозяйственны-
ми вредителями. Объедин нный 
институт получает название «На-
учный институт по удобрениям 
и инсектофунгицидам (НИУИФ) 
имени профессора Якова Влади-
мировича Самойлова». В эти годы 
в стране разворачивается ин-
дустриализация, ид т активное 
строительство крупных химиче-
ских предприятий. К этому вре-
мени производство минеральных 
удобрений по сравнению с 1913 
годом возрастает в 14 раз!

СЕРНАЯ КИСЛОТА

НИУИФ – автор проекта самой 
мощной в Европе установки по 
производству серной кислоты. В 
1936 году ученые института раз-
рабатывают и реализуют техно-
логию получения серной кислоты 
нитрозным и контактным спосо-
бами. В последующем по разра-
боткам института в стране будет 
построено и введено в эксплуата-
цию более 80 установок для про-
изводства серной и фосфорной 
кислот, минеральных удобрений 
и технических солей.

КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА 
И ГРЕЛКИ

В первые годы войны на 
фронте ощущается нехватка 
боеприпасов. В этих условиях 
НИУИФ разрабатывает более 
эффективный вид знаменитого 
«коктейля Молотова». Одна из 
целей заключалась в том, чтобы 
создать смесь, которая не при-
чиняла бы ущерба самим бой-
цам, кидавшим е  в танк. Другое 
изделие — грелки для обогрева 
бойцов — спасли жизнь многим 
солдатам, которым приходилось 
воевать на снегу в условиях су-
ровой зимы.

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

В послевоенные годы институт 
уделяет особое внимание разви-
тию новых технологий. Уч ные 
ищут способы автоматизировать 
химические производства и по-
высить их эффективность. Они 
осваивают новые инженерные 
направления, связанные с раз-
работкой аппаратуры, материа-
ловедением и автоматикой. Эта 
работа позволила модернизиро-
вать агрохимию СССР и сделать 
страну одним из крупнейших 
производителей неорганических 
сельхозудобрений в мире.

ПОСЛЕ 
СССР

После распада СССР НИУИФ 
преобразован в открытое акцио-
нерное общество. В 2002 году ин-
ститут входит в состав компании 
ФосАгро — одного из ведущих 
мировых производителей фос-
форсодержащих удобрений. Бла-
годаря этому он сохраняет статус 
главного отраслевого центра по 
профильным направлениям дея-
тельности.

Кандидат технических наук, 
начальник отдела развития хи-
мического производства Волхов-
ского филиала АО «Апатит» Илья 
Пухов работает в Волхове с начала 
модернизации предприятия. Он 
участвует в принятии и утверж-
дении всех программ развития 
производства и точно знает, что 
любое химическое производство 
начинается “в пробирке”.

– Процесс в любом случае начи-
нается с научных исследований, 
здесь без этого никуда не деться, 
– говорит Илья Геннадьевич. – 
Получается, что любое развитие 
постепенно приходит к некоему 
усложнению задач, их усовер-
шенствованию. Самый сложный 
момент – настроить вот эту связь 
между наукой и производством. Я 
считаю, что в ФосАгро это сдела-
но на высшем уровне, потому что 
у не  есть своя дочерняя компа-
ния, которая занимается научны-
ми исследованиями, проектной 
организацией, соответственно 
все проекты реализуются с хоро-
шими темпами.

Сегодня НИУИФ — единствен-
ный в России институт, специа-
лизирующийся на исследованиях 
в области технологий переработ-
ки фосфатного сырья. Ему при-
надлежит 70 патентов на техно-
логии производства удобрений и 
переработки фосфатов. По про-
ектам института построено более 
80 технологических установок по 
производству минеральных удо-
брений, промышленных солей, 
фосфорной и серной кислот.

– Это самый мирный институт, 
который всегда служил своему 
главному делу — созданию удо-
брений для сельского хозяйства, – 
подытоживает директор по про-
мышленной технологии НИУИФ 
Андрей НОРОВ.
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Иссад, Селиваново, Паша – 
населенные пункты Волхов-
ского района, нанес нные 
на карту добрых дел студен-
ческого отряда «Белая мед-
ведица». Сво  путешествие 
ребята начали в конце янва-
ря в рамках акции «Невский 
десант».

«Реализация проекта «Не-
вский десант» в Ленинградской 
области – это отличная возмож-
ность для студентов, входящих 
в десант, приобщиться к труду, 
еще, будучи студентом. А для 
поселений, в которых трудятся 
ребята, – возможность помочь 
ветеранам, организовать хозяй-

ственные работы, 
провести концерт и 
мастер-классы для 
школьников», – от-
метила начальник 
отдела по спорту и 
молодежной поли-
тике районной ад-
министрации Юлия 
Корсак.

«Белая медведи-
ца» -  один из  20 
волонт рских от-
рядов молод жно-
п а т р и от и  ч е с ко й 
акции «Невский 
десант», действу-
ющих на базе 
у н и в е р с и т е т о в 
Санкт-Петербурга 
и области, в его со-
став вошли студен-
ты педагогического 
университета име-
ни А. И. Герцена. 
Ребята сотрудни-
чают с Волховским 
районом с 2018 
года.

В этом году в трудовой по-
вестке отряда уборка снега с 
территорий образовательных 
и дошкольных учреждений, 
городских улиц, пешеходных 
тротуаров, дорог и мостов, 
ремонтные работы, помощь 
пенсионерам и ветеранам, ма-
стер-классы и уроки для школь-
ников, а также развлекатель-
ные мероприятия, спортивные 
соревнования и традиционные 
концерты.

Заключительные три дня сво-
его путешествия по волховской 
земле участники трудового от-
ряда провели в селе Паша, куда 
«Белая медведица» приезжает 
уже третий год подряд. В офи-
циальной группе отряда и на 
странице администрации Паш-
ского сельского поселения в 
сети Интернет в адрес ребят на-
писано много положительных 
и добрых отзывов от жителей 
села, в том числе и главы адми-
нистрации Артура Кулиманова: 
«Вы - молодцы! Жители поселе-
ния и администрация Пашского 
сельского поселения благодарят 
за трудовое участие в жизни по-
селения. Всегда рады вам!».

Ребятам рады везде, где уже 
ступала «Медведица», и их ждут 
там, куда она ещ  не заглядыва-
ла, а бескорыстный труд участ-
ников высоко ценится жителя-
ми района.
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«Люди сильнее машин» - к та-
кому выводу пришли участни-
ки областного студенческого 
отряда, посетившего в начале 
февраля Волховский район. В 
этом году в город Сясьстрой и 
деревню Вындин Остров при-
летели «Снегири».

Своими мыслями о превос-
ходстве человека над механиз-
мом ребята поделились в интер-
нет-дневнике, который ведут 
в социальной сети. Оспорить 
утверждение сложно – борьба со 
снежными завалами была основ-
ной в череде всех дел, что успели 
сделать волонт ры за шесть дней 
пребывания в поселениях района. 
В Сясьстрое и Вындином Острове 
ото льда и снега ребята расчисти-
ли крышу физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, пешеход-
ные тротуары, детские игровые 
и спортивные площадки, дворы 
частных домов ветеранов и пен-
сионеров.

Уже не первую зиму Ленин-
градская область принима-
ет акцию «Невский десант» 

- добровольческие студенческие 
отряды Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области с 2015 года 
совершают добрые дела во всех 
районах 47 региона и за его пре-
делами.

За неделю, проведенную в Вол-
ховском районе, «Снегири» успели 
оказать, в том числе адресную со-
циально-бытовую помощь пожи-
лым жителям, провести ремонт в 
кабинете здания администрации, 

перенести мебель и декорации в 
Доме культуры и поучаствовать 
в демонтаже новогодней лки на 
центральной площади, а также 
организовать соревнования по 
волейболу и творческие концер-
ты,  посетить с экскурсией градо-
образующие предприятие Сясь-
строя – целлюлозно-бумажный 
комбинат.

Просветительская дея-
тельность является одним из 

направлений добровольчества. 
Ребята посетили образователь-
ные учреждения Сясьстроя и 
Вындина Острова, где рассказали 
учащимся в волонт рском дви-
жении, провели познавательные 
уроки и мастер-классы.

За проведенную работу, по-
мощь и труд, такой важный и 
нужный, участники студенческо-
го отряда «Снегири»  были на-
граждены Благодарностью главы 

администрации Сясьстройского 
городского поселения. Высоко 
оценили заслуги волонт ров и 
жители поселения - трудолюбие, 
вежливость и тактичность ребят 
отметила жительница деревни 
Сясьские рядки, ветеран труда Ва-
лентина Беловенцева.

В свою очередь «Снегири» от-
метили гостеприимство и раду-
шие жителей и обещали «приле-
теть» снова.

«Снегири» прилетели
Молодость – в команде

В этом году зима задала ра-
боты всем – и коммунальным 
службам, и волонт рским отря-
дам, и жителям. Сколько снега 
было убрано общими силами, 
подсчитать будет сложно. Со 
снежными завалами борются 
во всех поселениях района, Ки-
сельня не стала исключением.

В конце января волонт ры сель-
ского поселения присоединились 
к Всероссийской патриотической 
акции «Снежный десант 2022». 
На сегодняшний день в добро-
вольческом движении принимает 
участие более 7000 человек. Ребя-
та расчистили от снега мемориал 
«Погибшим землякам» и памят-
ник погибшим л тчикам бомбар-
дировщика Пе-2.

Над решением вопроса снеж-
ных заносов на улицах поселения 
трудились и участники акции 
«Команда заботы» - получатели 
социальных услуг филиала Вол-
ховского психоневрологического 
интерната. 

Акция «Команда заботы» стар-
товала в Ленинградской области 
в начале года по инициативе 
губернатора региона Алексан-
дра Дрозденко. Присоединиться 
к «Команде» могут все желаю-
щие и неравнодушные жители. 
Акция является частью целого 
плана добрых дел, намеченных в 
рамках стартовавшего в регионе 
Года Команды 47.

Как рассказывают в 
пресс-службе областного пра-
вительства, активисты займутся 
расчисткой снега, посыпкой до-
рожек, а весной – благоустрой-
ством, уборкой мусора, разбив-
кой клумб, посадкой зеленых 
насаждений и устройством ма-
лых архитектурных форм: ска-
меек и беседок.

В Кисельне силами участни-
ков акции были расчищены тро-
туары и пешеходные дорожки к 
жилым домам, вдоль детского 
сада и магазинов, а также тер-
ритория фельдшерско-акушер-
ского пункта.

В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ВЗАИМОПОМОЩИ #МЫВМЕСТЕ 
Волховский центр социального  обслуживания «Береника» 

готов бесплатно оказать помощь пожилым людям, людям с инвалидностью и хроническими забо-
леваниями в доставке на дом лекарств и продуктов, предметов первой необходимости, оплатить 

телефонную связь. За помощью можно обратиться по телефону: 8 (81363) 77695.

К акции присоединяется и Волховское местное отделение ЛОРО Российский Красный Крест. 
Если вам или вашим близким (пожилым или маломобильным людям) нужна помощь: 

купить и доставить продукты, выгулять собаку и пр., волонтеры рады вам помочь!
Телефон для связи: +7950-046-49-90

Командный трудПуть «Белой медведицы»

Материалы полосы подготовила Кристина Гаврилова
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В поселениях района

 Е  биография легко укладывается всего в три цифры: 20 лет работы 
в сельском хозяйстве, 20 - председателем сельского Совета, 20 – пред-
седателем ветеранской организации Волховского района. А за каждой 
цифрой - годы большого многолетнего труда.

Зинаида Ивановна родом из Вологодской области, из трудовой кре-
стьянской семьи. Война жестоко прошла по судьбе семьи. Четыре бра-
та ушли на фронт. Не вернулся ни один. Получив образование зоотех-
ника, работала в ГПЗ «Новоладожский» бригадиром фермы. А в 1973 
году ей доверили возглавить Иссадский сельский совет. Когда сельсо-
веты прекратили свою деятельность, она окунулась в общественную 
работу.  Возглавила районный Совет ветеранов, без которого не обхо-
дится ни одно социально-значимое мероприятие. З.И Агапитова уме-
ла находить общий язык и с обычными людьми, и с руководителями 
разных рангов; организовывала различные ветеранские конкурсы, 
поездки по историческим местам, много внимания уделяла патрио-
тическому воспитанию населения, особенно молодежи. До конца сво-
ей жизни она оставалась  истинным патриотом своей Родины.

Волховский районный Совет ветеранов искренне скорбит по пово-
ду кончины Зинаиды Ивановны и выражает глубокие соболезнова-
ния родным и близким. Мы будем помнить ее светлым, душевным, 
мудрым человеком, настоящим товарищем и талантливым органи-
затором.

Не стало Зинаиды Ивановны Агапитовой
Волховский городской Совет ветеранов глубоко скорбит по поводу 

кончины бывшего председателя ветеранской организации Волховско-
го муниципального района Зинаиды Ивановны Агапитовой.

Много лет она активно и плодотворно работала в самой большой об-
щественной организации, умело координировала деятельность вете-
ранских первичек, находилась в постоянном тесном контакте с Волхов-
ским городским Советом ветеранов. В нашей памяти она останется не 
только умелым организатором, настоящим лидером, но и искренним, 
душевным человеком, мудрым другом и наставником, настоящим па-
триотом. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Мы 
сохраним добрую память об этом замечательном человеке.

20 лет Зинаида Ивановна про-
работала председателем Иссад-
ского сельского Совета,  выйдя 
на пенсию, возглавила Волхов-
ский районный Совет ветера-
нов. 

Вся жизнь Зинаиды Ивановны 
– это преданность выбранному 
делу и служение людям. Зинаида 
Ивановна была очень талантли-
вым руководителем, всегда была 
полна идей, которые воплощала 
в жизнь, имела активную по-
зицию,  была организатором и 

активным участником обще-
ственных мероприятий мест-
ного, районного и областного 
уровней, вела большую патрио-
тическую работу. 

Зинаида Ивановна стала на-
ставником для местных орга-
ном местного самоуправления, 
делилась своим опытом, всегда 
отмечала,  что главное на земле 
– человек. Сама всегда уважи-
тельно относилась к каждому че-
ловеку, находила  приветливое 
слово, умела поддержать.  Для 

нас и жителей всегда была боль-
шим авторитетом. В нашей па-
мяти Зинаида Ивановна всегда 
останется светлым, добрым, му-
дрым, энергичным и жизнера-
достным  человеком. 

Администрация МО Иссадское 
сельское поселение и Совет депу-
татов МО Иссадское сельское по-
селение скорбят в связи с уходом 
из жизни Зинаиды Ивановны 
Агапитовой и выражают глубо-
кое соболезнование родным  и 
близким. 

Скорбь наполняет наши сердца. 
Четвертого февраля ушла из жиз-
ни удивительная женщина, долгие  
годы возглавлявшая ветеранскую 
организацию ветеранов (пенсио-
неров) войны и труда Волховского 
муниципального района Зинаида 
Ивановна Агапитова.

Она была для нас активистом 
первичных ветеранских орга-
низаций, наставником, нашим 
«маячком», как мы с любовью на-
зывали ее. Вместе с ней прошли 
мы этот непростой путь работы с 
ветеранами, где она  была для нас 
и учителем, и наставником, и стро-
гим воспитателем.  Она учила нас 
ставить задачи в работе и главной, 
как она всегда нам напоминала, - 
это дойти до каждого ветерана, не 
оставить без внимания ни одного 
пожилого человека. Этот урок, эту 
задачу мы усвоили хорошо. Благо-
даря  Зинаиде Ивановне, мы лучше 
узнали свой родной  Волховский  

район, побывали  в каждом, даже  
самом отдаленном, населенном 
пункте, знали проблемы и заботы 
жителей. И, конечно, тем самым, 
мы учились общению не только 
с людьми старшего поколения, 
которые прошли большой трудо-
вой и жизненный путь, но и с ру-
ководителями поселений, всегда 
сопровождавших наши поездки, а 
это немаловажный опыт.

Неоценимая утрата… Мы поте-
ряли человека  необычной судьбы, 
светлого, неравнодушного, бес-
покойного.  Наши глубокие собо-
лезнования родным и близким, 
всем, кто был знаком с Зинаидой 
Ивановной, кто сотрудничал с нею 
и получил большой опыт обще-
ственной работы. 

Скорбим. Светлая память! Эта 
эта память останется с нами.

  Совет ветеранов  
Иссадской первичной  

организации

БЮДЖЕТ

Главным финансовым инстру-
ментом для достижения стабиль-
ности социально-экономического 
развития поселения и показате-
лей эффективности, безусловно, 
служит бюджет. 

Фактическое поступление дохо-
дов в бюджет поселения по итогам 
2021 года составило 468,7 млн. ру-
блей, что выше уровня 2020 года в 
2,5 раза. Годовой план выполнен 
на 98,6%.

Поступление налоговых и не-
налоговых доходов (собственные 
доходы) составило – 84,4 млн.руб., 
что выше уровня 2020 года на 2,9% 
или на 2,4 млн.руб. 

Объем безвозмездных посту-
плений составил 384,3 млн.руб. 
Годовой план выполнен на 99,1%.

Расходная часть бюджета за 2021 
год по сравнению с 2020 годом 
увеличилась в 2,5 раза и составила 
474,8 млн. рублей. План по расхо-
дам выполнен на 99,0%.  Основная 
часть бюджетных средств была 
направлена на жилищно-комму-
нальное хозяйство – 352,6 млн.руб. 

Дефицит бюджета составил 6,1 
млн.руб. Местный бюджет на 2021 
год был сформирован на основе 
утвержденных муниципальных 
программ, разработанных в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом. 

В 2021 году администрация рабо-
тала по 18 муниципальным про-
граммам. 

ЖИЛИЩНАЯ  ПОЛИТИКА

Одним из приоритетных на-
правлений   работы в области 
жилищной политики стала ра-
бота по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в 
рамках реализации региональ-
ной адресной программы «Пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
Ленинградской области в 2019-
2025 годах». 

В 2021 году на ул. Карла Маркса 
началось строительство много-
квартирного жилого дома на 172 
квартиры, пересилить в кото-
рый предполагается 480 жителей. 

Кроме того, в 2021 году по данной 
программе были приобретены 3 
квартиры на вторичном рынке 
жилья. В 2021 году в рамках ме-
роприятий по обеспечению жи-
льем 18 семей получили свиде-
тельства на приобретение жилых 
помещений и 10 семей получили 
компенсацию части расходов на 
уплату процентов по ипотечному 
жилищному кредиту.

 В 2021 году на учет в качестве 
нуждающихся в жилом поме-
щении специализированного 
жилищного фонда (общежитие) 
приняты 11 семей, девяти из них 
жилые помещения предоставле-
ны. Признаны нуждающимися в 
улучшении жилищных условий 
для участия в жилищных програм-
мах 8 семей. Заключено 64 дого-
вора найма специализированных 

жилых помещений и 29 договоров 
социального найма на жилые по-
мещения,  21 договор -  о передаче 
жилого помещения в собствен-
ность граждан на территории МО 
«Сясьстройское городское поселе-
ние». 

В 2021 году было сформирова-
но и предоставлено 5 земельных 
участков в городе Сясьстрой, пред-
назначенные для предоставления 
гражданам в соответствии с об-
ластным законом Ленинградской 
области от 17.07.2018 года №75-оз 
«О бесплатном предоставлении 
гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей, земельных участков в 
собственность на территории Ле-
нинградской области». 

ДОРОЖНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

За счет средств областного и 
местного бюджетов в г. Сясьстрой 
выполнены ремонты участков ав-
томобильных дорог общего поль-
зования местного значения:

- по ул. Кольцевая, от перекрест-
ка с ул. Культуры с прокладкой тру-
бы;

- по ул. Кольцевая от перекрест-
ка с ул. Карла Маркса;

- по ул. Строителей от пере-
крестка с ул. Советская до ул. Петра 
Лаврова с ремонтом тротуаров;

-по ул. Бумажников от здания 
Дома культуры до въезда на тер-
риторию психоневрологического 
интерната.

Всего в отчетном периоде отре-
монтировано автомобильных до-
рог общей площадью  8 521 м2.

За счет средств местного 
бюджета для ремонта автомо-
бильных дорог на территории 
поселения закуплен холодный 
асфальт. Силами МБУ «Городская 
служба благоустройства - Парк» 
проведен ямочный ремонт дорог 
по  ул. 1 Мая,  ул. Культуры,  ул. 
Кольцевая, ул. Петрозаводская,  

Для руководителей поселений важно рассказать населению, что удалось сделать за прошедший год, 
получить оценку результатов работы и поделиться планами на будущее. Для Сясьстройского город-
ского поселения 2021 год стал годом напряженной работы, которая принесла свои плоды. Форми-
рование благоприятных условий для развития экономики поселения и повышение уровня жизни 
его жителей были и остаются главными приоритетами. Об этом говорили и глава муниципального 
образования Александр Мефодьевич Белицкий, и глава администрации Юлия Викторовна Столяро-
ва, отчитываясь 3 февраля о социально-экономическом развитии поселения. На отчетном собрании 
присутствовали руководители учреждений поселения, представители общественных организаций. 
В режиме видеосвязи в отчете приняли участие заместитель председателя комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области Евгений Сергеевич Панарин, глава Волховского района 
Александр Александрович Нал тов, первый заместитель главы районной администрации Анна Иго-
ревна Милая. 

Сясьстрой:
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ул. Строителей, ул. Заводская, ул. 
Бумажников, ул. 25 Октября, ул. 
Космонавтов. 

Также в отчетном году продол-
жалась работа по паспортизации 
автомобильных дорог на террито-
рии  поселения.

 
БЛАГОУСТРОЙСТВО, ЖКХ

 
В отчетном году администрация 

МО «Сясьстройское городское по-
селение» инициировала и активно 
принимала участие в общегород-
ских субботниках, привлекая к 
участию жителей города и коллек-
тивы учреждений. Традиционно 
убирались от мусора обществен-
ные и придомовые территории, 
территории памятников и лесные 
зоны в черте города. 

В 2021 году выполнены работы 
по обустройству с освещением в 
вечернее и ночное время пеше-
ходных дорожек вдоль много-
квартирного дома №8 по ул. Кос-
монавтов; по ул. Петрозаводская 
от дома №28 вдоль детского сада 
№ 15 «Вишенка» до дома 37 по ул. 
Петрозаводская и от д. 37 по ул. 
Петрозаводская до школы №1. За 
сч т сэкономленных средств при 
проведении аукциона на пешеход-
ной дорожке, ведущей от улицы 
Петрозаводская до общеобразова-
тельной школы №1, были приоб-
ретены и установлены стильные 
скамейки и урны.

В рамках муниципальной про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды» в от-
четном году выполнялись работы 
по благоустройству общественной 
и дворовых территорий для домов 
№ 5 и 35-36 по ул. Петрозаводская: 
произведено асфальтирование 

покрытий дворовых парковок, по-
строена игровая детская площад-
ка у д. № 5 с цветным резиновым 
покрытием и с установкой на них 
игрового оборудования.

Работы по благоустройству 
общественной территории 
Сясьстрой ского городского пар-
ка и пляжа (3-й этап реализации) 
включали такие работы, как: обу-
стройство пешеходных дорожек в 
парке из песконабивного покры-
тия и деревянного настила, уста-
новку скейт-площадки и частич-
ное освещение парка.

С целью привлечения дополни-
тельных средств в 2020 году ад-
министрация МО «Сясьстройское 
городское поселение» приняла 
участие во Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых 
городах в целях благоустройства 
городского парка «Сосновый бор»  
(территория соснового бора и пля-
жа). По результатам конкурсного 
отбора «Проект благоустройства 
городского парка и пляжа «Сосно-
вый бор» стал одним из лучших 
проектов по благоустройству об-
щественных территорий. В рамках 

реализации проекта в 2021 году 
обустроены пешеходные дорожки, 
сцена, понтон, горка с  всесезон-
ным покрытием, входной пави-
льон, кафе с террасой, смотровая 
башня, установлено детское игро-
вое оборудование, раздевалки, 
беседки на центральной площади, 
выполнено устройство наружного 
водоотведения и водоснабжения, 
внутреннего водопровода и кана-
лизации во входном павильоне и 
кафе, выполнены работы благо-
устройству и посадке растений, 
освещению всей территории пар-
ка. Также в парке за счет средств 
местного бюджета был установлен 
игровой комплекс «Флагман» в 
виде корабля.

Проведены работы по восста-
новлению и укреплению дорожно-
го покрытия в деревне П халево. 
Ремонт участка дороги в деревню 
произведен  за счет средств район-
ного бюджета.

Создано 8 площадок накопления 
твердых коммунальных отходов 
на территории поселения, а также 
приобретены 65 металлических 
контейнеров объемом 0,75 м3, для 
установки на вновь построенные 
площадки и замены аварийных 
контейнеров на существующих 
площадках. 

В 2021 году за счет средств мест-
ного бюджета были заключены 
муниципальные контракты  на 
оказание услуг по вывозу мусора с 
мест образования несанкциониро-
ванных свалок на территории по-
селения, а также с существующих 
площадок накопления ТКО.

Осуществлен  ремонт участ-
ка теплотрассы, проходящего по 
автомобильному мосту через р. 
Валгомка. По обращению жителей 

на мосту установлено и подключе-
но к электросетям оборудование 
уличного освещения.  В осущест-
влении данных работ помогали 
заместитель председателя прави-
тельства Ленинградской области 
по социальным вопросам Николай 
Емельянов и заместитель директо-
ра Волховского филиала «Апатит» 
Сергей Лобанов. 

За счет средств местного бюд-
жета выполнен ремонт душевых в 
общежитиях № 2 и № 3 по ул. Пе-
тра Лаврова; помещения в здании 
администрации МО «Сясьстро-
йское городское поселение» для 
организации молодежного ковор-
кинг-центра; разобраны и утили-
зированы аварийные дома  на ул. 
Карла Маркса, д.3, 5, 7 и ул. Культу-
ры, д.20; смонтировано огражде-
ние площадки ОСВОДа и лестнич-
ного спуска к р.Сясь на территории 
городского пляжа.

Хочется отметить, что в 2021 
году приобретена новая новогод-
няя ель и уличная иллюминация.

Работает автоматизированная 
информационная система «Безо-
пасный город»  -  система видеона-
блюдения на территории г. Сясь-
строя, которая оказывает большую 
помощь в поддержании порядка 

на городской территории. Коли-
чество камер видеонаблюдения за 
прошлый год увеличено на 6 еди-
ниц

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение хотелось бы отме-
тить, что у города есть и проблем-
ные вопросы, решение которые 
очень важно для жителей поселе-
ния, а именно:

- реконструкция ГРС «Сясь-
строй», так как это является 
наиважнейшим и практически 
единственным фактором, сдержи-
вающим процессы диверсифика-
ции экономики города;

- строительство понизительной 
трансформаторной подстанции 
110(35)/6кВ с двумя трансформа-
торами 10 МВА каждый;

- реконструкция канализаци-
онных очистных сооружений в г. 
Сясьстрой.

Предстоит сделать еще многое. 
Администрация активно взаимо-
действует как с региональными, 
так и с федеральными органами 
исполнительной власти по задан-
ным вопросам и рассчитывает, 
что ключевые для нашего по-
селения задачи будут решены в 
скором времени. Подводя итоги, 
можно сказать, что 2021 год был 
стабильным, проделана большая 
работа по созданию и улучшению 
условий для проживания граждан, 
но остаются и нерешенные про-
блемы.  В  их решении надеемся 
на сотрудничество и взаимопони-
мание со всеми органами власти, 
общественными организациями, 
трудовыми коллективами и жите-
лями нашего города. Совет депута-
тов МО «Сясьстройское городское 
поселение» признал работу адми-
нистрации за отчетный период 
удовлетворительной.

С подробным отчётом вы може-
те ознакомиться на нашем сайте. 

плодотворный 2021 год

31 января главный библиоте-
карь читального зала КИЦ им. 
А.С. Пушкина Елена Юлиевна 
Павлютина представила кол-
лективу библиотеки новую, 
совсем недавно увидевшую 
свет книгу «Ушедшие в бес-
смертие. Памяти 2-й ударной 
армии».

Книга посвящена боевому 
подвигу и трагедии 2-й ударной 
армии, которая ценой неимовер-
ных усилий сделала все возмож-
ное для прорыва блокады Ленин-
града, сражаясь на Волховском 
фронте в первой половине 1942 
г. Это новое фундаментальное 
исследование Любанской насту-
пательной операции, проводив-
шейся с 7 января по 30 апреля 
1942 года. Она вошла в историю 

как один из самых трагичных 
эпизодов битвы за Ленинград. 
Попытка прорыва к блокадному 
городу завершилась окружением 
основных сил 2-й ударной армии 
в районе Мясного бора. Но, не-
смотря на тяжелейшие условия, 
бойцы и командиры не прекра-
щали ожесточенных сражений 
с врагом до сентября 1942 года. 
Долгое время этот подвиг был 
неизвестен широким массам на-
селения нашей страны.

Авторы книги сумели создать 
очень многоплановую картину 
и детально описать ход воен-
ных действий обеих сторон. Им 
удалось восстановить наиболее 
полный на сегодняшний день 
список воинских частей и соеди-
нений 2-й ударной, 52-й и 59-й 
армий. Впервые составлен пере-
чень бойцов и командиров, на-
гражденных за боевые подвиги 

Орденом Ленина. При исследова-
нии боевых действий в научный 
оборот были введены советские 
и немецкие документы из отече-
ственных и зарубежных архивов, 
которые ранее не были известны 
специалистам. Впервые обсто-
ятельно рассмотрены действия 
авиации фронта, партизанских 
отрядов, немецкая оккупацион-
ная политика на территории Чу-
довского района, гуманитарная 
катастрофа жителей деревень, 
вывезенных к месту прорыва, 
но не успевших эвакуировать-
ся. Издание снабжено большим 
количеством карт и схем. Силь-
ное впечатление производят 
фотографии, которые наглядно 
демонстрируют ожесточенность 
боев.

Интересна история создания 
книги. В начале 2013 года го-
сударственная компания 

«Автодор» приступила к строи-
тельству скоростной автомаги-
страли М11 «Нева», связываю-
щей Москву и Санкт-Петербург. 
Во время подготовительных 
работ в болотах недалеко от де-
ревни Мясной Бор Новгород-
ской области были обнаружены 
останки советских солдат врем н 
Великой Отечественной войны. 
Автодорожники обратились в 
новгородскую общественную 
организацию «Поисковая экс-
педиция «Долина» памяти Н.И. 
Орлова» с просьбой провести ис-
следовательские работы на тер-
ритории, где должно было прохо-
дить строительство трассы.

Поисковики обнаружили 
останки 263 бойцов. Имена 14 во-
инов удалось установить: ранее 
они числились пропавшими без 
вести. Останки семерых из них 
были переданы родным и преда-
ны земле на малой родине, ещ  
трое захоронены в Новгородской 
области в присутствии родствен-
ников.

На месте, где были най-
дены солдаты, в год 

75-летия Победы, на 
563-м километре ав-
томобильной доро-
ги М-11 «Нева», был 
возведен бронзовый 
памятник «Погиб-
шим при защите От-

ечества». На открытии 
мемориала было при-

нято решение провести 

историческое исследование пе-
чальных событий, произошед-
ших в Мясном Бору в 1942 году. 
Исследование было проведено 
Фондом развития науки и куль-
туры «Таволга» при поддержке 
совместно с порталом «Я помню» 
при поддержке Государственной 
компании «Автодор», Российско-
го исторического общества и Рос-
сийского военно-исторического 
общества. В результате исследо-
вания и появилась книга «Ушед-
шие в бессмертие. Памяти 2-й 
ударной армии», которая стала 
важным этапом реконструкции 
истинной картины бое¬вых дей-
ствий первого, самого трудно-
го года Великой Отечественной 
войны, а также данью памяти и 
благодарности героям сражения 
на Волхове.

Они забудутся не скоро, —
Сраженья у Мясного Бора,
Под Киришами, подо Мгой,
У Спасской Полисти, у Званки
И на безвестном полустанке,
Как на арене мировой.

А.Т. Чивилихин, 
отрывок из поэмы 

«Битва на Волхове»
К сожалению, пока в нашем 

фонде нет этой книги, в свет 
только сигнальные экземпляры, 
но уже сейчас любой желающий 
может познакомиться с первой 
главой на сайте Фонда развития 
науки и культуры «Таволга».

Юлия АИТОВА

Ушедшие в бессмертие



Казалось бы, что за вопрос? 
Ведь ответ очевиден: «Помо-
гать животным надо, потому 
что…», а все-таки почему? Что 
бы ответили вы? Большинство 
сойдется на том, что просто это 
правильно. 

Спасти жизнь животному - это 
действительно бесценно, но дале-
ко не у каждого есть возможности 
для этого. Вспомните хотя бы по-
следний год: сколько собак или ко-
шек с улицы вы отвезли в ветери-
нарную клинику или взяли к себе 
домой навсегда или на временную 
передержку? Для этого нужны вре-
мя, силы (очень много сил!), нема-
лые деньги, определенные знания, 
а еще подходящие жилищные ус-
ловия… В общем, сложностей мно-
го, но кто-то ведь все равно реша-
ется на это. Бездомным животным 
очень нужна помощь людей, при-
чем постоянно, а особенно зимой, 
ведь они голодают и замерзают. 

Именно поэтому в детский саду 
№ 5 «Аист нок» в группе «Жаво-
ронок» в декабре прошла благо-
творительная акция «Поможем 
бездомным животным!», а в янва-
ре в группе «Журавлик» была объ-
явлена акция «Большая помощь 
маленькому другу», в которой 
приняли участие администрация, 

педагоги, дети, и родители до-
школьного учреждения. Мы сооб-
щили о благотворительном сборе 
корма, наполнителей, пел нок, 
одеял для четвероногих друзей, 
который был первоначально пере-
дан волонтерам нашего города, а 
затем Общественному движению 
помощи бездомным животным 
Волховского района «Верные серд-
ца». Дети и родители приняли ак-
тивное участие в акции!

Однако почему люди готовы 
тратить столько сил и так многим 
жертвовать ради «случайных» 
собак и кошек? Оказывается – и 
это подтверждено уже не одним 
исследованием – люди, которые 
помогают другим, чувствуют себя 
счастливее! Задумайтесь над этим! 
А лучше попробуйте сами! Даже 
небольшая сумма, потраченная на 
корм для животных, – это невы-
сокая цена для такого «экспери-
мента». Ведь рискнув, можно стать 
очень счастливым и заодно осчаст-
ливить какого-нибудь хвостика 
или волонтера, который помогает 
бездомным животным.

Даже самая маленькая помощь 
лучше самого большого сочув-
ствия! Не можешь приютить, но 
можешь накормить! Присоеди-
няйтесь!

С.А.ИВАНОВА, 
Т.Н.ГОНЧАРОВА, 

воспитатели
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Братья меньшие

Добрые строки

Физкульт-привет!

В Волхове прошли матчи 
первенства Ленинградской 
области по гандболу сре-
ди девушек 2008-2009 года 
рождения.

По результатам упорной 
борьбы лидерами соревно-
ваний стала команда юных 
воспитанниц тренера Егора 

Глазкина, представляющая АНО 
«ДРОЗД-Волхов» и детско-юно-
шескую спортивную школу го-
рода Волхова. Вторую строчку 
турнирной таблицы занял кол-
лектив ДЮСШ г. Кингисеппа, 
на третьем месте спортсменки 
ДЮСШ г. Бокситогорска.

По итогам областного пер-
венства сформирована сборная 
Ленинградской области, кото-
рая 18 февраля отправится на 

полуфинал первенства России в 
Санкт-Петербург. В состав сбор-
ной Ленинградской области 
вошли волховские игроки Кри-
стина Никулина, Татьяна Лука-
шевич, Дарина Осина, Диана 
Ефимова и Софья Гарагонич.

Поздравляем команду с убе-
дительной победой и желаем 
удачи в матчах Всероссийского 
первенства.

Соб. инф.

Волховские гандболистки – 
чемпионы области

Весь февраль в Волховском городском Дворце культуры  
ПРОХОДИТ  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

по сбору корма для подопечных 
общественной группы помощи 

бездомным  животным 
Волховского района 

«Рада и другие хвостики».  
Откликнулись уже многие, 

и это радует. 
Корм можно принести в холл ВГДК 

с 10 до 19 часов 
до конца месяца!

Почему надо 
помогать животным?

(К несостоявшейся встрече 
выпускников).

ОбстОятельства меняют 
                                    наши планы,
нО из памяти сОбытия не сОтрут,
лучшие мОменты, их детали,
 навеки с нами будут, не уйдут!

Ровно 30 лет назад наш 11 
«б» класс закончил обуче-
ние в Волховской средней  

общеобразовательной школе 
№8, нашей любимой восьм -
рочке.

Пролетают года, но школьные 
годы остаются в памяти у каж-
дого человека на всю жизнь.

От выпускников  1992 года 
выражаю огромные слова  бла-
годарности директору   школы 
Андрею Юрьевичу Романову, 
нашему замечательному класс-
ному руководителю, учителю и 
человеку с большой буквы Ли-
дии Ф доровне Антоновой!

Желаем школе процвета-
ния, педагогическому составу  
- профессиональных успехов, 
новых достижений и, конечно, 
достойных учеников и благо-
дарных родителей!

Лидия Ф доровна, желаем 
Вам крепкого здоровья, хоро-
шего настроения! Мы Вас лю-
бим, уважаем и всегда будем 
Вам благодарны!

Староста 
Александра Поливанова 

и ученики 11 Б класса

С благодарностью 
из прошлого в настоящее! 

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

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

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  02  ФЕВРАЛЯ  2022  ГОДА №  1

Об утверждении перечня и стоимости платных услуг, оказываемых 
муниципальными  общеобразовательными учреждениями  Волхов-
ского муниципального района 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 6 Устава Волховского муни-
ципального района, Совет депутатов Волховского муниципального района 
Ленинградской области решил:

1. Утвердить перечень и стоимость платных услуг, оказываемых муници-
пальными общеобразовательными учреждениями Волховского муници-
пального района:

№ п/п Наименование Единица 
измерения

Стоимость, 
рублей

1. Питание учащихся (завтрак) в 
муниципальных общеобразова-
тельных школах

Услуга
(1 учащийся/ 

1 день)

58,50

2. Питание учащихся (обед) в муни-
ципальных общеобразователь-
ных школах

Услуга
(1 учащийся/ 

1 день)

58,50

  
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 04 декабря 2018 года 
№ 59 «Об утверждении перечня и стоимости платных услуг, оказываемых 
муниципальными общеобразовательными учреждениями Волховского му-
ниципального района».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в газете «Волховские огни».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по социальным вопросам.  

А.А. НАЛЕТОВ,
глава 

Волховского муниципального района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.   № 264

О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 29 ноября 2018 года № 3303  «Об утверж-
дении муниципальной программы Волховского муниципального 
района  «Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального 
района» 

В целях приведения финансирования мероприятий муниципальной про-
граммы в соответствие с Решением Совета депутатов Волховского муни-
ципального района  от 16.12.2021 № 58 « О внесении изменений в решение 
Совета  депутатов  Волховского  муниципального  района от  24.12.2020 
№72 «О районном бюджете Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  по-
становляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского му-
ниципального района от 29 ноября 2018 года № 3303 «Об утверждении 
муниципальной программы Волховского муниципального района  «Разви-
тие сельского хозяйства  Волховского муниципального района», изложив 
приложение  к вышеуказанному постановлению в редакции приложения к 
настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района от 28 мая  2021 года № 1488  «О внесении измене-
ний в постановление администрации Волховского муниципального района 
от 29 ноября 2018 года № 3303 «Об утверждении муниципальной програм-
мы Волховского муниципального района «Развитие сельского хозяйства  
Волховского муниципального района».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном 
периодическом печатном издании и размещению информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района
4.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
5. Контроль  за исполнением 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

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 3 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.   № 265

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 01 ноября 2016 года № 2837 «Об утвержде-
нии муниципальной программы Волховского муниципального рай-
она «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Волховского муниципального района»

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного от 24 декабря 2020 года № 72 «О районном бюджете Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации Волховского 
муниципального района от 02 сентября 2019 года №2233 «Об утверждении  
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ  Волховского муниципального района и МО город Волхов 
Волховского муниципального района», постановлением администрации  
Волховского муниципального района от 31 октября 2018 года №3028 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Волховского муници-
пального района Ленинградской области» (с изменениями) постановляю:                                
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского му-
ниципального района от 01 ноября 2016 года №2837 «Об утверждении 
муниципальной  программы  Волховского муниципального района Ле-
нинградской области «Управление муниципальными финансами и му-
ниципальным  долгом Волховского муниципального района» изложив 
приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложения к 
настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района от 09 февраля 2021 года № 281 «О внесении из-
менений в постановление администрации Волховского муниципального 
района от 01 ноября 2016 года № 2837 «Об утверждении муниципальной 
программы Волховского муниципального района «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом Волховского муници-
пального района».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района.
4.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя ко-
митета финансов Волховского муниципального района.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                     

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.   № 266

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 03 декабря 2018 года № 3337 «Об утверж-
дении муниципальной программы Волховского муниципального 
района  «Современное образование в Волховском муниципальном 
районе»

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципально-
го района Ленинградской области от 16 декабря 2021 года № 58 «О внесе-
нии изменений в решение Совета депутатов Волховского муниципального 
района от 24.12.2020 года № 72 «О районном бюджете Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»,  в соответствии с постановлениями администрации 
Волховского муниципального района от 02 сентября 2019 года № 2233 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Волховского муниципального района и МО го-
род Волхов» (с изменениями от 24.11.2021 года № 3251)  и от 31 октября 
2018 года № 3028 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
Волховского муниципального района Ленинградской области» (с измене-
ниями от 11.11.2021 года № 3175) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального 
района от 03 декабря 2018 года № 3337 «Об утверждении муниципальной 
программы Волховского муниципального района «Современное образова-
ние в Волховском муниципальном районе» следующие изменения:
1.1. В раздел 1 «Паспорт муниципальной программы Волховского муници-
пального района «Современное образование в Волховском муниципаль-
ном районе»:
1.1.1. Подраздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта 
муниципальной программы Волховского муниципального района «Совре-
менное образование в Волховском муниципальном районе» изложить в 
следующей редакции:
Объ мы бюджетных ассигнований программы 
Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет 
22 688 424,5 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 484 540,2 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 16 265 883,4 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 5 933 050,9 тыс. рублей; 
прочих источников – 4 950,0 тыс. рублей.
По годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации 
Программы:

o в 2019 году – 1 824 843,8 тыс. рублей;
o в 2020 году – 2 254 200,5 тыс. рублей;
o в 2021 году – 2 364 720,1 тыс. рублей;
o в 2022 году – 2 030 267,3 тыс. рублей;
o в 2023 году – 1 776 799,1 тыс. рублей;
o в 2024 – 2030 годах – 12 437 593,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 484 540,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2019 году – 3 857,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 21 915,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 47 380,0 тыс.рублей;
в 2022 году – 49 486,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 45 237,7 тыс. рублей;
в 2024 – 2030 годах – 316 663,9 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 16 265 883,4 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2019 году – 1 315 830,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 683 459,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 693 091,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 491 715,3 тыс. рублей;

в 2023 году – 1 260 223,4 тыс. рублей;
в 2024  – 2030 годах – 8 821 563,8 тыс. рублей;
- за счет средств районного бюджета -  5 933 050,9 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2019 году – 504 706,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 548 826,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 623 798,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 488 615,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 470 888,0 тыс. рублей;
в 2024 – 2030 годах – 3 296 216,0 тыс. рублей;
- за счет прочих источников -  4 950,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 450,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 450,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 450,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 450,0 тыс. рублей;
в 2024 – 2030 годах – 3 150,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 1.  «Развитие дошкольного образования детей Волховского 
муниципального района» – 7 874 382,5 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 368,9 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 5 978 930,8 тыс. рублей, средства районного 
бюджета – 1 895 082,8 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения 
реализации Программы:
в 2019 году – 732 314,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 784 015,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 821 645,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 683 332,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 693 296,5 тыс. рублей;
в 2024 – 2030 годах – 4 853 075,5 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и сред-
него общего образования детей Волховского муниципального района» - 10 
352 900,9 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 432 913,5 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 8 336 214,1 тыс. рублей, средства районного 
бюджета – 1 583 773,3 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения 
реализации Программы:
в 2019 году – 857 569,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 245 836,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 288 834,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 105 878,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 836 397,4 тыс. рублей;
в 2024 – 2030 годах – 5 854 781,8 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования Волховского 
муниципального района» - 2 115 021,4 тыс. рублей из них:
средства областного бюджета – 21 333,6 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 2 093 687,8 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения 
реализации Программы:
в 2019 году – 162 586,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 164 435,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 182 150,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 173 697,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 179 018,9 тыс. рублей;
в 2024 – 2030 годах – 1 253 132,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Развитие кадрового потенциала социальной сферы» - 7 
859,0 тыс. рублей, из них: 
средства областного бюджета – 5 202,0 тыс. рублей;
средства районного бюджета – 2 657,0 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения 
реализации Программы:
в 2019 году – 822,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 782,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 612,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 627,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 627,0 тыс. рублей;
в 2024 – 2030 годах – 4 389,0 тыс. рублей. 
Подпрограмма 5. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости де-
тей, подростков и молод жи – 141 602,8 тыс. рублей, из них: 
средства областного бюджета – 69 677,2 тыс. рублей;
средства районного бюджета – 66 975,6 тыс. рублей, 
средства внебюджетных источников – 4 950,0 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения 
реализации Программы:
в 2019 году – 12 512,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 251,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 9 839,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 12 481,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 13 189,7 тыс. рублей;
в 2024 – 2030 годах – 92 327,9 тыс. рублей.
Подпрограмма 6. «Развитие системы оценки качества образования и ин-
формационной прозрачности системы образования» - 4 186,4 тыс. рублей, 
из них:  
средства районного бюджета – 4 186,4 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения 
реализации Программы:
в 2019 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 86,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2024 – 2030 годах – 2 520,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 7. «Реализация гарантий для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» - 662 777,6 тыс. рублей, из них:  
средства федерального бюджета – 6 669,2 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 656 108,4 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения 
реализации Программы:
в 2019 году – 58 539,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 57 793,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 61 277,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 53 889,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 53 909,6 тыс. рублей;
в 2024 – 2030 годах – 377 367,2 тыс. рублей.
1.1.2. Раздел 6 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной 
Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет 
22 688 424,5 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 484 540,2 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 16 265 883,4 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 5 933 050,9 тыс. рублей; 
прочих источников – 4 950,0 тыс. рублей.
По годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации 
Программы:

o в 2019 году – 1 824 843,8 тыс. рублей;
o в 2020 году – 2 254 200,5 тыс. рублей;
o в 2021 году – 2 364 720,1 тыс. рублей;
o в 2022 году – 2 030 267,3 тыс. рублей;
o в 2023 году – 1 776 799,1 тыс. рублей;
o в 2024 – 2030 годах – 12 437 593,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 484 540,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2019 году – 3 857,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 21 915,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 47 380,0 тыс.рублей;
в 2022 году – 49 486,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 45 237,7 тыс. рублей;
в 2024 – 2030 годах – 316 663,9 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 16 265 883,4 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2019 году – 1 315 830,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 683 459,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 693 091,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 491 715,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 260 223,4 тыс. рублей;
в 2024  – 2030 годах – 8 821 563,8 тыс. рублей;
- за счет средств районного бюджета -  5 933 050,9 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2019 году – 504 706,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 548 826,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 623 798,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 488 615,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 470 888,0 тыс. рублей;
в 2024 – 2030 годах – 3 296 216,0 тыс. рублей;
- за счет прочих источников -  4 950,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 450,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 450,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 450,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 450,0 тыс. рублей;
в 2024 – 2030 годах – 3 150,0 тыс. рублей.
Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации      му-
ниципальной программы и прогнозной (справочной) оценке расходов по 
всем источникам финансирования представлена в приложении к Програм-
ме».
1.2. План мероприятий муниципальной программы Волховского муници-
пального района «Современное образование в Волховском муниципаль-
ном районе» к приложению «Паспорт муниципальной программы Волхов-
ского муниципального района «Современное образование в Волховском 
муниципальном районе» изложить в редакции приложения 1 к настояще-
му постановлению.
1.3. Сведения о порядке сбора информации муниципальной программы 
Волховского муниципального района «Современное образование в Вол-
ховском муниципальном районе» к приложению «Паспорт муниципальной 
программы Волховского муниципального района «Современное образова-
ние в Волховском муниципальном районе» изложить в редакции приложе-
ния 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальным вопросам.

 А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                     

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.   № 267

О внесении изменений  в постановление  администрации Волховско-
го муниципального района  от 10 июля 2020 года № 1773 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидии из  бюджета Волховского 
муниципального района организациям инфраструктуры поддержки 
малого и среднего  предпринимательства на  финансирование ме-
роприятий по организации мониторинга деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства  и потребительского рынка 
Ленинградской области» 

В  целях  реализации   постановления 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 Волховского  
муниципального    района» (с изменениями), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление администрации Волховского муни-

ципального района от 10 июля 2020 года № 1773 « Об утверждении  Порядка  
предоставления субсидии  из  бюджета Волховского муниципального райо-
на организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпри-
нимательства  на финансирование мероприятий по организации монито-
ринга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и 
потребительского рынка Ленинградской области»  согласно Приложению  к 
настоящему постановлению.  
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального  опубликования. 
4. Контроль   за исполнением настоящего  постановления  возложить  на               
заместителя  главы  администрации  по  экономике  и  инвестиционной  
политике. 

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                     

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.   № 273

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 01 апреля 2020 года № 934 «Об утверж-
дении муниципальной программы МО город Волхов «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории  МО город Волхов»

В соответствии с решением Совета депутатов МО город Волхов Волховского 
муниципального района от 29 ноября 2021 года № 31   «О  внесении  изме-
нений  и  дополнений в решение Совета депутатов МО город  Волхов  от  16  
декабря  2020 года  № 62  «О бюджете муниципального образования город  
Волхов  на  2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в соответ-
ствии с постановлениями администрации Волховского муниципального 
района от 02 сентября 2019 года № 2233 «Об утверждении порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Волховского муниципального района и МО город Волхов» (с изменениями 
от 30 декабря 2019 года  № 3463) и от 16 сентября 2019 года № 2361 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ МО город Волхов Волхов-
ского муниципального района   Ленинградской   области»  (с изменениями 
от 12 ноября 2019 года  № 2948),  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в  постановление администрации Волховского муни-
ципального района  Ленинградской области от 01 апреля 2020 года № 934 
«Об утверждении муниципальной программы  МО город Волхов     «Обе-
спечение качественным жильем граждан  на территории  МО город Вол-
хов»  изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции 
приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района.
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить  на за-
местителя  главы  администрации  по  ЖКХ,  транспорту и строительству. 

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                     

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.    № 274

О внесении изменений  в постановление администрации  Волховско-
го муниципального района  от 01 апреля 2020 года № 935 «О внесении 
изменений  в постановление администрации Волховского муници-
пального района  от 03 декабря 2018 года № 3340 «Об утверждении 
муниципальной программы  Волховского муниципального района 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории  Вол-
ховского муниципального района»

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района от  16  декабря  2021  года №  58 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Волховского муниципального района от 24 де-
кабря 2020 года № 72 «О районном бюджете Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», в соответствии с постановлениями администрации Волховского 
муниципального района от 02 сентября 2019 года № 2233 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Волховского муниципального района и МО город Волхов» (с из-
менениями от 30 декабря 2019 года  № 3463) и от 16 сентября 2019 года 
№ 2361 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО город 
Волхов Волховского муниципального района   Ленинградской    области»  
(с  изменениями  от  12  ноября  2019  года  № 2948),  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в  постановление администрации Волховского му-
ниципального района  Ленинградской области от 01 апреля 2020 года № 
935 «О внесении изменений  в постановление администрации Волховско-
го муниципального района от 03 декабря 2018 года № 3340 «Об утверж-
дении муниципальной программы Волховского муниципального района 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Волховского 
муниципального района»  изложив приложение к вышеуказанному поста-
новлению в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района.
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить  на за-
местителя  главы  администрации  по  ЖКХ,  транспорту и строительству. 

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                     

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.     № 291

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 29 ноября 2018 года № 3305 «Об утверж-
дении муниципальной программы Волховского муниципального 
района «Стимулирование экономической активности в Волховском 
муниципальном районе»

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципально-
го района  от  16 декабря 2021 года № 58 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Волховского муниципального района от 24.12.2020 года 
№72 «О районном бюджете Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», поста-
новлением администрации Волховского муниципального района от         02 
сентября 2019г.  № 2233  «Об утверждении Порядка разработки, реализации  
и оценки эффективности муниципальных программ Волховского муници-
пального района  и МО город Волхов Волховского муниципального района» 
(с изменениями), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального района от 29 ноября 2018 года № 3305 «Об утверждении муни-
ципальной программы Волховского муниципального района  «Стимулиро-
вание экономической активности в Волховском муниципальном районе», 
изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции при-
ложения к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района от 11 февраля 2021 года № 287 «О внесении из-
менений в постановление администрации Волховского муниципального 
района от 29 ноября 2018 года № 3305 «Об утверждении муниципальной 
программы Волховского муниципального района  «Стимулирование эко-
номической активности в Волховском муниципальном районе».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить  на 
и.о. заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной 
политике А.И. Милую.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                     

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 01 ФЕВРАЛЯ  2022 ГОДА     № 13

Об утверждении Административного регламента  по предоставле-
нию муниципальной услуги  «Оформление согласия на передачу в 
поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социаль-
ного найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого 
помещения, предоставленного по договору социального найма», согласно 
приложению.
2. Отменить постановление от 29.05.2017 года №86 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предо-
ставленного по договору социального найма». 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.           

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации  

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте  
администрации сельского поселения  

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 01 ФЕВРАЛЯ  2022 ГОДА № 14

Об утверждении  Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен 
жилыми помещениями, предоставленными по договорам социаль-
ного найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми поме-
щениями, предоставленными по договорам социального найма», согласно 
приложению.
2. Отменить постановление от 29.05.2017 года №88 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предо-
ставленными по договорам социального найма в муниципальном образо-
вании Староладожское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области». 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.           

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации  

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте  
администрации сельского поселения  

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 01 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА   № 15

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, 
содержащихся в реестре муниципального имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Староладожское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащих-
ся в реестре муниципального имущества», согласно приложению.
2. Отменить постановление от 28.12.2017 года №86 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре му-
ниципального имущества». 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.           

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации  

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте  
администрации сельского поселения  

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 01 ФЕВРАЛЯ2022 ГОДА  № 16

Об утверждении  Административного регламента по предоставле-
нию 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 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Староладожское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению 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», согласно 
приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.           

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации  

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте  
администрации сельского поселения  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 01 ФЕВРАЛЯ2022 ГОДА   № 17

Об утверждении  Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Приватизация имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности» в соответствии с федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Староладожское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося в муници-
пальной собственности» в соответствии с федеральным законом от 22 
июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его опублико-
вания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.           

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации  

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте  
администрации сельского поселения  

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 01 ФЕВРАЛЯ_2022 ГОД № 18

Об утверждении муниципальной программы «Развитие части терри-
тории  муниципального образования Староладожское сельское посе-
ление на 2022 год»

В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Феде-ра-
ции от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
за-ции местного самоуправления в Российской Федерации», областным 
зако-ном от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских насе-
ленных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения 
в осу-ществлении местного самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований Ленинградской области», ста-
тьей 25 Положе-ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов МО 
Староладожское сельское поселение от 13 ноября 2009 года №11, админи-
страция муници-пального образования Староладожское сельское поселе-
ние п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие части территории му-
ниципального образования Староладожское сельское поселение на 2022 
год» (приложение). 
2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Раз-
ви-тие части территории муниципального образования Староладожское 
сель-ское поселение на 2022 год» производить в пределах ассигнований, 
преду-смотренных на эти цели в бюджете муниципального образования 
Старола-дожское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленин-градской области на соответствующий финансовый год.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации  

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте  
администрации сельского поселения  
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 01 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА    № 19

Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое обще-
ственное  развитие в административном центре МО Староладожское 
сельское поселение» на 2022 год

В соответствии с областным законом от 15 января 2018 года № 3-оз «О со-
действии участию населения в осуществлении местного самоуправле-ния 
в иных формах на территориях административных центров муници-паль-
ных образований Ленинградской области», решением Совета депутатов 
муниципального образования Староладожское сельское поселение от 
01.03.2018 года № 5 «Об организации участия населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территории административ-
но-го центра», администрация МО Староладожское сельское поселение п 
о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое общественное раз-
витие в административном центре МО Староладожское сельское посе-
ле-ние» на 2022 год (приложение). 
2. Финансирование мероприятий муниципальной целевой программы 
«Устойчивое общественное развитие в административном центре МО 
Ста-роладожское сельское поселение» на 2022 год производить в пределах 
ас-сигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального 
об-разования Староладожское сельское поселение Волховского муници-
пально-го района Ленинградской области на соответствующий финансо-
вый год.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации  

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте  
администрации сельского поселения  

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  01 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОД  № 5

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья на первый квартал 2022 года в муниципальном 
образовании Староладожское сельское поселение

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79, в соответствии 
с Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселе-
ние Волховского  муниципального района Ленинградской области, поста-
новляю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилья на первый квартал 2022 года в муниципальном образовании Ста-
роладожское сельское поселение в размере 59962 (пятьдесят девять тысяч 
девятьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек. (Приложение №1).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                    к постановлению администрации 

муниципального образования
                                                  Староладожское сельское поселение

                              №5 от 01 февраля 2022 года

Определение норматива стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на первый квартал 2022 года в муниципальном образовании 
Староладожское сельское поселение
Ср_квм = Ст_дог x 0,92 + Ст_кред x 0,92 + Ст_стат + Ст_строй,
  N 
Ср_ст_квм = Ср_квм x К_дефл,
где:
Ср.ст. квм – среднее значение 1 кв.метра общей площади жилья по МО;
Ст_дог - стоимость одного квадратного метра площади жилья на террито-
рии поселения, городского округа Ленинградской области согласно дого-
ворам на приобретение (строительство) жилых помещений на территории 
соответствующего муниципального образования, представленным участ-
никами жилищных программ, действующих на территории Ленинград-
ской области;
Ст_кред - стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно 
сведениям риэлторских организаций и кредитных организаций (банков), 
предоставленным официально или опубликованным в средствах массовой 
информации, применительно к территории соответствующего муници-
пального образования;
Ст_строй - стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно 
сведениям застройщиков, осуществляющих строительство на территории 
соответствующего муниципального образования – на территории муни-
ципального образования Староладожское сельское поселение стройка не 
ведется - 0;
Ст_стат - стоимость одного квадратного метра площади жилья на террито-
рии Ленинградской области согласно сведениям от подразделений терри-
ториального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области применительно к территории 
соответствующего муниципального образования;
0,92 - коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг 
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других затрат;
N - количество показателей, используемых при расчете;
К_дефл - индекс-дефлятор, определяемый на основании дефляторов по 
видам экономической деятельности, индекса цен производителей (раздел 
капитальные вложения (инвестиции) уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти на расчетный квартал.
                         59454,00 х 0,92  + 40000,00 х 0,92 + 86080,00             177577,68
Ср.ст.квм =  ---------------------------------------------- =      -------------     =                                                                  
                                                              3                                                         3
= 59192,56 руб.
К_дефл – 101,3
Ср_ст_квм = 59192,56 х 101,3 = 59962,00 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  01 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОД   № 6

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра  общей площади жилья на первый квартал 2022 года в муници-
пальном образовании Староладожское сельское поселение

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79,  в соответствии 
с Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселе-
ние  Волховского муниципального района Ленинградской области, поста-
новляю:
1. Утвердить по муниципальному образованию Староладожское сельское 
поселение среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения на первый квартал 2022 года в размере 
59962 (пятьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек. 
(Приложение №1).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 4  ФЕВРАЛЯ  2022 Г. № 33

О внесении изменений в Порядок проведения правовой и антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов администрации муниципального об-
разования Вындиноостровское сельское поселение, утвержденный 
Постановлением администрации Вындиноостровского сельского по-
селения от 20.07.2011 № 77 (с изменениями от 16.01.2019 № 2)

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, рассмотрев  протест  прокуратуры  от 
01.2022 № 7-19-2022, в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Вындиноостровское сельское посе-
ление» постановляю:
1. Внести в порядок проведения правовой и антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов администрации муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение, утвержденный Постановлением администрации Вын-
диноостровского сельского поселения от 20.07.2011 № 77 (далее – Порядок) 
следующие изменения:
1.1. в абзаце 2 пункта 2 Порядка слово «распоряжения,» исключить;
1.2. в абзаце 3 пункта 2 Порядка слова «или распоряжений» исключить.
2. Данное постановление вступает в силу с момента его опубликования 
в средствах массовой информации газете «Волховские огни» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации http://vindinostrov.ru/
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.В.ЧЕРЕМХИНА,
    глава администрации                                                

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  катего-
рии земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1600 кв.м, разре-
шенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебные участки), расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Потанинское сельское поселение, п. 
ж/д ст. Юги, земельный участок 2В. Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии от 27.12.2021 № 3720.  
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка 
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установ-
ленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 11.02.2022 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волхов-
ского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 14.03.2022 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов (пере-
рыв с 13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по зе-
мельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального 
района  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявле-
ний от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, участок будет выставлен на аукци-
он на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 
20 лет. Информация об аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка будет опубликована дополнительно после формиро-
вания земельного участка в соответствии с действующим земельным за-
конодательством и определения его рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением ______________________________________
                                                               (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю 
о сво м намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с ка-
дастровым номером__________________________, расположенного по адре-
су:_______________________________________________________________________,
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
К заявлению прилагаю: ________________________________________________________

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  04 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА № 15

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории МО Иссадское сельское 
поселение Волховского  муниципального района Ленинградской об-
ласти на  первый квартал 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях реализации основных мероприятий «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда» и Ликвидации аварийного жилого фон-
да на территории Ленинградской области», подпрограммы «Содействие в 
обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинград-
ской области» утвержденной постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 14 ноября 2013 года № 407, на основании анализа имею-
щихся данных о стоимости жилья на первичном и вторичном рынке на 
территории муниципального образования  Иссадское сельское поселение
п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить на первый  квартал 2022  года среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья по МО Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области  в размере 50 457.58  (пятьдесят тысяч четыреста пятьдесят семь) 
рублей 58 копеек согласно расчету Приложение № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального 
опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления  отставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
МО Иссадское сельское поселение

                                                                     Волховского муниципального района 
№15  от « 04 » февраля  2022 г.                                                                            

Средняя рыночная  стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории МО Иссадское сельское поселение  Волховского  

муниципального района Ленинградской области 
на первый квартал 2022 года

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными  распоряжением  комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен  
сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории МО 
Иссадское сельское поселение   по договорам купли-продажи   на приоб-
ретение  жилых помещений на территории МО Иссадское сельское посе-
ление, (Ст_ дог)  - нет ;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на терри-
тории МО Иссадское сельское поселение согласно сведениям кредитных 
организаций, предоставленных официально применительно к территории 
МО Иссадское сельское поселение  (Ст_ кред) – 40 000   руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы   государственной статистики по  
Ленинградской области (Ст_ стат)  62820,09 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ле-
нинградской области (Ст_ строй) – нет;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 101,3;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  2;
Расчет норматива:
                          Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат   
Ср_ кв.м.  = -----------------------------------------------------------   =
                                       N
  40 000  х 0,92 + 62 820,09
= ----------------------------------   =   49810.05   рублей. 
                 2
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м. х К_дефл = 49810,05х101,3 = 50 457,58  руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА № 16

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского  муниципального района 
Ленинградской области на  первый квартал 2022 года

 В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение 
жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жи-
лищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита 
(займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ле-
нинградской области» государственной программы Ленинградской обла-
сти «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области», руководствуясь методи-
ческими рекомендациями по определению норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержден-
ных  распоряжением  комитета по строительству Ленинградской области 
от 13.03.2020 года № 79, приказом Министерства строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства  Российской Федерации от 17 декабря 2021 г. 
N 955/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 
2022 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Феде-
рации на I квартал 2022 года»,   п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области  на первый  квартал 2022 
года  в 50 457.58  (пятьдесят тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 58 
копеек согласно расчету Приложение № 1. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального 
опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                   

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА № 09

О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое 
развитие части территории сельских населенных пунктов муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение  Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы»

В соответствии федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), бюджетным кодексом Российской 
Федерации, областным законом от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О ста-
ростах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий муниципальных образований Ленинград-
ской области» года, администрация постановляет:
1.Внести в муниципальную программу C:\Users\1\User\Downloads\муни-
ципальная программа.docx - Par40 «Устойчивое развитие части террито-
рии сельских населенных пунктов    муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение Волховский муниципальный район Ленинградской 
области на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением администра-
ции от 08.11.2021г. №123 следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции, со-
гласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение №1 к Программе Планируемые мероприятия и результа-
ты реализации Муниципальной  программы «Устойчивое развитие части 
территории  сельских населенных пунктов муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального образования 
Ленинградской области на 2022-2024 годы» изложить согласно приложе-
нию №2 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  админи-
страции муниципального образования Свирицкое сельское поселение  //
www.svirica-adm.ru/.                                                                
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                    

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации  поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА    № 15

Об утверждении Отчета о результатах оценки налоговых расходов 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского района Ленинградской области за 2021 год

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 
года № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований», постановле-
нием администрации муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района от 02 апреля 2021 года № 
37 «Об утверждении порядка формирования перечня налоговых расходов 
и осуществления оценки налоговых расходов муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение, администрация постановляет:
1.Утвердить Отчет о результатах оценки налоговых расходов муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение Волховского района Ле-
нинградской области за 2021 год.
2. Признать применение налоговых расходов эффективными.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  админи-
страции муниципального образования Свирицкое сельское поселение  //
www.svirica-adm.ru/.                                                                
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                    

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации  поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 04 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА  №134

Об отчете главы муниципального образования Свирицкое  сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области об итогах деятельности за 2021 год

Заслушав и обсудив представленный Куликовым А.В. отчет о результа-
тах своей деятельности и деятельности Совета депутатов муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение за 2021 год, руковод-
ствуясь ч. 11.1 ст. 25, п. 5.1. ч. 5 ст. 36, ст. 74.1 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение, Совет депутатов  муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение решил:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение о результатах своей деятельности и дея-
тельности Совета депутатов муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение за 2021 год согласно приложению 1».
2. Признать результаты деятельности главы муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Куликова А.В.  и деятельности совета депутатов Свирицкого 
сельского поселения Волховского муниципального района за 2021 год 
удовлетворительными.
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение  //www.
svirica-adm.ru/.                                                             
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.В.КУЛИКОВ, 
глава муниципального образования

С приложениями 
можно ознакомиться 

на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 04 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА №135

Об отчете главы администрации муниципального образования 
Свирицкое  сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области об итогах деятельности за 2021 
год

Заслушав и обсудив представленный главой администрации муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Атамановой В.А. отчет о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации Свирицкого сельского 
поселения Волховского муниципального района за 2021 год и задачах 
на 2022 год, руководствуясь частью 11.1 статьи 35, пунктом 2 части 6.1 
статьи 37  Федерального  закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района, Совет де-
путатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
решил:
1. Принять к сведению отчет главы администрации муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Атамановой В. А. о результатах своей деятельности и де-
ятельности администрации Свирицкого сельского поселения Волхов-
ского муниципального района за 2021 и задачах на 2022 год согласно 
приложению.   
2. Признать результаты деятельности главы администрации муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района и деятельности администрации Свирицкого 
сельского поселения Волховского муниципального района за 2021 год 
удовлетворительными.  
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение  //www.
svirica-adm.ru/.                                                             
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.В.КУЛИКОВ, 
глава муниципального образования

С приложениями 
можно ознакомиться 

на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ              
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 02 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА    № 5 

О внесении изменений в муниципальную программу «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территории административного центра муниципального образования  Усадищенское  сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2022-2024гг.»  

В связи с технической ошибкой, в соответствии с Уставом муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории адми-
нистративного центра муниципального образования  Усадищенское  сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2022-2024 гг.», утвержденную постановлением администрации от 12.11.2021 г № 94, следующие изменения:
1.1. В приложении 1 к постановлению администрации раздел «Объ м финансовых ресурсов на исполнение мероприятий Программы на 2022-2024 годы» 
изложить в редакции: 
«2022 год - 1 172 112,00 руб.
из них – 1 054 900,00 рублей из средств областного бюджета, 
117 212,00 рублей из средств местного бюджета, 
5 000,00 рублей внебюджетные средства.».
1.2. Приложение 2 к постановлению администрации изложить в новой редакции: 

П Л А Н
мероприятий муниципальной программы

«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории 
административного центра муниципального образования Усадищенское  сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год»

№
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполне-

ния

Ответственный 
исполнитель

Объем финансирования, рублей
Всего областной 

бюджет 
местный 
бюджет

Внебюджет-
ные Средства

1. Благоустройство дворовой территории домов № 4, 5, 6 д. 
Усадище

2022 Администрация, 
инициативная 

комиссия

1 172 112,00 1054 900,00 117 212,00 5000,00

Итого: 2022 1 172 112,00 1054 900,00 117 212,00 5000,00
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские огни»,  разместить в сетевом издании «ВолховСМИ» и на официальном сайте МО Усади-
щенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.Л.МОЛОДЦОВА
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ              
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 02 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА   № 6 

О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие в МО Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2022-2024год»  

В связи с технической ошибкой, в соответствии с Уставом муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие в МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2022-2024год», утвержденную постановлением администрации от 12.11.2021 г № 97, следующие изменения:
1.1. В приложении 1 к постановлению администрации раздел «Объ м финансовых ресурсов на исполнение мероприятий Программы на 2022-2024 годы» 
изложить в редакции: 
«2022 год – 1 327 112,00 руб.
из них – 1 194 400,00 рублей из средств областного бюджета, 
132 712,00 рублей из средств местного бюджета, 
5 000,00 рублей внебюджетные средства.».
1.2. Приложение 2 к постановлению администрации изложить в новой редакции: 

П Л А Н
мероприятий муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие в МО Усадищенское  сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год»

№
п/п

Наименование мероприятий Срок 
испол-
нения

Ответственный 
исполнитель

Объем финансирования, тыс.рублей
Всего областной 

бюджет 
местный 
бюджет

Внебюджет-
ные средства

1. Ремонт автомобильной дороги местного значения по д.Охро-
мовщина.

2022 Администрация, 
инициативная 

комиссия

1 327 112,00 1 194 400,00 132 712,00 5000,0

Итого: 2022 1 327 112,00 1 194 400,00 132 712,00 5000,0
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские огни»,  разместить в сетевом издании «ВолховСМИ» и на официальном сайте МО Усади-
щенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.Л.МОЛОДЦОВА
глава администрации



Накануне 8 февраля, Дня рос-
сийской науки, в детской би-
блиотеке открылась выставка 
«Ученье – свет!» Стараясь при-
вить в наших читателях инте-
рес к науке, исследованиям и 
открытиям, мы представили 
новые книжки в стиле науч-
ного мышления. Надеемся, 
что ребята познакомятся с 
научными экспериментами 
и наблюдениямивдохновятся 
открытиями. 

Россияне испокон веков сла-
вились пытливыми умами и неу-
гомонными исследованиями, но 
только при Петре I ученые мужи 
были возведены в ранг научных 
деятелей. По повелению импера-
тора в 1724 году именно 8 февраля 

был издан указ о развитии науки в 
российском государстве, благода-
ря чему появилась первая Акаде-
мия наук и художеств. Академия 
учреждалась, дабы науки размно-
жены и в лучшее состояние приве-
дены были. Петр писал: «Сделать 
академию, а ныне приискать из 
русских, кто учен и к тому склон-
ность имеет». Она принципи-
ально отличалась от зарубежных 
аналогов, объединяя гимназию и 
университет. Обучались там та-
лантливые и жаждущие знаний 
люди независимо от финансового 
положения. Поэтому студентами 
могли стать даже простолюдины. 
За хорошую учебу они награжда-
лись царской милостью и получа-
ли жалование за свой труд. 

Академия открылась при Ека-
терине I, а первое заседание было 
12 ноября 1725 года. Меняются 

столетия и правители, а Петров-
ская Академия продолжает свою 
деятельность, лишь волею времен 
меняя свое название. Михаил Ва-
сильевич Ломоносов, Дмитрий 
Иванович Менделеев, Иван Пе-
трович Павлов, Лев Давидович 
Ландау, Сергей Павлович Королев 
- и это только малая часть имен 
выдающихся российских ученых, 
перевернувших мир своими до-
стижениями. 

«Нам Петр Великий ввел науки», 
- так Гавриил Романович Держа-
виннаписал в одном из своих сти-
хотворений. Эти слова стали эпи-
графом к нашей выставке. 

Об этом и многом другом мы 
ведем разговор с читателями на-
шей библиотеки, ведь именно за 
молодым поколением стоят буду-
щие открытия! 

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА
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Десятого февраля - День па-
мяти величайшего русского 
поэта Александра Пушкина. 
В этом году исполняется 185 
лет со дня его смерти. 

«В одну минуту погибла силь-
ная, крепкая жизнь, полная ге-
ния, светлая надеждами. Рос-
сия лишилась своего любимого 
национального поэта», – писал 
Василий Жуковский отцу поэ-
та, Сергею Львовичу. – Первые 
минуты ужасного горя для тебя 
прошли; теперь ты можешь 
меня слушать и плакать. Я опи-
шу тебе вс , что было в послед-
ние минуты твоего сына. Что я 
слышал сам. Что мне рассказы-
вали другие очевидцы…»

После ранения на дуэли Алек-
сандр Пушкин уже не вставал 
с постели. Он умирал мучи-
тельно, будучи в полном созна-
нии. Чтобы не волновать жену, 
распорядился скрывать от не  
опасность своего состояния, 
которую доктора по его требо-
ванию откровенно объявили 
смертельною. «Ни одной жало-
бы, ни одного упр ка, ни одного 
холодного, ч рствого слова не 
слыхали мы. Если он и просил 
докторов не заботиться о про-
должении жизни его, дать ему 
умереть скорее, то единственно 
от того, что он знал о немину-
емости смерти своей и терпел 
лютейшие мучения», – вспоми-
нали очевидцы последних дней 
поэта. На слова Даля: «Не сты-
дись боли своей, стонай, тебе 
будет легче» – Пушкин отвечал: 
«Смешно же, чтоб этот вздор 
меня пересилил!» Адская боль 
была для него лишь телесным 
«вздором»… 

«Нет, весь я не умру – душа в 
заветной лире / Мой прах пе-
реживет и тленья убежит – / И 
славен буду я, доколь в подлун-
ном мире / Жив будет хоть один 
пиит». 

Одно из последних стихот-
ворений поэта оказалось про-
роческим... Было в его жизни 
ещ  одно предсказание. В книге 
Викентия Вересаева «Пушкин в 
жизни» приводятся воспоми-
нания князя Петра Вяземско-
го о встрече поэта с известной 

гадалкой по имени Кирхгоф, 
которая предсказала ему «преж-
девременную смерть, преду-
предивши, что должен ожидать 
е  от руки высокого, белокурого 
человека». 

Этим человеком в жизни 
Александра Сергеевича стал 
Жорж Шарль Дантес, при мный 
сын голландского посланника в 
Петербурге барона Луи Геккере-
на. Современники описывают 
его по-разному. В очерке кри-
тика Бориса Никольского «По-
следняя дуэль Пушкина» (1901) 
Дантес представлен как «шум-
ный и блестящий трутень, вно-
сивший всюду большое ожив-
ление своим самодовольным 
жужжанием». В свою очередь 
князь Александр Трубецкой, чьи 
воспоминания были опублико-
ваны в одном из номеров жур-
нала «Русская старина» за 1901 
год, называет Дантеса «отлич-
ным товарищем и образцовым 
офицером» и добавляет: «Он 
был очень красив, и постоян-
ный успех в дамском обществе 
избаловал его – он относился к 
дамам вообще, как иностранец, 
смелее, развязнее, чем мы, рус-
ские, а как избалованный ими 
– требовательнее: если хоти-
те, нахальнее, наглее, чем даже 
было принято в нашем обще-
стве». 

Блиставшая в петербургском 
обществе Наталья Николаевна 
Пушкина, супруга поэта, ко-
торая «была так красива, что 
могла позволить себе роскошь 
не иметь никаких других досто-
инств», произвела на Дантеса 
сильнейшее впечатление. С е  
стороны в отношении к барону, 
по словам князя Петра Вязем-
ского, «не было ничего преступ-
ного, но было много непосле-
довательности и беспечности».  
Пушкин, свидетельствовал 
князь Трубецкой, «вовсе не рев-
новал, но, как он сам выражался, 
Дантес был ему противен своею 
манерою, своим языком, менее 
воздержанным, чем следовало, 
как полагал Пушкин». Что ка-
сается француза, то, по мнению 
Бориса Никольского, он хотел 
«досадить Пушкину, насолить 
ему, сделать его смешным», и 

«здесь нельзя не узнать руково-
дительства Геккерена».

4 ноября 1836 года Пушкин 
получил анонимное послание, 
заносившее поэта в орден «ро-
гоносцев». Это был нам к на 
неверность его жены, и тогда 
Пушкин вызвал предполагаемо-
го обидчика Дантеса на дуэль. 
Письмо попало в руки Гекке-
рена, и он, приняв за Дантеса 
вызов, попросил его отсрочить. 
Уже через два дня появился слух 
о предполагавшейся свадьбе 
Дантеса и Екатерины Гончаро-
вой, сестры Натальи Николаев-
ны. Свадьба состоялась 10 янва-
ря 1837 года. Пушкин и Дантес 
фактически стали родственни-
ками. Однако обида поэта не 
утихала. Но теперь весь гнев 
поэта был направлен на Гекке-
рена-старшего. 26 января 1837 
года он отправил ему оскорби-
тельное письмо, в котором, по 
словам Вяземского, «запятнал 
неизгладимыми поношениями 
и старика, и молодого». В тот же 
день Дантес вызвал Пушкина 
на дуэль. Пушкин никак не мог 
найти секунданта, и только на 
другой день, 27 января, около 12 
часов, им стал Константин Дан-
зас. К половине третьего Данзас 
и д’Аршиак, секундант Дантеса, 
выработали и записали условия 
поединка. «Время поединка – 
пятый час дня; место – за Ко-
мендантской дачей». 

Данзас отправился к Пушки-
ну, ожидавшему его в кондитер-
ской Вольфа и Беранже на Не-
вском проспекте. Выпив стакан 
воды или лимонада, по словам 
Данзаса, Пушкин вышел с ним 

из кондитерской и они в санях 
поехали через Троицкий мост. 
Как пишет Викентий Вересаев 
«На Дворцовой набережной они 
встретили в экипаже г-жу Пуш-
кину. Данзас узнал е , надежда в 
н м блеснула, встреча эта могла 
поправить вс . Но жена Пушки-
на была близорука, а Пушкин 
смотрел в другую сторону»; а 
также «в день поединка друзья 
везли обоих противников че-
рез место публичного гулянья, 
несколько раз останавливались, 
роняли нарочно оружие, наде-
ялись на благодетельное вме-
шательство общества, но все их 
усилия и нам ки остались безу-
спешны».

По рассказу секундантов, из-
за сильного ветра место дуэли 
выбрали в небольшом сосновом 
леске, вытоптали в глубоком 
снегу тропинку. «Сигнал к нача-
лу поединка был дан Данзасом. 
Он махнул шляпой, и противни-
ки начали сходиться. Они шли 
друг на друга грудью. Пушкин 
сразу подош л почти вплотную 
к своему барьеру. Дантес сде-
лал четыре шага. Соперники 
приготовились стрелять. Спу-
стя несколько мгновений раз-
дался выстрел. Стрелял Дантес. 
<…> Пушкин упал на шинель 
Данзаса, служившую барьером, 
и остался недвижим, головой 
в снегу. При падении пистолет 
Пушкина увязнул в снегу так, 
что вс  дуло наполнилось сне-
гом. Секунданты бросились к 
нему. Сделал движение в его 
сторону и Дантес. После не-
скольких секунд молчания и не-
подвижности Пушкин поднялся 

до половины, опираясь на ле-
вую руку, и сказал: „Подождите! 
Я чувствую в себе достаточно 
сил, чтобы сделать свой вы-
стрел“. Дантес возвратился на 
сво  место, стал боком и при-
крыл свою грудь правой рукой. 
Данзас подал Пушкину новый 
пистолет взамен того, который 
при падении был забит снегом. 
Опершись левою рукой о землю, 
Пушкин стал прицеливаться и 
тв рдой рукой выстрелил. Дан-
тес пошатнулся и упал. Пушкин, 
увидев его падающего, подбро-
сил вверх пистолет и закричал: 
„Браво!“», – такую картину по-
единка по воспоминаниям его 
свидетелей рисует Павел Щ го-
лев в книге «Дуэль и смерть 
Пушкина: исследование и мате-
риалы» (1917).

После дуэли раненого Пуш-
кина было трудно донести на 
руках до саней, стоявших на 
расстоянии более полуверсты. 
Данзас и д’Аршиак с помощью 
извозчиков разобрали забор из 
жердей, мешавший саням подъ-
ехать, и затем общими силами 
бережно усадили раненого в 
сани. До города поэта довезли в 
карете, присланной Геккереном 
для Дантеса. Когда подъехали 
к дому на Мойке, где жил Пуш-
кин, тот попросил послать за 
людьми, чтобы вынести его из 
кареты, и предупредить жену, 
что рана не опасна. Чтобы вы-
нести барина, камердинер взял 
его в охапку. «Грустно тебе не-
сти меня?» – спросил его Пуш-
кин. «Внесли в кабинет; он сам 
велел подать себе чистое бель ; 
разделся и л г на диван… Пуш-
кин был на сво м смертном 
одре».

К трагической истории дуэли 
и гибели Пушкина обращаются 
многие исследователи, не толь-
ко рассказывая по воспомина-
ниям свидетелей и современни-
ков о тех трагических днях, но и 
анализируя события и интриги, 
которые привели поэта к роко-
вому финалу. 

Ознакомиться с этими и дру-
гими материалами можно на 
портале Президентской библи-
отеки в электронной коллекции 
«А. С. Пушкин (1799–1837)».

Дата

«Нам Петр Великий ввел науки...» 

О дуэли и последних днях Пушкина



В Свирице прошли отч ты 
руководителей Свирицкого 
сельского поселения о ре-
зультатах своей работы, дея-
тельности Совета депутатов 
и администрации за 2021 год.

Глава муниципального образо-
вания Андрей Куликов проинфор-
мировал депутатов и население о 
состоявшихся в 2021 году 12 засе-
даниях Совета депутатов Свириц-
кого СП четвертого созыва, на ко-
торых было принято 44 решения. 

В соответствии с бюджетным 
законодательством, в установлен-
ные сроки рассмотрен и утверж-
д н бюджет Свирицкого сельского 
поселения на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов. На осно-
вании решения Совета депутатов 
проведены публичные слушания 
по проекту бюджета. По итогам пу-
бличных слушаний был рекомен-
дован к рассмотрению Советом 
депутатов поселения проект реше-
ния «О бюджете муниципального 
образования Свирицкое сельское 
поселение на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годы». 

Большинство инициатив адми-
нистрации поселения, адресован-
ных Совету депутатов, нашли сво  
выражение в принятии Советом 
соответствующих решений.

Все вопросы, выносимые на за-
седания Совета, предварительно 
изучаются депутатами на местах. 
Данная практика работы депутат-
ского корпуса позволяет прово-
дить более широкий анализ про-
блем и принимать правильные 
решения.

В заключение своего выступле-
ния А.В. Куликов оценил работу 
Совета депутатов в 2022 году как 
плодотворную и конструктивную. 
Глава МО выразил уверенность, 
что нормотворческая деятель-
ность Совета депутатов позволила 

эффективно решать вопросы 
местного значения органам мест-
ного самоуправления поселения 
и поблагодарил всех жителей, 
проявивших активность в обще-
ственно-политической жизни и 
внесших личный вклад в развитие 
Свирицкого сельского поселения. 

Глава администрации Свириц-
кого СП Вера Атаманова начала 
отч т с общей информации. Ад-
министрация поселения работает 
как с населением, так и с сотруд-
никами отделов администрации 
района, решая многие важные 
вопросы. Ответы на запросы, под-
готовка отчетов, взаимодействие с 
органами прокуратуры, полиции, 
Роспотребнадзора, работа комис-
сий – все это занимает наиболь-
ший объем рабочего времени.

Важным моментом в работе 
администрации является работа 
с обращениями граждан. За 2021 
год в администрацию Свирицко-
го сельского поселения Волхов-
ского муниципального района 
Ленинградской области поступи-
ло 72 письменных обращения, в 
том числе от физических лиц - 70 
заявлений; 1 обращение перена-
правлено от Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» 
- региональная общественная при-
мная председателя партии Д.А. 

Медведева в Ленинградской обла-
сти; 1 электронное обращение пе-
ренаправлено из администрации 

губернатора г. Санкт-Петербурга. 
По результатам рассмотрения об-
ращений граждан по 100% заяв-
лениям администрацией муници-
пального образования Свирицкое 
сельское поселение и направлены 
письменные ответы. 

БЮДЖЕТ 

За 2021 год доходная часть бюд-
жета по налоговым и неналоговым 
поступлениям составила 12 млн. 
103 тыс. рублей. 

Бюджет муниципального обра-
зования за 2021 по расходам ис-
полнен на 12 млн. 424 тыс. рублей 
(95,4% к плану). Дефицит бюджета 
в сумме 321 тыс. рублей исполнен 
за сч т остатка средств на начало 
2021 г. 

Средства бюджета расходова-
лись по следующим направлени-
ям:
- Общегосударственные вопросы - 
3 млн. 726 тыс. руб.;
- Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 
– 100 тыс. руб.;
- Национальная оборона (ВУС) - 
153 тыс. руб.
- Национальная экономика - 2 млн. 
848 тыс.руб.
- Жилищно-коммунальное хозяй-
ство - 3 млн. 450 тыс.руб.
- Культура - 1 млн. 675 тыс.руб.
- Социальная политика (пенсия за 
выслугу лет) - 472 тыс. руб.

ВЫПОЛНЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ

В рамках исполнения меро-
приятий, предусмотренных му-
ниципальными программами 
муниципального образования 
Свирицкое СП 
- провед н ремонт участков дорог 

в п. Свирица (по ул. Левый берег р. 
Котихи, по ул. Старая Свирица и ул. 
Заводский пос лок);
- израсходовано средств на улич-

ное освещение территории Сви-
рицкое сельское поселение (п. 
Свирица, д. Загубье и д. Сторожно) 
913,0 тыс. рублей; на уборку терри-
тории возле мусорных контейне-
ров -103,5 тыс. рублей;
 - выполнены работы по сооруже-

нию мусорных контейнерных пло-
щадок, расположенных в границах 
населенного пункта п. Свирица - 4 
площадки; приобрет н мусорный 
контейнер заглубл нного типа на 
5 м. куб.; приобретены объекты 
малых архитектурных форм (урны 
9 штук, скамейки 9 штук, велопар-
ковки 2 штуки); приобретено де-
коративное ограждение тротуара 
возле школы. 

В рамках реализации областного 
закона «О старостах» приобрет н 
триммер для скашивания травы 
(д. Загубье) и произведено спи-
ливание аварийных деревьев на 
кладбище в д. Загубье. 

Кроме того, в д. Сторожно обу-
строены 2 контейнерные площад-
ки ТКО и приобретены 7 мусорных 
контейнеров, объемом 0,75 м3 .

По программе «Развитие культу-
ры в муниципальном образовании 
Свирицкое сельское поселение из-
расходовано 1 674,8 тыс. рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ

На территории Свирицкого 
сельского поселения расположено 
одно образовательное учрежде-
ние - МОБУ «Свирицкая средняя 
общеобразовательная школа» с 
дошкольным отделением. 

В школе 11 учебных кабинетов, 
имеется компьютерный класс на 
10 посадочных мест. Питание уча-
щихся осуществляется в школьной 
столовой на 60 посадочных мест 
(организация питания своими со-
трудниками). Для занятий физи-
ческой культурой есть спортивный 
зал (отремонтирован в 2018 году), 
спортивная площадка, уличные 
спортивные тренажеры. 

В ОУ работают 22 сотрудника, в 
том числе 9 - педагогический пер-
сонал (воспитатели дошкольных 
групп – 2), 8 педагогов с высшим 
образованием и 5 человек с выс-
шей квалификационной катего-
рией.

Материальная база школы улуч-
шается, в 2021 году приобретены: 
моноблоки 3 шт., мультимедий-
ный комплект, сканер, 2 видеока-
меры, тахограф, производствен-
ные столы в столовую, обновлен 
библиотечный фонд. Вс  это, в об-
щей сложности, на сумму 577 298 
рублей. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На территории поселения дей-
ствует ФАП в п. Свирица. Ведет 
прием Пирогова Н.И., которая 
проводит прививочную работу, 
посещает детей и больных на дому, 
с гражданами разных категорий 
проводит профилактические бе-
седы. В 2021 г. в д. Загубье и в п. 

В 2022 году исполняется 110 
лет с момента первого из-
дания небольшой просвети-
тельской брошюры Е. Н. Не-
лидовой «Русь в е  столицах. 
Старая Ладога». В коллекции 
«Редкая книга» музея-запо-
ведника «Старая Ладога» хра-
нится один экземпляр этого 
замечательного труда. 

Прежде чем перейти к са-
мой работе, кратко остановим-
ся на личности е  автора. Ека-
терина Николаевна Нелидова 
(1864−1930) – писатель, журна-
лист, переводчик произведений 
художественной литературы. 
Получив блестящее образование 
в родной Казани, устроилась на 
работу телеграфистом. Эту ра-
боту она совмещала с трудом на 
литературном поприще. В 1893 
году Екатерина Николаевна при-
ехала в Петербург, где поступила 
на работу помощником секре-
таря в редакцию литературного 
и научно-популярного журнала 
«Мир Божий». Здесь молодая пи-
сательница сближается со мно-
гими публицистами, критиками, 
переводчиками. Среди них был 
и известный писатель  В. Г. Ко-
роленко, для которого Нелидова 

стала близким другом на долгие 
годы. Несомненно, круг обще-
ния оказал влияние на дальней-
шую творческую деятельность 
Екатерины Николаевны. В 1919 
году она вернулась в Казань, где 
посвятила себя библиотечному 
делу, организовав сеть детских 
библиотек в родном городе, а 
также детские отделы при рай-
онных библиотеках в других го-
родах. Писательница воспитала 
целую плеяду талантливых дет-
ских библиотекарей и педагогов 
в Казани и республике Татарстан. 
Все они вместе с маленькими чи-
тателями тяжело переживали е  
уход осенью 1930 года.

Но верн мся к петербургскому 
периоду жизни Екатерины Нико-
лаевны, когда она создала увле-
кательный научно-популярный 
труд «Русь в е  столицах». Работа 
состоит из четыр х частей, по-
свящ нных четыр м древним 
городам: Старой Ладоге, Новго-
роду, Киеву и Владимиру. Очерки 
публиковались в 1912, 1913, 1915 
и 1916 годах в типографии  А. С. 
Суворина в Петербурге. Обратим-
ся лишь к первой части истори-
ческих очерков, опубликованной 
в 1912 году. В этой небольшой 
по объ му брошюре, иллюстри-
рованной картами, гравюрами 
и ч рно-белыми фотографиями 

древних памятников, вместилась 
многовековая история Старой 
Ладоги. Каждая из восьми глав 
разбита на тематические части 
с уч том хронологической по-
следовательности исторических 
событий. Легко и увлекательно 
Екатерина Николаевна вед т чи-
тателя по страницам истории 
древней Ладоги с е  многочислен-
ными легендами и преданиями, 
способными и сегодня заинтри-
говать любого. Очерк, посвящ н-
ный Старой Ладоге, особенно 
изобилует различными предани-
ями, героями которых выступают 
не только люди, но и безмолвные 
свидетели прошлого – каменная 
крепость, храмы, монастыри. Пе-
ред нами проносятся мирные и 
бедственные эпизоды истории 

первой столицы Руси. Автор не 
обходит стороной и археологи-
ческое изучение Старой Ладоги 
и    Приладожья, знакомя читате-
ля с результатами раскопок  А. А. 
Иностранцева, Н. Е. Бранденбурга 
и  Н.И. Репникова.

Работа Е. Н. Нелидовой носи-
ла просветительский характер. 
Главной целью е  труда была по-
пуляризация исторических зна-
ний. Преимуществом этой работы 
является то, что автор, использо-
вав научную литературу и соб-
ственные наблюдения о прошлом 
и настоящем древних городов, 
сумела преподнести материал в 
интересной для широкого круга 
читателей форме. И, несмотря на 
то, что имя Е. Н. Нелидовой мало 
кому известно сегодня, работа 
«Русь в е  столицах» не потеряла 
своей актуальности. Доказатель-
ством этому служат многочис-
ленные переиздания этой книги. 
Даже сейчас, спустя 110 лет после 
первой публикации, можно с уве-
ренностью говорить, что брошю-
ра Е. Н. Нелидовой – это одно из 
описаний Старой Ладоги, с кото-
рого следует начать знакомство с 
историей первой столицы русско-
го государства.

Ольга ИЩЕНКО,
хранитель музея-заповедника 

«Старая Ладога»
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Век и человек

В сельских поселениях

Юбилей издания «Русь в е  столицах»

Издания брошюры 
«Русь в е  столи-
цах» 1912, 2003 и 
2014 гг.

Екатерина Николаевна 
Нелидова 
(1864−1930) – 
писатель, журналист, 
переводчик
произведений
художественной 
литературы

В Свирице



Безопасность
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Народный календарь

Недавно жителям Ленинград-
ской области стало известно 
о скорых переменах, ожидаю-
щих регион – сурки из Воло-
совского района предсказали 
раннюю весну. День сурка – 
праздник, пришедший к нам 
из стран Северной Америки: 
Канады и США. Немало при-
мет на весну и в русском на-
родном календаре.

Бегло проанализировав попу-
лярные метеорологические ин-
тернет-ресурсы, можно прийти 
к выводу, что долгосрочный про-
гноз синоптиков для Волхова и 
Волховского района уже не обе-
щает сильных морозов. В конце 
февраля и начале марта средне-
суточная температура воздуха не 
будет опускаться ниже - 6 градусов 
по Цельсию, местами ожидается 
повышение до 0, что в целом дей-
ствительно наводит на мысли о 
скором потеплении.

При этом учитывая географи-
ческое расположение Волховско-
го района, близость Ладожского 
озера, количество крупных рек 
и некоторые другие факторы 
вс -таки сложно спрогнозировать 
погоду на столь длительный пери-
од времени точно - не всегда кор-
ректным бывает даже краткосроч-
ный метеопрогноз.

Попытаться предсказать приход 
весны можно и самим, для этого 

достаточно обратиться к народ-
ному календарю – кладезю мно-
говековой житейской мудрости. 
Приметы, пословицы и поговорки 
о погоде – часть фольклорного на-
следия, основанная на наблюде-
ниях, опыте и единении человека 
с природой. Наши предки так опи-
сывали непостоянство февраля: 
«Лаврентьев день, то январем по-
тянет, то мартом потянет». В этот 
день, 11 февраля, можно составить 
представление о первом весеннем 

месяце – если в ночь на Лаврентия 
луна растущая, то погода этого дня 
определяет первую половину мар-
та, если новолуние, то вторую.

14 февраля, если собраться вече-
ром на прогулку, особенно это ка-
сается романтиков и влюбл нных, 
стоит обратить внимание на небо, 
если оно усеяно яркими звездами, 
то весну придется еще подождать. 
Кстати, здесь стоит упомянуть и 
то, что февраль считался месяцем 
свадеб, и современный праздник, 

ставший популярным последнее 
время совершенно ни при чем, а 
связано это с церковными тради-
циями и канонами.

О поздней весне говорит и ме-
тель на Сретенье 15 февраля. В на-
роде говорили «На Сретенье зима 
с летом встретились». Считалось, 
что сретенские морозы послед-
ние, и весна потихоньку начинает 
вступать в свои права. 

Окончательным днем поворо-
та зимы на весну считалось 23 

февраля – день Прохора Весновея.
Народная память сохранила 

многие названия февраля: и «лю-
тень», и «бокогрей», и «межень», 
и «снежень» - все они давались 
последнему зимнему месяцу не-
спроста, а за его неспокойный 
нрав. 

По погодным приметам февра-
ля судили и о грядущем лете - хо-
лодный и сухой он предвещает ав-
густ жаркий,  бесснежный - грозил 
летней засухой, а вот много инея в 
феврале обещало богатый урожай 
м да.

Стоит отметить, что сегодня на-
родный календарь и связанные с 
ним приметы также используются 
в повседневной жизни - современ-
ные садоводы и огородники при-
меняют накопленный предками 
опыт на своих сельскохозяйствен-
ных угодьях. Кстати, многие из 
них уже открыли посевной сезон. 

Какая бы ни была за окном тем-
пература, как бы ни мела метель 
и чтобы не говорили приметы, в 
любом случае весна уже на поро-
ге – день стал длиннее, солнечных 
дней больше, все громче слышит-
ся щебетание птиц и неудержимо 
сменяют друг друга дни. Совсем 
скоро мы будем провожать зиму, 
гулять Широкую Масленицу, зазы-
вая в гости весну.

Кристина ГАВРИЛОВА

Приметы на весну

Свирица осуществляла выезд 
мобильная амбулатория, что по-
зволило сделать медицинскую 
помощь более доступной. Медра-
ботники провели жителям общий 
медицинский осмотр, произвели 
забор крови для выполнения ана-
лизов, измеряли артериальное 
давление и дали консультации. 
Была проведена вакцинации и 
ревакцинация, против COVID-19 
взрослого населения в мобильных 
пунктах вакцинирования, которые 
выезжали в д. Загубье и в п. Свири-
ца. Для прохождения населением 
флюорографии в насел нные пун-
кты приезжал передвижной флюо-
рограф. Основной проблемой в 
медицинском обслуживании яв-
ляется отсутствие фельдшера и ап-
течного пункта.

КУЛЬТУРА

В поселении функционирует му-
ниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Свирицкий сель-
ский ДК», в состав которого входит 
библиотека с книжным фондом 5 
688 экз. В 2021 года проведено 139 
мероприятий, в которых приняли 
участие 3 010 человек. Уменьше-
ние количества мероприятий и 
посетителей произошло в связи 
пандемией коронавируса. Массо-
вые мероприятия проводятся при 
поддержке спонсоров, которые 
оказывают финансовую, организа-
ционную и техническую помощь.

Особые слова благодарности хо-
чется выразить депутату Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области А.Е. Петрову. В 2021 
г. им были выделены денежные 
средства в размере 352,00 тысячи
рублей (доля софинансирования 

МО Свирицкое СП 18 526,32 ру-
блей), на которые приобретены:
• ноутбук и дизельный генератора 
для проведения выездных, массо-
вых мероприятий;
• 2 триммера и газонокосилка для 
обкашивания футбольного поля и 
прилегающей к стадиону терри-
тории; 
• сценические костюмы;
• спортинвентарь для проведения 
спортивных мероприятий.

В 2021 году Свирицкий СДК 
впервые вступил в программу 
«Гранты на временное трудо-
устройство подростков». Тру-
доустройство ребят проходило 
официально, работой были обе-
спечены 10 подростков от 14 до 
18 лет. Три летних месяца ребята 
занимались уборкой территории, 
убирали скошенную траву, приби-
рались на стадионе, в подсобных 
помещениях, участвовали в меро-
приятиях.

Основной проблемой, требую-
щей незамедлительного решения, 
является строительство нового 
здания Дома культуры и библи-
отеки. Создание нового учреж-
дения культуры, оснащ нного 

современным оборудованием, 
позволит вывести работу с насе-
лением на новый качественный 
уровень, и в частности, повысить 
вовлеченность местной молод жи 
в культурно-досуговую деятель-
ность.

ОСВЕЩЕНИЕ

На сегодняшний день по посе-
лению установлено 250 уличных 
фонарей. В 2021 году заменены 
выбывшие из строя на новые энер-
госберегающие лампы уличного 
освещения в количестве 28 штук; 
установлено 12 дополнительных 
светоточек. В 2021 году расхо-
ды на оплату электроэнергии за 
уличное освещение составили 790 
071,23 руб. Выполнены работы по 
устройству уличного освещения в 
д. Загубье по ул. Дачная от д. №32 
до д. №44.  В 2022 году планирует-
ся установить 7 дополнительных 
световых точек. 

ТРАНСПОРТНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

Общая протяженность дорог 
местного значения составляет 
37,386 км. Одна из важнейших со-
ставляющих благоустройства на-
сел нных пунктов – ремонт дорог. 

Общая сумма средств дорож-
ного фонда составила 3 028 188 

рублей. За сч т средств дорожного 
фонда поселения производились 
работы по очистке дорог от снега и 
покосу сорняков.

На балансе администрации 
спецтехника отсутствует, очистка 
снега на дорогах производилась 
силами на мной техники. В лет-
ний период проводились работы 
по грейдерованию дорог местного 
значения.

Перевоз пассажиров на терри-
тории поселения осуществляет 
транспортный перевозчик «Паль-
мира», транспортное сообщение 
Паша-Свирица-Загубье - регуляр-
ное. 

В 2021 году отремонтированы3 
автомобильные дороги. Общая 
протяженность отремонтирован-
ных участков – 0,864 км., на сумму 
– 1 443 163,00 руб.

В 2021 г. разработаны проекты 
организации дорожного движения 
по автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения 
в п. Свирица. 

УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ

Многоквартирный жилой фонд 
муниципального образования 
представлен 25 многоквартирны-
ми домами – это 192 квартиры, 
расположенными в п. Свирица, из 

которых 18 домов (145 квартир) 
- с печным отоплением и 7 до-
мов (47 квартир) - с центральным 
отоплением. 74% (142 квартиры) 
жилфонда Свирицкого сельского 
поселения приватизировано, в му-
ниципальной собственности 26% 
(50 квартир) жилфонда, 24% кото-
рого предоставлено гражданам по 
договору социального найма.

Муниципальный жилищный 
фонд с большой степенью износа, 
требующий капитального ремон-
та. Управляющей компанией по 
обслуживанию МКД на террито-
рии поселения нет.

Низкий уровень самообеспе-
ченности местного бюджета, за-
висимость от дотаций бюджета 
района и области является основ-
ной проблемой социально-эконо-
мического развития Свирицкого 
сельского поселения и достойного 
исполнения полномочий по реше-
нию вопросов местного значения. 
Местное самоуправление недоста-
точно подкреплено денежными 
средствами.

«Для выполнения намечен-
ных планов администрации 
поселения необходимо рабо-
тать с депутатским корпусом, 
инициативными комиссия-
ми, общественным советом, 
предпринимателями и всем 
населением в целом, при 
поддержке администрации 
Волховского муниципального 
района», - завершила свой до-
клад В.А. Атаманова.

По итогам отч тов деятельность 
глав, органов представительной и 
исполнительной власти Свириц-
кого сельского поселения в 2021 
году признана удовлетворитель-
ной. 

С полными текстами отчётов 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Свирицкого СП.

отчитались
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