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От Руси к России

В минувшую субботу первая столица древней Руси погрузилась в Петровскую эпоху. В Старой Ладоге прош л исторический фестиваль «От Руси к России», приуроченный к 350-летию Петра I.
С утра на территории общественного пространства «Томиловский парк» работала
«Ярмарка рем сел», где мастера декоративно-прикладного творчества предлагали
многочисленным покупателям свои изделия – образцы народных промыслов Ленинградской области. Рядом развернулось «Торжище» - торговая площадь, аутентичная
оформлением торговых мест, товаром и внешнему виду торговцев к петровскому
времени.
Главными событиями фестиваля стали яркие тематические представления и шоу.
В рамках исторической реконструкции на площадке «Ладожские истории Петра I»
гости стали свидетелями баталий «потешных» полков первого российского императора.
Весь день для малышей работали детские площадки с играми и аттракционами.
Гурманов гостеприимно встречала гастрономическая зона с всевозможными угощениями. Праздник проходил под аккомпанемент задорной музыки Государственного
ансамбля народных инструментов «Метелица», песен и танцев солистов, коллективов, ансамблей Ленинградской области и Волховского района.
47
Завершился исторический фестиваль красочным вечерним фейерверком.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ
КАК КРУПНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕНЯЮТ ЖИЗНЬ ЛЕНИНГРАДЦЕВ НА ПРИМЕРЕ ПРИОЗЕРСКОГО РАЙОНА

Без воды – никуда!
Оказывается, пожарная техника бывает не только красного цвета. Синий ей очень даже
идёт. Такое открытие мы сделали на базе лесничества в посёлке Сосново. Отсюда и началась
рабочая поездка губернатора
– с вручения лесопожарной техники представителям Волосовского, Волховского, Ломоносовского, Лужского и Приозерского
районов. Лесничества получили
5 грузовых КАМАЗов повышенной проходимости.
На вопрос – почему грузовики синие, работники лесничества улыбаются: специфика
тушения пожаров в городе и на
природе сильно отличается. Да,
обычно техника должна быть заметной, крупной и скоростной.
Но в лесах выше всего ценится
проходимость и мобильность.
– Для нас открытием стали
новые мотопомпы. Вроде бы небольшие, зато можно подъехать
вплотную к очагу возгорания –
очень удобно в работе, – признаётся нам один из спасателей.
Автопарк пополнили благодаря федеральному проекту
«Сохранение лесов». Теперь
уровень оснащённости лесничеств спецтехникой превысил
92% – один из лучших показателей в стране. Да и сами спасатели у нас лучшие: 9 из 10 лесных
пожаров ликвидируют в день
обнаружения.
Если в лесах вода спасает от
огня, то в населённых пунктах
– обеспечивает жизнь людей. И
вот уже губернатор прибывает в деревню Раздолье, где по
программе «Чистая вода» открылась станция водоочистки
с мощностью 600 кубометров в
сутки. Это в полтора раза больше, чем потребляет посёлок, так
что Раздолье может смело расширяться!
Внутри помещение напоминает космический корабль:
повсюду цифровые дисплеи,
световые индикаторы, на стенах
– пульты управления технологическими процессами.
– Раньше на такой станции
могло трудиться до 40 человек,
а сейчас всё автоматизировано.
Фактически станция работает
без обслуживающего персонала, – удивляется Александр
Дрозденко.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

Губернатора познакомили с
проектом благоустройства зоны
отдыха в Раздолье

Губернатор смог лично проверить качество воды: наполнил кружку прямо из-под крана
и выпил залпом! «Не хуже бутилированной», – резюмировал
глава региона.
Всего в Ленобласти до конца
2024 года появится 108 таких
станций питьевой воды и 31
станция очистки стоков. В каждом случае посёлки и деревни
получат всю необходимую инфраструктуру водоснабжения
и водоотведения, ведь без труб
вода до домов не дойдёт!

Всё новое – детям
Здесь же, в Раздолье, можно
оценить эффективность программы «Формирование комфортной городской среды». В
прошлом году местные жители проголосовали за создание
детской игровой зоны в Парке
отдыха. Визит губернатора показал – ребята и их родители бережно относятся к этому месту,

спустя год площадка всё ещё
выглядит новой.
А рядом с местной школой уже идут работы по благоустройству ещё одной территории. В этом году принято
решение обустроить пешеходную зону и установить инвентарь для активного отдыха.
Место станет точкой притяжения детей и взрослых: уж больно хороший вид открывается,
площадка-то расположена на
возвышенности!
Не меньше повезло и детям
из посёлка Суходолье. Здесь
завершились работы по реновации Громовской общеобразовательной школы. В четырёхэтажном здании 1961 года
постройки
отремонтировали
кровлю и фасад, спортивный и
актовый зал, завезли в классы
современную технику – даже
аппаратуру для 3D-визуализации. Стоимость ремонта составила 106,5 млн рублей.
– Здание строили воен-

ные, материалы использовались специфичные – например, кирпичи были трёх видов,
сейчас так не строят. Многое
пришлось фактически переделывать, – рассказывает представитель подрядчика.
Мы отходим в сторонку от
разговоров начальства, чтобы
поговорить с простыми учителями.
– Моя работа теперь будет
легче и интереснее. Вот для
биологии закупили микроскопы, а особенно нравятся «умные
доски» – с ними учителю легче
давать наглядный материал, а
дети реагируют вообще замечательно. Меньше отвлекаются, –
рассказывает нам учительница
биологии Оксана Русакова.
Актовый зал получил шикарную сцену с раздвижными
кулисами и профессиональной
звукоаппаратурой, а в медпункте учли опыт пандемии – здесь
даже есть отдельный изолятор
и собственная комната медсестры! Остаётся дождаться сентября – когда реновацию оценят
более 180 учеников Громовской
школы!

Туристические открытия

А ещё в Приозерском районе очень ждут гостей из других
поселений Ленобласти. С недавних пор под Приозерском
действует крупнейший в регионе зоопарк «Заповедный мир».
Представители 125 видов жи-

вотных – лемуры, зубры, пумы,
медведь, даже тигр – обитают
в гармонии с природой. Смотришь на вольеры и замечаешь
– в крышах проделаны специальные дыры для елей и сосен,
чтобы ни одно дерево не пострадало!
Неподалёку можно разглядеть небольшой водоём, а на
нём – плавучую сцену в форме
гитары. Здесь ежегодно проходит фестиваль памяти Владимира Высоцкого. Говорят, когда-то
поэт действительно выступал на
берегу этого озера.
– Мы с главой комитета культуры Евгением Чайковским хотим поддержать это начинание.
Есть идея сделать областной
фестиваль авторской песни,
– одобрил проект Александр
Дрозденко.
Символичным финалом поездки губернатора стало посещение бухты Владимирской.
Ещё несколько лет назад вокруг
было настоящее болото с хлипкой деревянной пристанью.
Теперь же – совместными усилиями Ленобласти и компании
«Роснефть» здесь создана береговая инфраструктура, которая
позволяет паломникам добраться до монастырского комплекса
на острове Коневец. От нового
речного вокзала ходят катамаран «Святой Князь Владимир»,
катер «Святой Арсений» и два
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

В середине июля Александр
Дрозденко посетил с рабочей
поездкой Приозерский район.
Целью визита стала проверка
темпов реализации федеральных
и областных проектов на
территории местных поселений.

судна на воздушной подушке.
А прямо напротив причала появилась
четырёхзвездочная
гостиница со спа-центром и
кемпингом для автодомов, куда
уже приезжают гости со всей
России.
Вот так обновлённый Приозерский район становится не
просто комфортным местом для
жизни, но и своего рода «воротами в Ленинградскую область»
для многих жителей России, которые только готовятся открыть
для себя наш регион!
СТАС БУТЕНКО
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ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
КОРОНАВИРУСА
ПИК ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА ОСТАЛСЯ ПОЗАДИ. ПРИШЛО ВРЕМЯ ВОССТАНАВЛИВАТЬ
ЗДОРОВЬЕ ТЕМ, КТО ПЕРЕНЁС ЭТО ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

Елена Коробейникова

О том, какой непростой опыт
извлекли медики из пандемии
коронавируса и почему каждый
переболевший должен следить
за своим здоровьем, нам
рассказала Елена Коробейникова,
заместитель главного врача по
вопросам кадровой политики,
информирования и проектного
управления Всеволожской
клинической межрайонной
больницы.
– Во времена пика коронавирусной инфекции на медиков свалился большой объём
работы. Какой опыт накопила
ваша больница за это время?
Через что пришлось пройти?
– Самый напряжённый день
был 14 февраля 2022 года, когда под нашим наблюдением
находились 14 тыс. человек
одномоментно. В три раза был
превышен объём оказания
неотложной помощи. Чтобы
справиться с возросшей нагрузкой, мы внедрили новые
телемедицинские технологии.
Во-первых, заработал единый
контакт-центр. Наш оператор
опрашивал звонивших, чтобы
определить степень тяжести
заболевания и выставить баллы, используя специальный
«опросник». Если баллов набиралось много, – вызывалась неотложная помощь, если мало, то
человек получал консультации
по телефону. Во-вторых, была
внедрена платформа СберЗдо-

диспансеризация – 2022

ровье. Специальный робот сам
звонит заболевшему, опрашивает и записывает ответы человека. А врач уже смотрит на результаты и принимает решение,
какую помощь оказать этому
пациенту. Так нам удалось справиться со значительно возросшей нагрузкой на систему.
– Вы сами принимали непосредственное участие в лечении?
– Да, я работала в приёмном
отделении Морозовской больницы, в «красной зоне». Эту
больницу на 150 коек мы с началом пандемии переоборудовали под приём пациентов с «короной», и первыми туда пошли
наши молодые врачи. Никого не
принуждали, все работали добровольно. Работали по 6 часов
в специальных костюмах, потом
12 часов отдыха и снова – на 6
часов в «красную зону». Конечно, поначалу всем было страшно,

анимации, но своевременно
оказанная медпомощь и нацеленность на выздоровление
помогли ему достаточно быстро
вернуться в норму.
– Были ли среди ваших
коллег те, кто не справился с
болезнью?
– К сожалению, во время пандемии мы потеряли нескольких
медицинских работников. В их
честь недавно посадили Аллею
памяти из берёз рядом с поликлиникой. А в память о заведующей ФАП Татьяне Кишиневской
открыта мемориальная доска в
посёлке Воейково.
– В Ленинградской области
коронавирус перенесли сотни
тысяч человек. Что этим людям предлагается для восстановления здоровья сегодня?
– Для тех, кто тяжело перенёс
коронавирус, предлагается реабилитация. Это комплекс мер
лечебного, физиотерпевтиче-

Елена Коробейникова на работе в «красной зоне»

было мало информации о коронавирусе, его последствиях.
– Что лично вы поняли для
себя о коронавирусе?
– По опыту могу отметить,
что для выздоровления важен
не только возраст и физиологическое состояние человека,
но и его настроение, желание
бороться. Вспоминаю брата нашей медсестры, который очень
тяжело болел, оказался в ре-

ского действия, направленный
на оздоровление, возвращение
организма к состоянию до болезни. У нас недавно открылась
амбулатория медицинской реабилитации. В ней предлагаются
все виды электролечения, электросон, магнитотерапия, лазеротерапия, лечебная физкультура, массаж. Обычно лечение
длится 21 день, а далее человек
уже дома следует рекомендациям врача.
– Оказывается ли психологическая помощь?
– Да, после ковида около
10% людей испытывают тревожность, депрессию и даже суицидальные настроения, поэтому с
пациентами работает психолог.
– А как обстоят дела с диспансеризацией? Она ведь
особенно важна для перенёсших COVID-19?

Спирометрия позволяет оценить состояние лёгких после коронавируса

ДЛЯ СПРАВКИ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ –
это комплекс мероприятий,
включающий в себя
профилактический медицинский
осмотр и дополнительные методы
обследований, направленные
на выявление хронических
неинфекционных заболеваний,
а также риска их развития. С 1
января 2019 года все работающие
граждане могут взять для
обследований один оплачиваемый
выходной день раз в три года,
работающие пенсионеры и
предпенсионеры имеют право
на два дня раз в год. А с 1 июля
2021 года для жителей Ленобласти
доступна и специальная
«постковидная диспансеризация».

– В первую очередь углублённая диспансеризация показана пациентам высокого
риска, хроническим больным.
После ковида появляется риск
сердечно-сосудистых заболеваний,
тромбообразования,
болезней органов дыхания,
обострения других недугов.
Особое внимание обращаем
на результаты анализов крови,
в случае проблем назначаются
антикоагулянты для её разжижения.

– Всё это бесплатно для пациентов?
– Да, существует даже льготная программа приобретения
дорогих лекарств для лечения
пациентов в рамках углублённой диспансеризации. Но дело
не только в выгоде. Охотно на
диспансеризацию приходят те,
кто постоянно следит за своим
здоровьем. Мы же приглашаем
прежде всего тех, кто редко заглядывает в поликлинику. Это
люди старше 40 лет, которые постоянно работают и не находят
времени на здоровье. Напомним: по закону работодатель
должен предоставлять бесплатные дни для диспансеризации.
– В чём главная суть программы диспансеризации?
– Очень важно обнаружить
болезнь на ранней стадии. Если
человек попал к нам в стационар вовремя, то он будет спасён.
На примере нашего учреждения
могу утверждать, что у нас лучшая экстренная помощь, а летальность ниже, чем во многих
европейских странах. А всем ленинградцам хочется пожелать
спокойствия, терпения и доверия. Ведь мы, врачи, делаем всё,
чтобы вы были здоровы.

Прямая речь

Председатель
комитета по
здравоохранению
Ленинградской
области Сергей
Вылегжанин:
– После перенесённого
коронавируса есть риск развития сердечно-сосудистых
заболеваний,
тромбофлебитов, обострения сопутствующих недугов. Поэтому
при углублённой диспансеризации врачи обращают
пристальное внимание на
степень дыхательной недо-

статочности, работу сердца,
степень поражения ног. При
необходимости назначаются
дополнительные исследования.
Результаты диспансеризации – это диагностированные заболевания на ранних
стадиях, своевременная помощь нашим жителям. Это и
делает нашу систему здравоохранения эффективной: мы
помогаем предотвратить заболевание, а не имеем дело
с уже развившимся. Поэтому
мы будем только наращивать
темпы этой работы.
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КАМЕРА, МОТОР!

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» ПОБЫВАЛА НА СЪЁМКАХ КИНОСЕРИАЛА В ВЫБОРГСКОМ РАЙОНЕ

– Вы хотите сниматься в кино?
Подобное приглашение в эти дни
могут услышать многие жители
Выборга. В город вновь приехали
киношники. На этот раз снимают не
несколько эпизодов, а большую часть
сериала «Преторианец» для НТВ. Автор
сценария – создатель легендарного
«Бандитского Петербурга» Андрей
Константинов дал проекту ещё одно
название – «Однажды в Выборге». Так
город стал полноценным участником
событий фильма.
В Выборге съёмочная группа отработала около 20 дней. Ежедневно
для массовых сцен подыскивали по
30-40 человек из числа местных жителей. Конечно, подбор вёлся заранее, в том числе – и в социальных
сетях. Но «массовиков» всё равно
не хватало, и шанс стать «звездой»
был у каждого.
– Бывает, даже на улице видишь
красивую девочку или мальчика,
предлагаешь поработать в фильме,
– поделилась секретами своей работы ассистент по актёрам Кристина Бредихина. – В нашей гостинице
девушка работает, харизматичная
такая. Мы ей предложили: «Девушка, хотите в кино сняться?». А она и
согласилась. Некоторые сами подходят, спрашивают, можно ли поучаствовать. Так подбирать актёров
удобно – видишь человека вживую,
не на фото, не на видеовизитке.
Кстати, режиссер-постановщик
Максим Бриус, создатель кинолент
«Зоя», «Солнцепёк» изначально старался брать на роли в сериале актёров с не самыми «замыленными»
лицами. Так что на съёмки приезжают исполнители даже из Крыма
и Беларуси. Многие признаются:
раньше не знали, что Ленинградская область – такой интересный и
«киногеничный» регион!
– У нас задействованы даже
обычные питерские школьники, –
поделился Максим Бриус. – Не все
из них занимаются в театральных
студиях. Но мы проводили кастинг,
искали ребят, которые бы соответствовали настроению фильма.
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Очень удачная четвёрка подобралась: есть ощущение, что они действительно друзья.
Но на главные роли решили
всё-таки утвердить известных артистов – Андрея Фролова, Данилу
Якушева, Ольгу Филиппову. Зрителям они знакомы по проектам «Две
судьбы», «Молодёжка», «Штрафбат»
и другим телевизионным хитам.
Максим Бриус раньше уже работал в Ленинградской области. Снимал на ленинградской земле сериал «Канцелярская крыса». Говорит,
что любит приезжать сюда и просто
так, и на съемки. Съёмочная группа тоже довольна: Выборг – город
красивый, за последние годы стал
ещё более ухоженным, всем особенно нравится его компактность.
Местная администрация пошла навстречу киношникам, и те получили
доступ к большинству адресов, указанных в сценарии.
– Сценарий хороший, – довольно улыбается режиссёр. – Я запоем
прочитал, сказал, что хочу снимать
этот фильм. Хорошим языком написан, все события связаны друг с
другом, нет «провисов», линии все
законченные. И очень интересный
главный герой, совершенно живой
человек. Поступает в Росгвардию и
начинает осваиваться в этой системе, открывая её для себя. События
происходят в 2016 году, когда, собственно, и формировалась Росгвар-

дия. Как в хорошем сценарии, здесь
есть все: детектив, любовная линия,
приключения, человеческие драмы.
Герой Андрея Фролова («Честь
имею!», «Доктор Живаго», «Небо»)
– его тёзка Андрей Полевой – бывший опер, которого судьба приводит на службу в рядах Росгвардии
на малой родине, в Выборге. И тут
начинается: Полевой задерживает
неуловимого преступника, предотвращает международный скандал,
а по пути становится ещё и героем
светской хроники.
– Человек очень интересный. Я
его для себя охарактеризовал «человек на льдине» – человек сам
по себе, которому никто не нужен,
только работа, цель и её достижение. А другие герои характеризуют
его по принципу «я дерусь, потому
что дерусь». Бравый парень, – приоткрывает характер своего героя
Андрей Фролов. – В Выборге уже
бывал. Мы здесь в 2006 году снимали «Две судьбы» с Владимиром
Краснопольским и Валерием Усковым. Город сильно изменился, я его
даже не узнал. Он прекрасный, уютный, душевный.
Жителям области теперь остаётся только ждать выхода «Преторианца» на экран. Как знать, может
быть, для кого-то из начинающих
выборгских актёров он станет началом звёздного пути.
ЗОЯ ЕФРЕМОВА
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Добру все возрасты
покорны…
Победители конкурса «Регион добрых дел»
рассказали о своих волонтёрских проектах.
Подведены итоги Всероссийского конкурса
региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел». В числе победителей
оказались и проекты из Ленинградской области.
Каждый из них посвящён поддержке добровольцев разных возрастных категорий: детей,
молодёжи и старшего поколения. Как результат,
влиться в добровольческое движение в нашей
области может каждый – вне зависимости от
возраста!
Руководитель организации «Диалог поколений» во Всеволожске, автор проекта «АниМы –
социальное новогоднее турне» Алёна Манькова
обучает молодёжь проводить игровые программы для детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. В ходе новогоднего турне участники
научатся создавать аквагрим и шоу мыльных пузырей, проводить активные конкурсы для малышей и писать сценарии детских праздников.
– Название проекта появилось в 2019 году,
когда мы впервые создали сообщество волонтёров-аниматоров. «АниМы» – значит «Аниматоры+Мы». Сейчас я испытываю радостное предвкушение. С нашей помощью заинтересованные
ребята поймут, что приносят радость и веселье
детям, лишённым этих эмоций в жизни. На средства гранта мы сможем приобрести оборудование и реквизит, провести серию праздников
для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. А ещё мы мечтаем масштабировать наш
проект за пределы Всеволожского района.

Авторы волонтёрских проектов регулярно
устраивают обсуждения лучших практик,
помогают друг другу

Грант получил и проект Надежды Балуевой
«СВОИ». Автор начинания – ещё один руководитель организации «Диалог поколений» из Всеволожска. Суть проекта в создании региональной команды «серебряного добровольчества»
в Ленинградской области. По плану сразу 176
волонтёров в возрасте 55+ будут обучены правилам и практикам добровольчества.
– Я сама участвую в серебряном добровольчестве с 2014 года. Мне всегда было как-то обидно за Ленобласть, потому что у нас не было такого центра для старшего поколения. И тогда мне
пришла идея написать проект. В результате нам
сопутствовала удача, и мы получили одобрение!
Сейчас у нас в Ленобласти есть свой региональный центр серебряного добровольчества, чему
мы очень рады.
Третий грант получила Зоя Стёпичева из Лодейного Поля на реализацию проекта «Добрые
дела с Улыбкой», идея которого возникла из
предыдущего проекта для детей «Маленькие волонтёры – большие дела». С его помощью малышей-дошколят учат делать добро с ранних лет.
– С помощью этого проекта я поняла, как
много вокруг «добрых взрослых» – коллег, родителей, неравнодушных жителей, которые нам
всегда помогали. Грант пойдет на реализацию
проекта, согласно смете. Могу точно сказать,
что в ближайшее время он приобретёт новые
формы и масштабы. Параллельно с большим
добровольческим проектом активно реализуем
экологический проект «Мы за чистую планету»
и образовательный проект «Навстречу к ГТО», –
поделилась Зоя Стёпичева.
АНАСТАСИЯ СМИРНОВА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №28 от
АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 МАЯ 2022 Г. № 217
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования Новоладожское городское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, на
торгах»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом МО Новоладожское
городское поселение, в целях организации в администрации Новоладожского городского поселения исполнения муниципальной функции по
предоставлению гражданам и юридическим лицам земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, на торгах, приведения нормативных правовых актов
администрации Новоладожского городского поселения в соответствие с
действующим законодательством, администрация Новоладожского городского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, на торгах» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела по управлению муниципальным имуществом Кулькову С.А.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети
«Интернет» www.new-ladoga-adm.ru.
И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации
Приложение
к постановлению администрации
Новоладожского городского поселения
от _____________ № _____
Административный регламент
администрации муниципального образования Новоладожское городское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, на торгах»
I. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление гражданам
и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Новоладожское городское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, на торгах»
(далее - муниципальная услуга).
1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрация муниципального образования Новоладожское городское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – орган местного самоуправления).
1.3. Ответственные за предоставление муниципальной услуги:
- ведущий специалист-землеустроитель администрации Новоладожского
городского поселения;
- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Новоладожского городского поселения.
1.4. Места нахождения, справочные телефоны, адреса электронной почты,
график работы, часы приема корреспонденции органов местного самоуправления Ленинградской области и справочные телефоны органов местного самоуправления для получения информации, связанной с предоставлением муниципальной услуги, приведены в приложении 1 к настоящему
Административному регламенту.
1.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»).
Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты ГБУ ЛО «МФЦ» приведена в приложении
2 к настоящему Административному регламенту.
1.6. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде
через функционал электронной при мной на Портале государственных и
муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО).
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме и информирование о ходе и результате предоставления муниципальной услуги через
ПГУ ЛО осуществляется с момента технической реализации муниципальной услуги на ПГУ ЛО.
1.7. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области и официальных сайтов органов исполнительной
власти Ленинградской области в сети Интернет.
Электронный адрес Портала государственных и муниципальных услуг
(функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru/;
Электронный адрес официального сайта Администрации Ленинградской
области http://www.lenobl.ru/;
Электронный адрес официального сайта органа местного самоуправления: new-ladoga@yandex.ru.
1.8. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется при личном контакте специалистов с заявителями, с использованием почты, средств телефонной связи, электронной почты и
размещается на портале.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:
- по телефону специалистами; (непосредственно в день обращения заинтересованных лиц);
- на Портале государственных и муниципальных (функций) Ленинградской области: http://www.gu.lenobl.ru;
- на портале Федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:
http://www.gosuslugi.ru/;
- при обращении в МФЦ;
Письменные обращения заинтересованных лиц, поступившие почтовой
корреспонденцией, по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
г. Новая Ладога, пр. Карла Марска, д. 21; а также в электронном виде на
электронный адрес МО: new-ladoga@yandex.ru рассматриваются в порядке ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации письменного обращения и даты
получения электронного документа.
1.9. Информирование об исполнении муниципальной услуги осуществляется в устной, письменной или электронной форме.
1.10. Информирование заявителей в электронной форме осуществляется
путем размещения информации на ПГУ ЛО.
1.11. Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный
кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО.
1.12. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при
обращении граждан путем почтовых отправлений, в том числе с приложением необходимых документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде электронного документа на адрес
электронной почты отправителя запроса).
1.13. Муниципальная услуга предоставляется гражданам и юридическим
лицам, в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга: «Предоставление гражданам и юридическим
лицам земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, на торгах».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Новоладожского городского поселения.
2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать:
- от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации;
- представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено настоящими методическими рекомендациями;
- представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение с победителем торгов договора купли-продажи или аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или отказ в
предоставлении муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
2.5. Сроком предоставления муниципальной услуги является период с
момента опубликования в СМИ извещения о проведении торгов (далее извещение) до заключения с победителем торгов договора купли-продажи
или аренды земельного участка. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 2 (двух) месяцев.
Срок выдачи непосредственно заявителю документов (отправки электронных документов), являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет не более 1 дня с даты регистрации документов
в канцелярии Администрации.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета»,
1993, № 237);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета», № 211 от 30.10.2001);
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 211 от
30.10.2001);
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Российская
газета», № 145 от 30.07.1997);
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» («Российская газета», № 165 от 01.08.2007);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №
168 от 30.07.2010);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202 от 08.10.2003);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №
373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг» (текст опубликован в «Собрании
законодательства Российской Федерации» от 30.05.2011 № 22, ст. 3169;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 №
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310 «Об утверждении плана-графика перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме органами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области, а также учреждениями Ленинградской
области и муниципальными учреждениями»;
- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о федеральной
государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронной форме»;
- нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
2.7 Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативно-правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:
2.7.1. заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2 (двух) экземплярах
(приложение № 3 к настоящим методическим рекомендациям);
2.7.2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя (с предъявлением оригинала документа);
2.7.3. копия документа, подтверждающего полномочия представителя
заявителя действовать от имени гражданина или юридического лица при
обращении за предоставлением муниципальной услуги (с предъявлением
оригинала документа);
2.7.4. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
2.7.5. документы, подтверждающие внесение задатка.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов
2.8. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов:
2.8.1. копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров о
юридическом лице, являющемся заявителем.
2.8.2. информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную
свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и
сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий,
о плате за подключение (технологическое присоединение);
2.8.3. информация о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции;
2.8.4. сведения государственного кадастра недвижимости о земельном
участке;
2.8.5. сведения о зарегистрированных правах на земельный участок;
2.8.6. кадастровый паспорт земельного участка с установленным видом
разрешенного использования.
2.9. заявитель вправе по собственной инициативе представить документы,
указанные в п. 2.7 настоящих методических рекомендаций.
Способы подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.10. Заявители направляют документы в орган местного самоуправления
почтой либо лично подают в администрацию Новоладожского городского
поселения, также заявители могут подать документы, при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии - посредством МФЦ, с момента технической реализации муниципальной услуги на ПГУ ЛО - через
ПГУ ЛО.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.11. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, являются:
- обращение лица, не уполномоченного заявителем на осуществление таких действий (ненадлежащее лицо);
- обращение в администрацию Новоладожского городского поселения за
оказанием муниципальной услуги, не предоставляемой администрацией
Новоладожского городского поселения;
- представление документов, не соответствующих установленным законодательством требованиям, а также требованиям настоящих методических
рекомендаций;
- принятие решения об отказе в проведении торгов.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа и приостановления в
предоставлении муниципальной услуги
2.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются наличие или отсутствие хотя бы одного из следующих оснований:
- непредставление необходимых для участия документов или предоставление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в торгах;
- подача заявки на участие в торгах лицом, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеет права быть участником
конкретных торгов, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
2.12.1. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
Информация о возмездной (безвозмездной) основе предоставления муниципальной услуги
2.13. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для
заявителей.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.14. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги - 15 (пятнадцать) минут.
2.15. Срок ожидания в очереди при получении результата предоставления
муниципальной услуги – 15 (пятнадцать) минут.
2.16. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги в МФЦ - не более 15 (пятнадцати) минут, при получении результата - не более 15 (пятнадцати) минут.
Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной
услуги
2.17. Срок регистрации заявки на участие в торгах (заявления) заявителя:
- в случае личного обращения заявителя заявление регистрируется в день
обращения;
- в случае поступления документов по почте заявление регистрируется в
течение 3 (трех) календарных дней со дня поступления.
Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные
услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги
2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
2.18.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях органа местного самоуправления Ленинградской области (далее - ОМСУ) или в МФЦ.
2.18.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки
специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.18.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.18.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информационными табличками (вывесками), содержащие информацию о режиме
его работы.
2.18.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами (доступными для инвалидов).
2.18.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа
работников ОМСУ (организации, МФЦ) для преодоления барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими
гражданами.
2.18.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызова
работника, ответственного за сопровождение инвалида.
2.18.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.18.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным
местом для собаки – поводыря и устройств для передвижения инвалида
(костылей, ходунков).
2.18.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать
требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.18.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.18.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются
стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для
оформления документов с размещением на них бланков документов,
необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.
2.19. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для
написания письменных обращений.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.20.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для
заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной
услуги;
3) режим работы ОМСУ, обеспечивающий возможность подачи ззаявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего
времени;
4) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа,
предоставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО;
5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ, в форме электронного
документа на ПГУ ЛО, а также получить результат;
6) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе
и результате предоставления муниципальной услуги с использованием
ПГУ ЛО.
2.20.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные,
применимые в отношении инвалидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществля-

ется предоставление муниципальной услуги, мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в
которых предоставляется муниципальная услуга;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении
необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении им других необходимых для получения муниципальной услуги
действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников организации для преодоления барьеров, мешающих
получению услуг наравне с другими лицами.
2.20.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц
ОМСУ, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами ОМСУ при получении муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц ОМСУ,
поданных в установленном порядке.
III. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги
3.1. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
IV. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме
4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
- размещение извещений о проведении торгов (далее - аукционов) на официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в
сети Интернет (www.new-ladoga.ru), а также информации на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru);
- предоставление необходимой информации и соответствующих документов лицам, желающим принять участие в аукционах;
- прием и регистрация заявок и прилагаемых к ним документов от заявителей на участие в аукционе;
- принятие решения о признании заявителей участниками аукционов или
об отказе в допуске к участию в аукционе по основаниям, установленным
действующим законодательством;
- направление уведомлений заявителям, признанным участниками аукциона, заявителям, не допущенным к участию в аукционе;
- направление проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка заявителю, признанному единственным
участником аукциона; заявителю, подавшему единственную заявку на
участие в аукционе, соответствующую всем требованиям и указанным в
извещении о проведении аукциона условиям аукциона;
- проведение аукциона, вручение протокола о результатах аукциона победителю аукциона;
- подготовка договоров купли-продажи или аренды и заключение их с победителями аукциона;
- возврат задатков, внесенных для участия в аукционе (за исключением
победителей);
- опубликование протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и
протокола о результатах аукциона на официальном сайте в сети Интернет.
4.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является постановление администрации Новоладожского городского поселения о проведении аукциона.
4.3. Размещение извещений о проведении аукционов на официальном
сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети Интернет (www.new-ladoga.ru), а также информации на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.torgi.gov.ru). Размещение информации о проведении
аукциона осуществляется не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения аукциона.
4.4. Лицам, желающим принять участие в торгах, специалист предоставляет информацию, бланки заявок, а также копии документов (извещение,
технические условия на инженерное обеспечение объекта строительства и
др.), которые запрашиваются письменно или устно в любой рабочий день с
момента официального опубликования информации о проведении торгов
до даты последнего дня, определенного извещением для подачи заявки.
4.5. Продолжительность приема заявок на участие в аукционах по продаже
в собственность земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков составляет не менее чем 25 (двадцать пять)
дней. Прием документов прекращается не ранее чем за 5 (пять) дней до
дня проведения аукциона.
Лица, желающие принять участие в аукционе по продаже в собственность
земельного участка или продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, подают в администрацию Новоладожского городского
поселения или посредством МФЦ или ПГУ ЛО заявку на участие в аукционе (приложение № 3 к настоящему Административному регламенту) с
приложением документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента.
Специалист МФЦ или специалист администрации Новоладожского городского поселения, ответственный за прием заявок на участие в аукционах,
удостоверяется в том, что:
- тексты заявок и иных документов написаны разборчиво, наименование
юридических лиц, имена физических лиц - без сокращений, с указанием
их мест нахождения и банковских реквизитов, с расшифровкой подписей
лиц, подписавших заявки на участие;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не заполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Специалист администрации Новоладожского городского поселения, ответственный за прием заявок, вносит в журнал приема заявок запись о
приеме заявки, где указывает порядковый номер принятой заявки, наименование объекта продажи, наименование участника, дату и время подачи
документов, а также делает на каждом экземпляре документов отметку о
принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов,
ставит свою фамилию, инициалы и подпись.
Специалист администрации Новоладожского городского поселения в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ИФНС России запрашивает сведения, подтверждающие факт
внесения сведений о заявителе в Единый государственных реестр юридических лиц (для юридических лиц), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических
лиц.
4.6. В день определения участников аукциона, указанный в извещении,
администрация Новоладожского городского поселения рассматривает
заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписок с соответствующих счетов. По
результатам рассмотрения документов администрация Новоладожского
городского поселения принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе в соответствии с п. 2.12 настоящих методических рекомендаций. Данное решение оформляется протоколом, в котором указываются:
- сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных
участником аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках;
- сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается не
позднее чем в течение 1 (одного) дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после
подписания протокола.
4.7. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, администрация Новоладожского
городского поселения в течение 10 (десяти) дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 4.6 настоящих методических рекомендаций,
направляет заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка.
4.8. Заявителю, подавшему единственную заявку на участие в аукционе,
соответствующую всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, администрация Новоладожского городского поселения направляет в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной заявки 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка.
4.9. Аукцион проводится в указанном в извещении месте в соответствующие день и час.
Перед проведением аукциона все участники должны зарегистрироваться.
При этом участникам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность для совершения сделки (для физических
лиц, представляющих юридические лица и другие физические лица).
Регистрация участников производится в помещении администрации
Новоладожского городского поселения непосредственно перед началом
проведения аукциона.
4.9.1. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы, проводится в следующем порядке:
- при регистрации участники аукциона получают аукционные билеты с
номером, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка или начального размера арендной платы и каждой очередной цены или размера арендной платы;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены земельного участка или начального
размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона аукционист называет цену или размер арендной
платы, а участники сигнализируют поднятием номеров о готовности купить земельный участок или заключить договор аренды в соответствии с
этой ценой или размером арендной платы;
- каждую последующую цену или размер арендной платы аукционист называет путем увеличения текущей цены или размера арендной платы на
«шаг аукциона». После объявления очередной цены или размера арендной
платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующую цену или размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
- аукцион завершается, когда после троекратного объявления аукционистом очередной цены или размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет до последнего удара молотка аукциониста.
Победителем признается участник, номер билета которого был назван
аукционистом последним;
- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного
участка или права на заключение договора аренды, называет цену проданного земельного участка или размер арендной платы и номер билета
победителя аукциона.
Результаты аукционов оформляются протоколом, который подписывается
организатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в
двух экземплярах, один из которых передается победителю торгов, а второй остается у организатора аукциона (администрация Новоладожского
городского поселения).
Вручение протокола о результатах аукциона победителю аукциона осуществляется администрацией Новоладожского городского поселения в
месте и в день проведения аукциона.
4.10. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
4.11. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи или аренды земельного участка.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в
течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Специалист администрации Новоладожского городского поселения, ответственный за подготовку договора купли-продажи земельного участка
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и договора аренды земельного участка, направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 3 (три)
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Не допускается заключение договоров ранее, чем через 10 (десять) дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте.
В случае предоставления заявителем заявки о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ документ, подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем. Информирование заявителя осуществляется в письменном виде
путем почтовых отправлений либо по электронной почте.
4.12. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи или
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 4.10, 4.11 настоящих методических рекомендаций, зачисляются в
оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договоры купли-продажи или договоры аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются. Возврат задатков, внесенных для участия в аукционе по
продаже в собственность земельного участка или права на заключение
договора аренды земельного участка, лицам, подавшим заявки на участие
в аукционе, участникам аукциона (за исключением победителя) осуществляется уполномоченным специалистом администрации Новоладожского
городского поселения путем перечисления на расчетный счет, указанный
заявителями в заявке, в следующие сроки:
- лицам, не допущенным к участию в аукционах, - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка или продаже права на
заключение договора аренды земельного участка;
- лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционах, - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие
в аукционе по продаже в собственность земельного участка или продаже
права на заключение договора аренды земельного участка;
- лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, - в течение
3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукционов по продаже в собственность земельного участка или продаже права на
заключение договора аренды земельного участка.
V. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
5.1. Контроль за надлежащим исполнением Административного регламента осуществляет глава администрации муниципального образования
Новоладожское городское поселение курирующий деятельность отдела по
управлению муниципальным имуществом.
5.2. Контроль соблюдения требований настоящего Административного
регламента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и
инвестиционной деятельности Ленинградской области.
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также
принятием решений ответственными лицами
5.3. Текущий контроль за совершением действий и принятием решений
при предоставлении муниципальной услуги осуществляется начальником
отдела по управлению муниципальным итмуществом в виде:
- проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной
услуги;
- контроля сроков осуществления административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
- проверки процесса выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
- контроля качества выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
- рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные количественные
показатели, характеризующие процесс предоставления муниципальной
услуги;
- приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и
жалобы заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.
5.4. Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей корреспонденции (заявлений о предоставлении муниципальной услуги, обращений
о представлении информации о порядке предоставления муниципальной
услуги, ответов должностных лиц органа местного самоуправления на
соответствующие заявления и обращения, а также запросов администрации МО) осуществляет начальник отдела по управлению муниципальным
имуществом.
5.5. Для текущего контроля используются сведения, полученные из электронной базы данных, служебной корреспонденции органа местного самоуправления, устной и письменной информации должностных лиц органа местного самоуправления.
5.6. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами осуществляется директорами МФЦ
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
5.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения,
действия (бездействие) должностных лиц.
5.7. Проверки могут быть внеплановыми и плановыми.
Внеплановая проверка назначается по факту поступления обращения
(жалобы) заявителя о нарушениях, допущенных при предоставлении
муниципальной услуги, а также в случае поступления в администрацию
Новоладожского городского поселения иной информации, указывающей
на имеющиеся нарушения, и проводится в отношении конкретного обращения.
Плановая (комплексная) проверка назначается в случае поступления в администрацию Новоладожского городского поселения в течение года более
10 жалоб заявителей о нарушениях, допущенных при предоставлении муниципальной услуги, и проводится в отношении всей документации отдела, осуществлявшего предоставление муниципальной услуги, касающейся
оказания муниципальной услуги за последний квартал.
В случае отсутствия жалоб заявителей периодичность плановых проверок
определяет глава администрации Новоладожского городского поселения.
5.8. В целях проведения внеплановой / плановой проверки распоряжением
главы администрации Новоладожского городского поселения из состава
специалистов администрации Новоладожского городского поселения создается комиссия и назначается председатель комиссии. Результаты внеплановой и плановой проверок оформляются актом комиссии, в котором
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
5.9. Результатами проведения проверок являются:
- выявление нарушения выполнения административных процедур;
- выявление неправомерно принятых решений о предоставлении муниципальной услуги;
- устранение выявленных ошибок (нарушений);
- отсутствие ошибок (нарушений).
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной
услуги
5.10. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные за их осуществление специалисты
органа местного самоуправления немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также принимают срочные меры по устранению нарушений.
Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,
несут ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения административных процедур.
5.11. В случае выявления по результатам осуществления текущего контроля нарушений сроков и порядка исполнения административных процедур, обоснованности и законности совершения действий виновные лица
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.12. Ответственность должностного лица, ответственного за соблюдение
требований Административного регламента по каждой административной процедуре или действие (бездействие) при исполнении муниципальной услуги, закрепляется в должностном регламенте (или должностной
инструкции) сотрудника органа местного самоуправления.
VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу
6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование
решений и действий (бездействия) должностного лица, при предоставлении муниципальной услуги вышестоящему должностному лицу, а также в
судебном порядке.
6.2. Предметом обжалования являются неправомерные действия (бездействие) уполномоченного на предоставление муниципальной услуги должностного лица, а также принимаемые им решения при предоставлении
муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
6.3. Жалоба подается (в соответствии с координатами, указанными в пункте 1.3. настоящего административного регламента):
1) при личной явке:
- в ОМСУ;
- в филиалы, отделы, удаленные рабочие места ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением в ОМСУ;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ/ ЕПГУ;
- по электронной почте в ОМСУ.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии
с пунктом 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведе-
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ния о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для составления и обоснования жалобы в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если
указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
6.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а
также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту
Местонахождение администрации Новоладожского городского поселения: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Новая
Ладога, пр. Карла Маркса , д. 21
Адрес электронной почты: new-ladoga@yandex.ru
График работы
администрации Новоладожского городского поселения:
Дни недели, время работы администрации МО
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Время
с 8.30 до 17.30,
перерыв с 13.00 до 14.00

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Справочные телефоны структурных подразделений администрации МО
для получения информации, связанной с предоставлением муниципальной услуги: 30-036, 31-133,30-265.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Административному регламенту
Заявка на участие в аукционе

«___» _________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
______, именуемый далее Претендент, ---------------------------- года
рождения, паспорт: -------------- выдан ------------------------,
проживающий: ---------------------------------, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка,
находящегося в государственной собственности, с кадастровым номером
------------------- площадью --------------- кв. м из земель -------------для ------------------------ в ------------------------------------муниципального района Ленинградской области обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «______________»
от ------------------------ 20 года, а также порядок проведения аукциона,
утвержденный решением районного собрания депутатов МО __________
муниципальный район от _________________ N _________.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с КУМИ договор(купли-продажи или аренды) земельного участка не позднее 5 рабочих дней
после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить стоимость
земельного участка, установленную по результатам аукциона, в сроки,
определяемые договором (купли-продажи или аренды) земельного участка.
3. Представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку о декларировании источников денежных средств, используемых при
оплате имущества, по форме, установленной Государственной налоговой
службой Российской Федерации, адрес и банковские реквизиты Претендента:____________
Приложения: (для физических лиц)
1. Документ, удостоверяющий личность.
2. В случае подачи заявки представителем Претендента - надлежащим образом оформленная доверенность.
3. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее
внесение Претендентом установленной суммы задатка.
4. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2
экземплярах).
Подпись Претендента
(его полномочного представителя) ________________
МП «___» ______________ 20 г.
Заявка принята Продавцом:
Час _____ мин. _____ «___» _________________ 20 г. за N ______
Подпись уполномоченного лица Продавца _______________________________
Результат рассмотрения заявления прошу:
- выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации
- выдать на руки в МФЦ
- направить по почте
- направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Административному регламенту
БЛОК-СХЕМА
Решение о проведении торгов по продаже земельного участка либо продаже
права на заключение договора аренды земельного участка
\/
Работы по формированию земельного участка, определение разрешенного использования такого земельного участка, а также технические условия
подключения объекта предполагаемого строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за него
\/
Заказ отчета оценщика об определении начальной цены предмета торгов
\/
Определение комиссией даты проведения торгов, начальной цены предмета
торгов, «шага» аукциона
\/
Принятие постановления Администрацией ________ муниципального района
о проведении аукциона
\/
Публикация информационного сообщения о проведении торгов в газете
«___________» и размещение на сайте администрации муниципального образования ________________ Ленинградской области (___________.ru), а также на официальном сайте проведения торгов torgi.gov.ru
\/
Принятие заявок на участие в торгах по продаже земельного участка или по
продаже на заключение договора аренды земельного участка (в т.ч. через
МФЦ и ПГУ ЛО)
\/
Рассмотрение поступивших заявок комиссией по проведению торгов, по результатам которого принимается решение о признании заявителей (претенПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту

Информация о местах нахождения,
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ
Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 500-00-47 (на территории России звонок бесплатный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.
В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения, справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно
получить на сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru

№ п/п
Наименование МФЦ
Почтовый адрес
График работы
Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области
1
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тихвинский» 187650, Россия, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Бокси- Понедельник - пятница с 9.00 до 18.00.
- отдел «Бокситогорск»
тогорск, ул. Заводская, д. 8
Суббота – с 09.00 до 14.00. Воскресенье выходной
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тихвинский» 187602, Россия, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пика- Понедельник - пятница с 9.00 до 18.00.
- отдел «Пикалево»
лево, ул. Заводская, д. 11а
Суббота – с 09.00 до 14.00. Воскресенье выходной
Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области
2
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Волосов- 188410, Россия, Ленинградская обл., Волосовский район, г.Волосово, С 9.00 до 21.00
ский»
усадьба СХТ, д.1 лит. А
ежедневно,
без перерыва
Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области
3
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Волховский» 187406, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Авиационная, д. 27
Пн., ср., чт., пт. - с 09.00 до 19.00;
Вт. – с 09.00 до 20.00; Сб. – с 09.00 до 18.00;
Вс. – выходной
Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области
4
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволож- 188643, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район,
С 9.00 до 21.00 ежедневно,
ский»
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а
без перерыва
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволож- 188681, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новоса- С 9.00 до 21.00 ежедневно,
ский» - отдел «Новосаратовка»
ратовка, д. 8 (52-й километр внутреннего кольца КАД, в здании МРЭО- без перерыва
15, рядом с АЗС Лукойл)
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволож- 188650, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Серто- С 9.00 до 21.00 ежедневно,
ский» - отдел «Сертолово»
лово, ул. Центральная, д. 8, корп. 3
без перерыва
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволож- 188662, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мури- С 9.00 до 21.00 ежедневно,
ский» - отдел «Мурино»
но, ул. Вокзальная, д. 19
без перерыва
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволож- 188689, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кудро- С 9.00 до 21.00 ежедневно,
ский» - отдел «Кудрово»
во, 13-ый км автодороги «Кола». Автополе, здание 5, 2 этаж
без перерыва
Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области
5
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Выборгский» 188800, Россия, Ленинградская область, Выборгский район,
г. Выборг, ул. Вокзальная, д.13

Телефон

8 (800)
500-00-47

8 (800)
500-00-47

8 (800)
500-00-47

8 (800)
500-00-47
8 (800)
500-00-47
8 (800)
500-00-47
8 (800)
500-00-47
8 (800)
500-00-47

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Выборгский» 188820, Россия, Ленинградская область, Выборгский район, п. Рощино, С 9.00 до 21.00 ежедневно,
- отдел «Рощино»
ул. Советская, д.8
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Выборгский» 188992, Ленинградская область, г. Светогорск, ул. Красноармейская д.3
- отдел «Светогорск»

С 9.00 до 21.00 ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Выборгский» 188910, Россия, Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, С 9.00 до 21.00 ежедневно,
- отдел «Приморск»
наб. Лебедева, д. 4
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области
6
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчинский» 188300, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, С 9.00 до 21.00 ежедневно,
Пушкинское шоссе, д. 15 А
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчинский» 188309, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, С 9.00 до 21.00 ежедневно,
- отдел «Аэродром»
ул. Слепнева, д. 13, корп. 1
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчинский» 188330, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт. Сивер- С 9.00 до 21.00 ежедневно,
- отдел «Сиверский»
ский, ул. 123 Дивизии, д. 8
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчинский» 188330, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, С 9.00 до 21.00 ежедневно,
- отдел «Коммунар»
Ленинградское шоссе, д. 10
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области
7
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Кинги- 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кин- С 9.00 до 21.00 ежедневно,
сеппский»
гисепп,
без перерыва
ул. Карла Маркса, д. 43

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области
8
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Киришский» 187110, Россия, Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, С 9.00 до 21.00 ежедневно,
ул. Строителей, д. 2
без перерыва

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00 ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Кировский» 187330, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, Ленин- С 9.00 до 21.00 ежедневно,
- отдел «Отрадное»
градское шоссе, д. 6Б
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области
10
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Лодейно- 187700, Россия,
С 9.00 до 21.00 ежедневно,
польский»
Ленинградская область, Лодейнопольский район, г.Лодейное Поле, ул. без перерыва
Республиканская, д. 51

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Ломоносовском районе Ленинградской области
11
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Ломоно- 188412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 57/11
совский»
Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области
12
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Лужский»
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, ул. Миккели, д. 7, корп. 1
Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области
13
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Лодейно- 187782, Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Октябрят д.3
польский»-отдел «Подпорожье»
Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области
14
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Приозерск» - 188731, Россия, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосноотдел «Сосново»
во, ул. Механизаторов, д.11
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Приозерск» 188761, Россия, Ленинградская область, Приозерский район., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51 (офис 228)
С 9.00 до 21.00
Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области
15
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Сланцев- 188565, Россия, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А
ский»
Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области
16
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Сосново- 188540, Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1
борский»
Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области
17
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тихвинский» 187553, Россия, Ленинградская область, Тихвинский район,
г. Тихвин, 1-й микрорайон, д.2
Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области
18
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тосненский» 187000, Россия, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9В
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тосненский» 187032, Россия, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тель- отдел «Тельмановский»
мана, д. 2-Б
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тосненский» 187026, Россия, Ленинградская область, Тосненский район, г. Николь- отдел «Никольское»
ское, ул. Комсомольская, 18
Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области
19
ГБУ ЛО «МФЦ» (обслуживание заяви- Юридический адрес: 188641, Ленинградская область, Всеволожский
телей не осуществляется)
район, дер. Новосаратовка, д.8
Почтовый адрес: 191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, лит. А
Фактический адрес: 191024, г. Санкт-Петербург, пр. Бакунина, д. 5,
лит. А

дентов) участниками торгов

\/
нет <Заявка соответствует предъявленным > да
\/
\/
Уведомление заявителя
Уведомление заявителя о участию в торгах
о недопущении к
признании участником торгов
\/
Проведение торгов по продаже земельного участка,
права на заключение договора аренды земельного
участка
\/
\/
Возврат задатка заявителям,
Оформление протокола о
не допущеннымучастию в торгах,
проведении торгов, который
а также участникам,
подписывается председателем
не победившим в торгах
и членами комиссии
\/
Публикация информационного сообщения о проведении торгов в газете
«___________» и размещение на сайте администрации муниципального образования ___________Ленинградской области (____________.ru), а также на официальном сайте проведения торгов torgi.gov. ru
\/
Заключение договора купли-продажи
или договора аренды земельного участка
с победителем торгов
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Административному регламенту
________________________
________________________
от ________________________
(контактные данные заявителя,
адрес, телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
__________________________________________________________________________
(Дата, подпись заявителя)

СО В Е Т Д Е П У ТАТО В
М У Н И Ц И П АЛ Ь Н О Г О О Б РА З О В А Н И Я
Б Е Р Е Ж КО В С КО Е С Е Л ЬС КО Е П О С Е Л Е Н И Е
В ОЛ ХО В С КО Г О М У Н И Ц И П АЛ Ь Н О Г О РА Й О Н А
Л Е Н И Н Г РАДС КО Й О Б Л АСТ И
Р Е Ш Е Н И Е ОТ 13 И ЮЛ Я 2022 Г ОД А № 16
Об утверждении совета депутатов МО Бережковское сельское
поселение «Положения о комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в администрации МО
Бережковское сельское поселение Волховского района Ленинградской области, ограничений, запретов, исполнения обязанностей,
установленных законодательством в целях противодействия коррупции.
На основании Указа Президента Российской Федерации от 16 августа
2021 г. № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на
2021-2024 годы» в соответствии с Уставом МО Бережковское сельское
поселение Волховского района Ленинградской области Совет депутатов
МО Бережковское сельское поселение решил:
1. Утвердить Положения о комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в администрации МО Бережковское
сельское поселение Волховского района Ленинградской области, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции. (приложение 1)
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и вступает в силу после его официального опубликования.
А.А. Н АЛ Е ТО В,
глава МО Бережковское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться
на официальном сате сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Щелкановым Аркадием Вениаминовичем квалификационный аттестат
№ 78-16-1111 от 18.05.2016, ООО «Галар групп», адрес местоположения: Ленинградская область,
г.Всеволожск, ул.Бибиковская, д.17, кв.53, адрес электронной почты: arkadiy.geo@gmail.com, тел.:
8-981-683-74-87, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:0113001:13,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинская волость,
дер. Нурма выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ являются: Самиков Игорь Владимирович, проживающий по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, гп Янино-1, мкр. Янила Кантри, ул. Оранжевая.
д.5, корп.1, кв. 23, тел +7-921-910-23-30
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское
поселение, дер. Нурма, в районе участка с кадастровым номером 47:10:0113001:13 «26» августа
2022 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская
область, г.Всеволожск, ул.Бибиковская, д.17, кв.53.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «22» июля 2022 года по «26» августа
2022 года по адресу: Ленинградская область, г.Всеволожск, ул.Бибиковская, д.17, кв.53
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0113001:16, расположенный
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, дер.
Нурма и земельный участок с кадастровым номером 47:10:0113001:14, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Нурма.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00 ежедневно,
без перерыва

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области
9
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Кировский» 187342, Россия, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная 29А

6

22 ИЮЛЯ 2022 года

С 9.00 до 21.00 ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00 ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Понедельник - суббота с 9.00 до 20.00. Вос- 8 (800)
кресенье - выходной
500-00-47
С 9.00 до 21.00 ежедневно,
без перерыва
С 9.00 до 21.00 ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47
8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00 ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00 ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00 ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00 ежедневно,
без перерыва
С 9.00 до 21.00 ежедневно,
без перерыва
С 9.00 до 21.00 ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47
8 (800)
500-00-47
8 (800)
500-00-47

пн-чт – с 9.00 до 18.00, пт. – с 9.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 13.48, выходные дни сб, вс.

8 (800)
500-00-47

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «ТРИЭФ» Фарафоновым Александром Сергеевичем, почтовый адрес: Ленинградская область, г.Волхов, Волховский пр., д.75, E-mail: tri.f.volhov@mail.ru,
тел.+79052651170 №ГРЛОКД 11693 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с КН 47:10:0933001:2, расположенного: Ленинградской области, Волховский р-н, Хваловское с.п., дер. Логиново, д.3. Заказчик кадастровых работ: Романов
Александр Евгеньевич, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Луначарского, д.76, кв.118, тел. +79319606263.
Смежные земельные участки, с которыми необходимо согласовать границы:
1) КН 47:10:0933001:1, расположенный: Ленинградская область, Волховский м.р., Хваловское с.п.,
дер. Логиново.
2) Земельные участки в кадастровом квартале 47:10:0933001, расположенные: Ленинградская область, Волховский м.р., Хваловское с.п., дер. Логиново.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в
13ч. 00 мин, 22.08.2022г. по адресу: Ленинградской области, Волховский р-н, Хваловское с.п., дер.
Логиново, д.3. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу
Ленинградская обл., г.Волхов, Волховский пр.,75 (предварительно позвонив по телефону 77-105).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ
на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу:
Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия
представителя правообладателя земельного участка.
ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «ТРИЭФ» Фарафоновым Александром Сергеевичем, почтовый адрес: Ленинградская
область, г.Волхов, Волховский пр., д.75, E-mail: tri.f.volhov@mail.ru, тел.+79052651170 №ГРЛОКД 11693 выполняются
кадастровые работы:
1) По уточнению местоположения границ земельного участка с КН 47:10:1303005:2, расположенного: Ленинградская
обл., Волховский м.р., Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ «Высокое», линия 2, уч. 198, заказчик кадастровых
работ: Гуськов Анатолий Михайлович, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.35, кв.424, тел: +79119114180.
Смежные земельные участки, с которыми необходимо согласовать границы:
КН 47:10:1303005:1, расположенный: массив Пупышево, СНТ «Высокое», линия 2, уч. 197;
КН 47:10:1303005:40, расположенный: массив Пупышево, СНТ «Высокое», линия 1, уч. 218;
КН 47:10:1300000:3, расположенный: массив Пупышево, СНТ «Высокое.
2) По уточнению местоположения границ земельного участка с КН 47:10:1303005:3, расположенного: Ленинградская
обл., Волховский м.р., Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ «Высокое», линия 2, уч. 199, заказчик кадастровых
работ: Гуськов Юрий Анатольевич, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского д.62, корп. 1, кв.343, тел: +79119114180.
Смежные земельные участки, с которыми необходимо согласовать границы:
КН 47:10:1303005:39, расположенный: массив Пупышево, СНТ «Высокое», линия 1, уч. 219;
КН 47:10:1303005:4, расположенный: массив Пупышево, СНТ «Высокое», линия 2, уч. 200;
КН 47:10:1300000:3, расположенный: массив Пупышево, СНТ «Высокое.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в 10ч. 00 мин,
22.08.2022г. по адресу: Ленинградская обл., Волховский м.р., Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ «Высокое»,
линия 2, уч. 198. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу Ленинградская обл.,
г.Волхов, Волховский пр.,75 (предварительно позвонив по телефону 77-105).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или)
в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия представителя правообладателя земельного учас
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«Великие стройки: первенцы ГОЭЛРО»

Страницы истории
С большим успехом в культурно-информационном центре
им. А.С. Пушкина прошла историко-документальная выставка «Великие стройки: первенцы ГОЭЛРО», посвящ нная истории строительства Волховской ГЭС им. В.И. Ленина и Каширской ГРЭС им. Г.М. Кржижановского.
Это были первые крупные
электростанции молодой страны, их строительство одобрили
в 1920 году и включили в государственный план электрификации Советской России – ГОЭЛРО. План был рассчитан на
10–15 лет и предусматривал
строительство 30 районных
электростанций. Среди них Каширская ГРЭС, Волховская ГЭС,
а также Шатурская ГРЭС, Днепрогэс и ряд других станций.
С тех пор прошло уже более
ста лет, энергетика в нашей
стране и во вс м мире значительно шагнула вперед. Но
первенцы ГОЭЛРО – Каширская ГРЭС и Волховская ГЭС –
по-прежнему в строю.
На открытии выставки собравшихся тепло приветствовали глава Волховского муниципального района Александр
Нал тов и глава МО город Волхов Алиса Арутюнян, замглавы
районной администрации по
социальным вопросам Светлана Конева и начальник Архивного управления Ленинградской области Андрей Савченко.
Партн рские
отношения
между Ленинградской и Московской областями имеют
довольно долгую историю.
Были организованы совместные конференции, выставки,
налажен обмен информацией
о материалах архивных фондов, представляющих интерес

для исследователей. Ярким
подтверждением такой партн рской плодотворной работы стала и прошедшая в КИЦ
выставка, даже само открытие
которой стало своеобразным
«круглым столом» с участием
профессионалов самого высокого уровня.

С обращением к зрителям
выступила Дина Носова, заведующая отделом организационно-правовой
работы
Главного архивного управления
Московской
области.
Слова благодарности прозвучали в адрес Института истории
Санкт-Петербургского

- Благодаря таким регулярно проходящим в Волховском районе выставкам, мы каждый раз открываем для себя новые и малоизученные страницы истории родного края и родной страны,
- отметил на презентации Александр Налётов.
– Отрадно видеть среди гостей, представителей
научной и музейной общественности Северной
столицы, Московской и Ленинградской областей,
большую группу районных краеведов, занимающихся благородным делом сохранения и изучения
славного прошлого волховской земли.

государственного
университета, студенты которого тщательно выверяли каждый макет стенда будущей выставки.
Николай Штыков, доцент университета, ярко рассказал об
этой работе.
Свежо и крайне познавательно звучали выступления
директора Российского государственного исторического
архива Светланы Штуковой;
Ольги Шемчук, директора Центрального
государственного
архива Санкт-Петербурга, который также хранит в своих
фондах историю строительства
Волховской ГЭС; Людмилы
Николаевой, директора Центрального
государственного

архива литературы и искусства
Санкт-Петербурга, в чьих фондах хранятся рукописи Алексея
Николаевича Толстого, написавшего статью о Волховстрое;
Фаины
Недбай, директора
Центрального государственного архива научно-технической
документации
Санкт-Петербурга — именно в этом архиве
можно познакомиться с материалами о главном инженере
Волховской ГЭС Генрихе Осиповиче Графтио; Ольги Николаевой, директора музея истории города Волхова.
Неординарная
выставка,
раскрывающая
малоизвестные широкому кругу зрителей страницы истории, была
подготовлена Ленинградским
областным архивом в г. Выборге совместно с Центральным
государственным
архивом
Московской области при поддержке Архивного центра при
СПбГУ и музея города Волхова.
За короткий срок нахождения в нашем городе выставку посетило большое
количество волховчан и
гостей Волхова самого разного возраста.
Светлана ОТЧИНА
47
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Ленобласть
Новый экологический маршрут «Долина реки Выбья и
Лужская губа» на территории Кургальского заказника
открыл губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко в ходе рабочей
поездки в Кингисеппский
район.
«Проект «Тропа-47» — это результаты большой, слаженной
работы нашей Команды47. Для
региона очень важно соблюсти
баланс: строить современные
промышленные объекты и одновременно развивать на территории экологические проекты,
интересные для жителей. Так в
особо охраняемых природных
территориях благоустраиваем и
открываем экотропы. Мы видим,
что проект пользуется большой
популярность у жителей, будем
его развивать и привлекать малый бизнес», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
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«Проект «Тропа-47»

Глава региона прошел по
маршруту, послушал шум прибоя на площадке «Рупор», тишину — в камышовой беседке, осмотрел окрестности заказника с
высоты центральной смотровой
вышки.
Проекта «Тропа 47» — признан одной из лучших туристических, экологических
практик России. В 2022 году
в Ленинградской области
планируется открытие еще
6 экомаршрутов, а к концу
2023 года в регионе появятся
47 экотроп.
СПРАВКА
Общая протяженность маршрута «Долина реки Выбья и Лужская губа» – 4,3 км. На маршруте
кроме традиционных дорожек,
мостов, лестниц, площадок для
отдыха размещены уникальные
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объекты: павильон для усиления
звука плеска волн и шума ветра
«Рупор», камышовая «Комната
тишины», где вместо потолка –
открытое неба, 8-метровая смотровая вышка «Башня» с укрытием от непогоды и площадкой
панорамного обзора.
Строительство экотропы начинала компания Nord Stream
2 AG в рамках экологической
программы сотрудничества с
Ленинградской областью, завершили объект — комитет по природным ресурсам Ленинградской области и Дирекция особо
охраняемых природных территорий Ленинградской области в
рамках приоритетной программы «Тропа-47».
Пресс-служба
губернатора
и правительства
Ленинградской области

Ответы на обращения граждан:
Диалог с властью
Главе Волховского муниципального района Александру Нал тову поступили
ответы на вопросы, заданные жителями на личных
при мах главы, в ходе прямых телефонных линий, в
электронных и письменных
обращениях граждан.
На обращение жителей Волхова на прямую линию главы по
поводу ненадлежащего состояния и содержания дороги по
ул. Строительная поступили
ответы заместителя главы
администрации по экономике и инвестициям А.И. Милой
о выполнении 7.07.2022 г. МБУ
«Дорожное хозяйство и благоустройство» работ по текущему ремонту указанной улицы.
В ходе работ ликвидированы
выбоины, транспортная доступность обеспечена.
Аналогичные ремонтные работы выполнены 14.07. 2022 г. по
обращению жителей города на
ул. Майская.

Из администрации Хваловского сельского поселения поступил ответ на обращение
старосты дер. Горка-Хваловская по поводу несвоевременного и нерегулярного покоса
травы и борщевика на ряде
земельных участков.
В ответе главы администрации Хваловского СП Т.А
Снегирёвой говорится:
- Правилами благоустройства территории МО Хваловское сельское поселение установлено, что «собственники
жилых домов на территориях
индивидуальной
застройки
обязаны проводить мероприятия по скашиванию и уборке
дикорастущей травы, корчеванию и удалению дикорастущего кустарника, удалению борщевика Сосновского».
В связи с тем, что в 2022 г.
объявлен мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок, в адрес собственников, заброшенных и
заросших сорной растительностью и борщевиком, указанных в обращении земельных

участков направлены письма:
1. С целью информирования
правообладателей земельных
участков о нарушении ими

установленных органами МСУ
требований;
2. О необходимости проведения мероприятий по скашиванию сорной травы и борщевика Сосновского.
Глава администрации Колчановского сельского поселения
О.М. Ильина проинформировала главу района и жителей,
обратившихся с вопросом о несвоевременном и нерегулярном
покосе травы и борщевика на
прибрежной зоне реки Сясь в
дер. Коскеницы:
- …Первый покос борщевика
был произвед н в период с 27
мая по 6 июня 2022 года. Работы
по второму покосу запланированы в период с 18 по 25 июля
2022 г. Работы по покосу травы
были проведены в период с 10
по 25 июня 2022 г.
Обратившаяся к главе района жительница Новой Ладоги сообщила о необходимости

асфальтирования дороги по ул.
Садовая: «Данная улица находится в ненадлежащем состоянии. Подсыпка дороги асфальтовой крошкой только усугубляет
состояние проезжей части, т.к.
образуется пыль и грязь, что негативно влияет на здоровье жителей многоквартирных домов,
а в весенне-осенний период –
появляются большие лужи, препятствующие проходу людей».
По существу поднятой проблемы ответил глава администрации
Новоладожского
городского поселения И.Н. Цыганков:
- Согласно перечню дорог
местного значения МО Новоладожское ГП, ул. Садовая имеет
тип покрытия песок/асфальт/
грунт. Часть дороги, которая
имеет грунтовое покрытие и
была в плохом состоянии, засыпана асфальтовой крошкой,
благодаря чему она стала выше
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В Ленинградской области
завершился призыв
Служба
Из региона на военную службу направлено
около 1 500 человек. Большинство молодых ленинградцев будут проходить службу в войсках Западного военного округа.
Каждый призывник получил необходимое
обмундирование, электронные документы
и банковские карты.

Фестиваль
байкеров
Ралли
С 22 по 24 июля Выборг примет второй мотофестиваль
«Балтик Ралли».
Открытие состоится 22 июля в
19.00 на Рыночной площади. Гостей ждет выступление Сергея
Галанина и группы «СерьГа». 23
июля мотопарад вдоль Сайменского канала «До государственной
границы» возглавит губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко. А на закрытии фестиваля 24 июля выступит группа
«Воскресенье». Всего в программе
«Балтик Ралли» более 40 активностей: выставки авторских мотоциклов и необычных транспортных
средств, конкурсы мотошлемов и
рисунка, скоростной стенд, силовые и модные шоу, хоккейный и
теннисный турниры, зона мотоклубов и детская площадка.

Ленинградская область выполнила план
весенне-летней призывной кампании 2022
года: для организации процесса были созданы призывные комиссии в восемнадцати
муниципальных образованиях, что помогает
молодым людям получить всесторонние консультации по месту жительства.
Служба в армии позволяет ребятам обрести дополнительную профессию по разным
специальностям, повысить уровень своей физической подготовки.

дороги, травы, борщевик
установлен дорожный знак 5.21
«жилая зона». На основании
ПДД, в жилой зоне и на дворовых территориях запрещается
стоянка большегрузов с массой
более 3,5 тонн.
Рассмотрение дел об административных нарушениях по
данной теме не является полномочиями
Новоладожского
ГП. Предлагаем перенаправить
рассмотрение данного вопроса
в соответствии с полномочиями
в ГИБДД ОМВД России по Волховскому району.
Сообщаем, что граждане могут самостоятельно подать обращение о нарушении правил
ПДД на официальном сайте Госавтоинспекции.

и на ней перестали образовываться лужи и грязь. В связи с
тем, что на данной улице малая проходимость людей и автотранспорта, администрация
считает нецелесообразным в
ближайшее время проводить
асфальтирование дороги. Силами МБУ «Дивный Град» планово проводится грейдирование
грунтовой части дороги.
На жалобу о несанкционированной стоянке большегрузов в
жилой зоне на ул. Садовая Новоладожская администрация
ответила:
- В ООО «МедПол», ООО «Невис
Маркетинг Медиагрупп» отправлено информационное письмо о
поступившем обращении на систематическое нарушение ПДД с
рекомендациями о необходимости принять меры с целью избежать повторных нарушений.
Дополнительно
сообщаем,
что на заезде в мкр. «Южный»

На
обращение
пассажиров автобусов транспортной компании «Пальмира» о
предоставлении автобусов с
большим количеством посадочных мест на маршрутах
№ 23 «Волхов-Новая Ладога»
отправлением в 16.10 и «Новая
Ладога-Волхов» отправлением
06.50 поступил ответ заместителя главы районной администрации по экономике и
инвестициям А.И. Милой:
- С 11 июля 2022 года по маршруту № 23 «Волхов-Новая Ладога», отправлением в 16 часов
10 минут, перевозчиком будет
предоставлен автобус большего
класса. В случае переполненности пассажиров в автобусе данного маршрута отправлением в
16 часов 50 минут, автобус будет
замен н на больший класс.
Часть вопросов, заданных жителями главе Волховского муниципального района А.А. Нал тову, находится в работе. Заявители
получат ответы в установленные
сроки лично, в указанной ими
форме для ответа.
Подготовил
Игорь БОБРОВ

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №28 от
Производство
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Поставили рекорд

На первом участке производства минеральных удобрений установлен новый
рекорд по выпуску готовой
продукции. Если раньше
возможность этого участка ограничивалась производительностью 25 тонн в
час, то теперь эта планка
составляет 30 тонн!

Самым
сложным
оказалось уложиться во временные
рамки. Чтобы специально не
останавливать производство,
решили вс успеть в ходе планово-предупредительного ремонта.

Повысить
производительность позволил переход на
двухстадийную
нейтрализацию. Теперь и на первом
участке ПМУ в работе используют трубчатый реактор.
Авторы и исполнители преобразований
–
начальник
участка Арт м Ситин, главный
специалист
технологического управления Сергей Петров,
старший механик Евгений
Кривоногов и сотрудники подрядных организаций.

– Нам удалось достичь
максимальной часовой производительности и повысить свою же предельную
нагрузку, – комментирует
начальник ПМУ Олег Рябев.
– Мы разработали специальные мероприятия, реализовали их поэтапно. На
данный момент идет наладка нового режима. Наша
задача – стабилизировать
работу участка на достигнутых мощностях.

Поездка
в Тихвин
Дела профсоюзные

Медицинская помощь
Качество жизни
Пять месяцев работает заводская поликлиника под
руководством
Вячеслава
Прокофьева. И, хотя времени прошло не так много,
можно подвести определенные итоги. Появляются
новые медицинские кадры,
началась
расширенная
диспансеризация, есть и
планы на перспективу.
Главным результатом своей
работы Вячеслав Юрьевич считает устойчивую, стабильную,
спокойную работу коллектива после внезапной кончины
главврача поликлиники Сергея
Владимировича Зозулевича.
– За годы руководства поликлиникой Сергеем Владимировичем был сделан большой
задел, – считает главный врач
поликлиники ЧУЗ «Метахим»
Вячеслав Прокофьев. – Моя
задача – продолжить работу и
идти дальше. Пополняем кадровый состав, производим
внутренние перестановки для
более рационального использования персонала.
Сегодня в медицинском
учреждении
работает
32

человека, 13 из них врачи. Есть
и новички. Так ряды сотрудников персонала пополнил
новый невролог – Махмадсаид
Шеров. Молодой, но опытный
доктор. Он хороший практик,
работает в неврологическом
отделении Волховской межрайонной больницы. В заводской поликлинике он ведет
прием по предварительной
записи два раза в неделю.
Каждый кабинет должен
быть использован сполна: не
по четыре часа, а целый день,
убежд н главный врач, тем
более, что материально-техническая база поликлиники достаточная для ведения
профилактической работы в
рамках лицензионных требований.
– Мне бы хотелось привести
в соответствие хирургический
кабинет. Он замыкается сразу
на трех специалистах: лор, офтальмолог и хирург. Возможно, со временем откроем аппаратную косметологию. Этот
кабинет должен работать не
меньше восьми часов в день,
– делится планами Вячеслав
Прокофьев.
Возможно, в будущем появится своя психиатрическая

комиссия. В Санкт-Петербурге
частные учреждения широко
используют такую возможность, решили попробовать и
здесь. Законодательных ограничений нет. Как нет их и для
создания водительской комиссии. Существующий набор
специалистов вполне позволяет это сделать, тем более что
все врачи за последние полгода повысили свою квалификацию и получили подтверждающие сертификаты.
С начала лета в заводской
поликлинике проходит диспансеризация для сотрудников ВФ АО «Апатит» и дочерних предприятий, кому не
обязателен
периодический
медосмотр и чей стаж составляет более двух лет. В период
отпусков расширенный медосмотр можно сделать довольно быстро и абсолютно
бесплатно. За все заплатит работодатель, перечень анализов и исследований определен
довольно широкий. Диспансеризация дает возможность
бесплатно пройти комплексное углубленное медицинское
обследование и получить консультации основных специалистов.

Минувшие выходные Наталье Кашабиной и ее сыну
запомнились паломнической поездкой в Тихвинский Богородичный мужской и Антониево-Дымский
монастыри. Она в числе
других 27 паломников была
в составе группы, отправившейся в поездку по святым
местам. Тур выходного дня
организовала профсоюзная
организация
«ФосАгроВолхов».
Такие поездки стали ежегодными, и каждый раз число
желающих посетить святые
места велико. Программа всегда насыщенна и хорошо подготовлена. К тому же экскурсию
проводят знающие гиды. Так,
в нынешнюю поездку путешественники побывали не только в монастыре, но и посетили
Дом отца Сергия Гарклавса, с
именем которого связано возвращение в Успенский монастырь Тихвинской иконы Богоматери.

Материалы полосы подготовила Софья Григорьева

– В Тихвин вместе с профсоюзом я езжу уже во второй
раз, – рассказывает специалист Волховского филиала
ООО «Корпоративное питание» Наталья Кашабина. – В
этом году особенно понравился экскурсовод. Его рассказы были содержательными и
интересными. Поехала вместе с сыном, и ему поездка не
показалась скучной. Мы приняли участие в службе, была
возможность прикоснуться к
святыне – чудотворной иконе
Божией Матери Тихвинской. У
не непростая история возвращения домой. Посетили дом
священника, вернувшего икону на родную землю. Плавали в
Дымском озере и даже спасали
маленьких лягушек. Если будет возможность, на следующий год съезжу снова.
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С людьми и для людей

Юбилеи, юбиляры

Если бы Геннадия Ф доровича Исакова попросили рассказать о самом интересном
и важном периоде его долгой
жизни, несомненно, он выбрал бы именно этот – службу
в линейном отделе милиции
на станции Волховстрой. И
потому, что это почти 26 лет
добросовестной и честной
работы, и потому, что все эти
годы он чувствовал себя лично ответственным за общественный порядок и безопасность граждан. Не перечесть,
сколько было задержанных
нарушителей,
раскрытых
правонарушений и даже преступлений…
Если честно, парен к из деревни Морозово Вындиноостровского сельсовета, хлебнувший
реб нком военного лиха, о службе в милиции и не помышлял.

После школы окончил ФЗО (курс
фабрично-заводского
обучения) и освоил дефицитную и
востребованную специальность
плотника. В этом качестве начал
трудовую деятельность в СУ-7
треста «Ленстрой». Затем, как
положено, прош л армейскую
школу. Служил на Украине, в
Черновицкой области, в погранвойсках. Там и получил первые
навыки обнаружения нарушителей, просто не предполагал, что
это когда-нибудь сможет пригодиться.
Демобилизовавшись в 1960-м,
приш л на железную дорогу и
почти десять работал стрелочником и башмачником (была
такая должность!) на станции
Волховстрой-1. Трудился добросовестно, старательно, получал
поощрения и ничего менять в
своей жизни не планировал. Решение приняли за него.
В те далекие годы, как,
впрочем, и сейчас, милиция

нуждалась в над жных, добросовестных, исполнительных работниках. Искали их не на улице,
а в трудовых коллективах. После
тщательного отбора кандидатов на общем собрании именно
коллектив давал рекомендацию
направить того или иного человека на службу в милицию.

Так получилось и с Геннадием Исаковым. Администрация
станции Волховстрой предложила, а коллектив поддержал
его кандидатуру, и с 31 декабря
1969 года Геннадий Ф дорович
приступил к службе в ЛОВД в
должности постового милиционера ППС. За чинами не гонялся,
о служебной карьере не думал
– добросовестно и честно выполнял свои обязанности, скрупул зно и справедливо разбираясь в любой ситуации. Нужны
подтверждения? Пожалуйста: за
четверть века заслужил 106 поощрений, награжд н медалями
«За отличную службу по охране
общественного правопорядка»
и «За усердие в службе» всех тр х
степеней. А ещ он оказался отличным наставником и ненавязчиво, но доходчиво передавал
опыт молодым.
Выйдя на заслуженный отдых,
активно работал в ветеранской
организации линейного отдела.
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И хотя трудовую деятельность
продолжил на железной дороге,
а потом в силу возраста отош л
от дел, с бывшими коллегами-сослуживцами поддерживает самые тесные связи.
Так сложилось, что любимая
жена Евгения Николаевна, с которой прожили 54 года, и единственный сын Николай ушли в
мир иной, внук и правнуки далеко, и самыми близкими людьми
для Геннадия Ф доровича остаются именно коллеги из совета
ветеранов.
В день 85-летия в квартиру
Исакова обязательно придут и
руководители отдела, и ветеранские активисты, чтобы тепло и
сердечно поздравить с юбилеем,
поблагодарить за труд, за добрые
советы, за достойный пример
молод жи. И конечно, пожелать
крепкого здоровья и бодрости на
много лет.
Валентина БОРИСОВА

Волшебница из КИЦ
Недавно отметила юбилей
наша коллега - главный библиотекарь Наталья Владимировна Терентьева, которую отличают активная
жизненная позиция, требовательность в работе, и в
первую очередь к себе, человеческое, доброе отношение
к людям. Знания, оптимизм
и вера в важность дела - е
кредо. Работа с Н.В. Терентьевой - это урок жизненной
мудрости и мастер-класс
замечательного профессионала. Е вклад в развитие
библиотечного дела нашего
города отмечен грамотами
самого высокого уровня, она
лауреат областного конкурса
профессионального мастерства «Звезда культуры».
Наталью Терентьеву знают
многие (как-никак 44 года в детской библиотеке!), но вс же хочется рассказать об имениннице
поподробнее. Наталья Владимировна – человек эмоциональный
и очень-очень увлекающийся.
Она влюбляется в писателей и
книги, музыкальные группы и
исполнителей, в интересные места и события. И будьте уверены,
если она увлеклась каким-либо
предметом, то и вы обязательно
узнаете о н м массу интересных
подробностей, а скорее всего, и
сами непременно увлеч тесь!
Так было, например, когда в
поле е зрения попали маяки. В
детской библиотеке очень быстро появилась модель маяка,
фонд пополнился удивительной
книгой «Как работает маяк», состоялась маячная вечеринка,
читатели и коллеги стали знатоками этой темы, а коллектив
побывал на маяке в Сторожно и
в музее маячной службы в Кронштадте. Кстати, наш книжный
маяк регулярно зажигается для
юных читателей, помогая ориентироваться в безбрежном
книжном море.

Итогом ещ одного из е увлечений стала коллекция фигурок
с книгами «Читают все!» - гордость всей библиотеки КИЦ. Из
разных уголков нашей страны и
зарубежных стран прибыли эти
фигурки, по ним можно изучать
не только географию, но и народные промыслы: тут и псковская керамика, и ярославская
майолика, и много чего ещ . Кто
только не читает: коты и медведи, муравьи и лисы, а самый
многочисленный отряд (помимо
людей) составляют совы. Наталья Владимировна даже разработала специальное занятие –
«Совушка-разумная головушка».
Коллекция уже настолько велика, что выставить е полностью
нет возможности, поэтому выставляется она по частям, объедин нным каким-либо общим
замыслом.
А уж какая Наталья Владимировна придумщица! Таких ещ
поискать… Не зря же как-то корреспондент назвал е и коллегу:
затейники из КИЦ. Чего только
не придумает она, чтобы увлечь
подростков чтением! И для этого
ей вовсе не нужны современные

гаджеты и всяческие мультимедийные чудеса. Она и без них
умеет быть очень убедительной.
Достаточно хорошей книги, а уж
их-то она для своих читателей
умеет выбирать. Вс самое лучшее, самое современное, пусть
зачастую и в одном экземпляре, а
иногда и купленное на свои средства, появляется в нашей детской
библиотеке. И вот желанная новинка оказывается у не в руках,
тут-то и начинается действо, настоящий моноспектакль! Наталья
Владимировна и расскажет так,
что подростки слушают, открыв
рты, и спо т, и спляшет, а ребята
к ней с удовольствием присоединяются. Одно слово, артистка!
Какой бы не была тема беседы,
она умеет заставить их сопереживать и радоваться (хотя «заставить» – в данном случае слово
неправильное). Это, поверьте, не
так-то просто. А главное, результат – книга всегда находит своего
читателя, дети уходят не только
с хорошим настроением, но и с
массой интересной и полезной
информации.
Отдельная страница е библиотечной жизни – подростковый

читательский клуб «Открытая
книга». Он существует уже много лет, но перед каждой новой
встречей Наталья Владимировна волнуется, придут ли ребята?
Приходят! И друзей приводят.
Сменяются поколения читателей, а клуб по-прежнему оста тся
местом притягательным, и, можно сказать, элитарным, хотя двери его открыты для всех. Здесь и
не читающие зачитают. Какие тут
бывают вечеринки! Вечеринка
мандариновая и арбузная, дождливая и в горошек… Но, повторимся, какая бы ни была выбрана
тема, главным всегда остается
КНИГА, а наша Наталья Владимировна – настоящая е королева,
королева книжного царства.

Дорогая Наталья Владимировна, с юбилеем! Желаем здоровья и благополучия, пусть дома
будет всегда тепло и уютно, а
любимая работа подарит ещ
немало счастливых и радостных
минут! Желаем, чтобы ваш подвижнический труд был оценен
по достоинству! Желаем талантливых и благодарных читателей,
новых влюбленностей и увлечений, придумок и затей, которые
мы обязательно поддержим,
интересных книжных новинок,
о которых вы нам и читателям
обязательно расскажете!
С любовью и уважением,
ваши коллеги,
коллектив
КИЦ им. А.С. Пушкина
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К вопросу о трагедии

Краеведение
Продолжение.
Начало в № 27 от 15.07.2022 г.
Теперь несколько цифр из
штатного расписания немецких
войск и войск Красной Армии.
Оперируя терминами «корпус»,
«дивизия», «бригада» и т.д., надо
помнить, что советская дивизия по штату имела от 10,5 до 12
тысяч человек, а немецкая – 16
800 человек при 299 орудиях и
мином тах. Следовательно, советский корпус из двух дивизий
фактически был равен одной
дивизии вермахта. Кавалерийский корпус – это 6 тысяч сабель,
стрелковая бригада 3–5 тысяч
штыков.
Немцы поредевшие дивизии
выводили в резерв, доукомплектовывали, проводили боевое
слаживание – и снова бросали
в бой. Советские дивизии 19411942 годов только при формировании имели полный штат, а
затем пополнялись в ходе боевых действий, так что реально
стрелковая дивизия на фронте
имела порядка 7 тысяч человек.
Немецкие пехотные дивизии не
имели в сво м составе танковых
частей. Но им из состава танковых дивизий придавались 1 или
2 танковых батальона (в батальоне – 50 танков). В танковой
дивизии вермахта было до 250
танков. Для сравнения: советский танковый полк в 1941 году
имел по штату 23 танка Т-34 и 16
Т-70, то есть, советский танковый полк равнялся немецкому
танковому батальону.
Анализ первоначального состава армий Волховского фронта в момент его формирования
свидетельствует о том, что в 59-й
и во 2-й Ударной армиях было
всего по два танковых батальона
(в батальоне 20 танков), в 52-й
армии танковых частей не было.
Таким образом, на 1 км фронта
приходилось 3-4 танка, а о плотности артиллерийского огня вообще говорить не приходится,
она была крайне недостаточной.
Так, во 2-й Ударной армии было
всего 403 орудия и 0,25 комплекта на орудие.
Главной причиной сложившейся ситуации считается
ошибочность
стратегического замысла Ставки на ведение широкомасштабных
боевых действий в зимнюю
компанию 1942 года.
Было принято решение об
общем наступлении на вс м
советско-германском
фронте
от Балтийского до Ч рного морей войсками девяти из десяти
фронтов (кроме Карельского).
Это решение обсуждалось на
заседании Ставки с участием
членов Политбюро ЦК ВКП(б)
5 января 1942 года и было одобрено. Против него на заседании высказались Г.К. Жуков и
Н.А. Вознесенский, мотивируя
свою позицию недостаточностью сил, средств и материальных возможностей. В результате этого решения, Директива
Ставки войскам Ленинградского

и Волховского фронтов от 17 декабря и последующие остались
в силе. После заседания Б.М.
Шапошников сказал Г.К. Жукову: «Вы зря спорили, этот вопрос
был заранее реш н Верховным».
Обсуждения
стратегического
плана наступления не было.
В книге немецкого полковника Польмана, изданной в 1962
году, да тся следующая оценка:
«Русское Верховное командование сознавало опасность для
Ленинграда и приняло решение,
используя большие силы, любой
ценой деблокировать город. То,
что немецкий фронт привл к к
себе очень значительные силы,
безусловно, облегчило положение ведущей тяж лые бои и
неоднократно прорванной обороны немецкой центральной
группировки войск. Те силы, которые советское командование
ввело и использовало при свом наступлении на Волховском
фронте, не добившись здесь решающего успеха, могли бы оказать значительное влияние на
исход операции немецкой группы армий «Центр». Сталин совершил ту же ошибку, что и Гитлер – он хотел наступать везде
и потому не добился решающей
победы нигде».
Г.К. Жуков впоследствии вспоминал, что И.В. Сталин, мотивируя необходимость быстрейшего
перехода в общее наступление,
заявил:
западного направления, целью
общего наступления поставить
разгром противника на всех
фронтах». Это было глубокое заблуждение Верховного.

«Немцы в растерянности от
поражения под Москвой, они
плохо подготовились к зиме.
Сейчас самый походящий момент для перехода в общее наступление. Враг рассчитывает
задержать наше наступление
до весны, чтобы весной собрать
силы и вновь перейти к активным действиям… Замысел Верховного
Главнокомандования
был таков: учитывая успешный
ход контрнаступления войск

Ещ одной и не менее важной причиной трагедии 2-й
Ударной армии и провала
всей операции по деблокаде
Ленинграда является неоправданная поспешность и,
как следствие, крупные недостатки в е подготовке. В
ч м же они заключались?
Прежде всего в том, что в обстановке эйфории от успешно
провед нных
наступательных
операций под Москвой, Ростовом, Волховом и Тихвином их
опыт был некритически перенес н на планирование операции
по деблокаде Ленинграда. Надо
понимать, что эти операции
были контрнаступательные, без

оперативной паузы, отступая,
противник не имел и не мог создать развитую систему обороны. Это и было одной из причин
успеха наших войск. Противник
же, отойдя от Волхова, Тихвина,
Малой Вишеры, занял хорошо
подготовленные им в инженерном отношении позиции. Передний край проходил по высокому
берегу Волхова, превращ нному
немцами на возможных направлениях наступления в ледяные
горки. Все удобные для наступления направления были перекрыты узлами обороны с использованием разнообразных
инженерных заграждений и сооружений, минных полей.
Для прорыва такой обороны
была необходима всесторонняя
подготовка войск, тщательная
разведка системы огневых точек
противника, их над жное подавление. Необходимо было иметь
тр х-четыр хкратное
превосходство в силах и средствах, создать высокие плотности артиллерийского и мином тного огня,
иметь превосходство в танках,
господство или хотя бы равенство в воздухе. Такого превосходства по всем основным видам
боевой техники эвакуированная
на восток промышленность в
конце 1941 года обеспечить не
могла. Не имел такого превосходства над противником ни
Волховский, ни Ленинградский
фронты. К.А. Мерецков впоследствии вспоминал, что подчин нные ему войска имели, в среднем, полуторное превосходство
в силах и средствах над противостоящими войсками противника, уступая им в количестве

и качестве самол тов, танков,
артиллерийских орудий и мином тов. Авиация Волховского
фронта насчитывала всего 211
самолетов, в том числе 71 истребитель, 19 штурмовиков, 6 бомбардировщиков, 4 разведчика и
111 самолетов По-2. Господство
авиации противника в воздухе
было подавляющим.
Не было учтено, что наступавшие войска в ходе Тихвинской
операции не смогли захватить
на западном берегу Волхова
сколько-нибудь значительных
по размерам плацдармов для
скрытного накопления сил и развертывания их для наступления,
а три небольших плацдарма, в
районе насел нного пункта Грузино и устья реки Тигода, находились на открытой местности,
что затрудняло наступление. За
три месяца активных действий
эти армии понесли большие потери. За время Тихвинской операции безвозвратные потери 4-й
армии составили 8 916 человек,
санитарные - 16 018; 54-й армии
– безвозвратные 6 065, санитарные - 11 486 человек. Армии
имели большой некомплект вооружения, боевой техники, материальных средств.
Очень редкая сеть железных,
автомобильных, грунтовых дорог в регионе крайне затрудняла создание ударных группировок. Здесь уместно отметить
размышление старого солдата
Ивана Ильича Калябина: «Не выходит из головы, на что рассчитывало командование, загоняя
в непроходимый лес, где ни дорог, ни тропинок? По–солдатски,
по–стариковски, я бы назвал
это головотяпством. Ведь, если
взглянуть на топографическую
карту Новгородской области,
сразу станет ясно, что эти места
за Волховом – настоящий край
Мазая: топи да болота». Не были
решены задачи по обеспечению
их необходимыми материально-техническими средствами,
так как не было ещ организованно, по-настоящему, тыловое
хозяйство Волховского фронта.
К началу наступления во 2-й
и 59-й армиях исходное положение заняли немногим больше
половины соединений. Остальные, в том числе армейская артиллерия и некоторые части
усиления, ещ следовали в железнодорожных эшелонах. Тыл
фронта не создал систему баз с
запасами материальных средств,
боеприпасов, средств связи; не
успел развернуть медицинские
учреждения,
сформировать
дорожно-эксплуатационную
службу. Фронтовой и армейские
тылы не были обеспечены в потребном количестве ни авто, ни
гужевым транспортом.
Страна и Вооруженные силы
после поражений в летнеосенней компании находились
в тяж лом положении. Враг был
под Москвой, захватил важные
в экономическом и стратегическом отношении районы. Военное производство сократилось
в несколько раз. Оно не могло
восполнить те огромные потери в боевой технике, которые
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понесла Красная Армия в первое полугодие войны. Поэтому
в войсках фронта было очень
мало танков, авиации, артиллерии, не хватало боеприпасов и
даже стрелкового вооружения.
Для примера: в это же время
проводилась Ржевско-Вяземская
операция по разгрому группы
армий «Центр», замысел Ставки осуществить не удалось, а
попавшая в окружение 33-я армия Западного фронта пережила такую же трагедию, что и 2-я
Ударная армия. Причина – недостаток сил, особенно танковых и
механизированных соединений.
Вот такими слабо подготовленными армиями К.А. Мерецков
отда т приказ начать наступление. Здесь необходимо отметить, что накануне, 29 декабря
1941 года, Сталин прислал письмо: «Уважаемый Кирилл Афанасьевич! Дело, которое поручено
Вам, является историческим
делом. Я хотел бы, чтобы предстоящее наступление Волховского фронта не разменивалось
на мелкие стычки, а вылилось в
единый мощный удар по врагу. Я
не сомневаюсь, что Вы постараетесь превратить это наступление
именно в единый и общий удар
по врагу, опрокидывающий все
расч ты немецких захватчиков.
Жму руку и желаю Вам успеха. И.
Сталин. 29.12.41 г.» Это письмо
не только не придало уверенности Мерецкову, а стало очередным психологическим ударом.
Мерецков прекрасно понимал,
выполнить задачи, поставленные Ставкой перед Волховским
фронтом, практически невозможно, но промолчал. Это была
роковая ошибка генерала.
Первоочередной задачей 2-й
Ударной армии было, с рубежа
реки Волхов наступать в направлении Чаща, разъезд Низовский
и далее на Лугу, слева 52-я армия, справа 59-я армия, которые
должны были прикрывать фланги. Первая попытка предпринятого наступления, с форсированием реки Волхов, не удалась.
Понеся большие потери, более 3

поднялись в атаку подразделения первого эшелона. Оборона
противника на участке Бор – Костыл во была прорвана. Гитлеровцев отбросили на рубеж реки
Полисть». За три дня бо в армия
прорвала оборону немцев и расширила плацдарм. Дальнейшее
наступление развивалось более
успешно. Однако бои по прорыву второго рубежа немецкой
обороны, проходившей по шоссе
и железнодорожной линии Чудово – Новгород, шли ещ долго.
И только 24 января 327-я стрелковая дивизия, совместно с 366й дивизией полковника С.И. Буланова, освободив ряд деревень,
расширили плацдарм и, введя
второй эшелон наступления,
взяли деревню Мясной Бор.
После прорыва обороны немцев, в прорыв был введ н 13-й
кавалерийский корпус Гусева,
это было 25-го января 1942 года.
Являясь ударной группировкой
армии, корпус сумел значительно продвинуться, а уже в феврале подош л к деревне Красная
Горка, на подступах к Любани.
Все попытки расширить горловину прорыва особых успехов
не дали. Максимум что удалось,
это взять опорные пункты немцев Мостки и Люблино Поле,
расширив коридор прорыва до
12 километров, позднее южный
фас был передан 52-й армии. 2-я
Ударная армия, углубляясь в оборону противника, загнала себя в
болото. Командование фронта
постоянно требовало наступать,
так в директиве № 0021 командующего фронтом говорилось:
«Не позднее 27 января перехватить шоссе и железную дорогу
Чудово – Ленинград и овладеть Любанью. С организацией
000 тысяч убитыми и ранеными,
наступление приостановилось. 8
января 1942 года с вводом новых
сил, четыр х стрелковых бригад,
была предпринята ещ одна попытка наступления и вновь безуспешная.
Оценив обстановку, командующий Волховским фронтом К.А.
Мерецков обращается в Ставку с
просьбой отложить наступление.
После длительных переговоров
Сталин разрешил сделать перерыв в наступлении, но только
на четыре дня. «…Чтобы подготовить наступление по-настоящему, требовалось, по меньшей
мере, ещ 15–20 суток, - напишет потом К.А. Мерецков. – Но
о таких сроках не могло быть и
речи».

На рассвете 13 января наступление началось вновь. «До
переднего края противника
было около 800–1000 метров,

- вспоминал командир 327-й
дивизии генерал-майор И.М.
Антюфеев. – Глубокий снег, особенно в долине реки, мороз до
тридцати градусов, сильный пулем тный и мином тный огонь
противника, а у нас ни лыж, ни
маскировочных халатов… Пространство до рубежа атаки бойцы вынуждены были преодолевать ползком, зарываясь в снег.
Лишь около 14 часов роты первого эшелона вышли на рубеж
атаки. Люди были настолько измотаны, что, казалось, не в состоянии сделать и шагу. Я вынужден
был ввести в бой второй эшелон
дивизии. И только вместе с ним

обороны не связываться… срок
1 марта 1942 года». «Впер д и
только впер д!» - гласил приказ,
и части 2-й Ударной его самоотверженно выполняли.
На флангах прорыва также
47
шли кровопролитные, но безуспешные бои. На правом фланге 59-я армия в составе шести
сильно поредевших сибирских
дивизий не смогла ликвидировать вражескую оборону шириной в десять километров на
участке Трегубово – Спасская
Полисть и соединиться с 4-й
армией. Потери составляли две
трети личного состава. Если на
1-е января 1942 года каждая из
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этих дивизий имела, в среднем,
десять тысяч штыков, то на 1-е
февраля – немногим более тр х
тысяч и в дальнейшем пополнялась только до этого предела.
Такое же положение сложилось и на левом фланге, где 52-я
армия, после множества безуспешных атак на деревни Копцы
и Любцы, перешла к обороне,
прикрывая горловину прорыва от ударов врага со стороны
Новгорода. Потери Волховского
фронта за январь составили 73
028 человек.
На всех направлениях освобожд нной территории – в Чунах и Дубовике, Радофиниково,
Еглине, Ольховке и Коровьем
Ручье – пытались наступать части 2-й Ударной армии. После
ожесточ нных бо в 59-я бригада
овладела Дубовиком, Большим и
Малым Еглино; 87-я кавалерийская дивизия, 53-я и 57-я втянулись в многодневные бои за
деревню Ручьи в двадцати пяти
километрах от Любани.
17-го февраля с инспекторской
проверкой на фронт прибыл К.Е.
Ворошилов, передавший требование Ставки: к 1-му марта, во
что бы то ни стало, овладеть Любанью.

Ворошилов побывал во 2-й
Ударной армии, но почему–то
не увидел главного: армия истощена, снабжения практически
нет, и дальнейшее наступление
имеющимися силами невозможно. А ведь была ещ возможность спасти армию, отведя е
по зимникам к Мясному Бору.
Весь февраль командование
фронтом требовало скорейшего
выхода частей 2-й Ударной армии на железную дорогу Москва
- Ленинград и овладения Любанью. В ответ командарм Н.К.
Клыков докладывал: «В воздухе
вс время господствует авиация
противника и парализует действия войск. Дорожная сеть в
плохом состоянии… Подвоз фуража, продовольствия, горючего
и боеприпасов не обеспечивает
существующих
потребностей.
Для развития успешного наступления армии надо три свежие
дивизии, дивизион ракетных
установок, не менее двух автобатальонов, не менее тр х дорожно-строительных батальонов, не
менее пятнадцати бензовозов,
сено, пополнить конский состав
и прикрыть армию с воздуха».
Просьбы командующего 2-й
Ударной не были услышаны.
Георгий СА М СО Н Е Н КО,
кандидат
исторических наук
Продолжение следует
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Семья – это семь Я
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Наши люди
Семья – самое главное в жизни каждого человека. Она
всегда поддержит в трудный
момент и поможет справиться с любыми невзгодами.
Сегодня я хочу рассказать о
своих земляках, об одной любящей друг друга многодетной семье.
В семья Румянцевых, живущих в Кисельнинском сельском
поселении, семь человек. Старшая дочь Валерия в этом году
закончила Санкт-Петербургский
медицинский колледж им. В.М.
Бехтерева, сейчас работает в
больнице. Дочь Елизавета только
что окончила школу и, как старшая сестра, планирует стать медиком, поступить в тот же колледж. Сын Константин учится в
школе, скоро пойд т в 6-й класс.
Дочь Златослава тоже школьница, перешла во второй. Младший
Тимофей пока ходит в детский
сад, где мама Ирина Борисовна
работает помощником повара.
Папа Алексей Анатольевич трудится мастером на деревообрабатывающем предприятии.
Алексея Анатольевича и Ирину Борисовну познакомили общие друзья. Общались, узнали
друг друга получше, а весной
2005-го Алексей сделал Ирине
предложение. Она согласилась,

но документы в ЗАГС подали
только 14 октября, и 17 декабря
того же года сыграли свадьбу.
«Свадьбу гуляли два дня, вспоминает Ирина, - прошла она
отлично. Было много гостей со
стороны мужа и моей. Организовали интересные конкурсы,
как обычно, украли невесту, свидетель не углядел. Ну, и конечно,
были и выкуп, и шампанское из
туфельки невесты».
А потом пошли дети, а вместе с
ними обычные житейские радости и проблемы. Сейчас Румянцевы живут в собственном доме,
сообща выращивают на сво м
огороде картофель, капусту и
другие овощи для семейного
стола. Для варений и компотов

на участке растут яблони, груши,
сливы, малина и много ещ чего.
У большой и дружной семьи
много забот, но много и увлечений. Например, они любят путешествовать. Кроме Санкт-Петербурга, уже успели побывать в
Великом Новгороде, в прошлом
году посетили Мандроги. Вот что
про семейные путешествия рассказывает Алексей Анатольевич:
«Мы только начинаем свои путешествия всей семь й. В августе
планируем поездить на машине
по городам, где не были, посмотреть интересные достопримечательности». Ещ Румянцевы
любят отдыхать на природе и
вечерами, после работы и уч бы,
поиграть все вместе в лото.

Есть у этой семьи и множество общих традиций. Одна из
них – собираться на майские
выходные с родными и друзьями на природе, на сво м участке. У Алексея Анатольевича день
рождения выпал на День Победы, два праздника, государственный и личный, отмечают
одновременно, с самыми близкими и любимыми людьми.
У каждой семьи есть свои мечты и планы. Ирина Борисовна
делится своими: «В ближайших
планах посетить этим летом Карелию, говорят, там красивые
места. А главная цель, как у всех
родителей – вырастить и воспитать достойных детей!» К слову,
с этой непростой задачей Румянцевым помогает справиться
и старшее поколение.
«Полагаемся на свои силы, но
и от помощи дедушки с бабушкой не отказываемся, - признатся папа. – Связь поколений
должна быть в каждой семье. Это
и передача жизненного опыта

от старших к младшим, и воспитание в детях ответственности,
сопричастности к общим делам,
заботам, радостям и горестям».
Крепкая семья – огромная
ценность и мощный фундамент,
на котором строится правильная
и благополучная во всех отношениях жизнь. Мы от души желаем
семье Румянцевых семейного
счастья и благополучия, скорейшего исполнения желаний! Ведь
самое главное, что вы всегда
вместе, всегда рядом – и, значит,
вс у вас получится.
Ульяна КУКСИНА
Фото
Татьяны
АБАКАНОВИЧ,
Ирины РУМЯНЦЕВОЙ
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На снимках:
Алексей Анатольевич с Валерией;
Ирина Борисовна, Лиза и Костя с грамотой за победу в конкурсе семей;
Дед Мороз в гостях у Валерии
с Тимошей

Как учитываются доходы по вкладам в банках
при назначении выплаты на детей от 8 до 17 лет
Консультации пенсионного фонда
Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17
лет устанавливается гражданам Российской Федерации, нуждающимся в социальной поддержке, в соответствии с Основными
требованиям Постановления Правительства РФ от 09.04.2022
N 630 «Об утверждении основных требований к порядку
и условиям предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, примерного перечня
документов (сведений), необходимых для назначения указанной
ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении».
Решение о назначении выплаты
принимается по итогам комплексной оценки нуждаемости семьи, то
есть, с учетом доходов, имущества,

наличия заработка или объективных обстоятельств для его отсутствия (правило «нулевого дохода»). При том учитываются также

доходы, полученные в виде процентов по вкладам в кредитных
организациях.
Но общему правилу, чтобы рассчитать среднедушевой доход
(СДД) нужно разделить годовой
доход семьи на 12 месяцев и на количество членов семьи.
Однако в отношении процентов,
подученных по вкладам в кредитных учреждениях, применяется
иной подход - сумма полученных
процентов делится на количество
месяцев, за которые она начислена, и учитывается общей суммой
в доходах семьи за те месяцы,

которые приходятся на расчетный
период и не делится на количество
членов семьи.
Пример.
Семья из двух человек подала
заявление на ежемесячную выплату в июне 2022 года. Расч тный
период для определения СДД - с
февраля 2021 года по январь 2022
года. По сведениям налогового
органа, заявитель получил доход в
виде процентов по вкладу в сумме
17 000 руб. за период с января по
декабрь 2021 года, из них в расч тный период для определения СДД
входят 11 месяцев (с февраля по

декабрь 2021). Расчет СДД: 17 000
руб.: 12 мес. (налоговый период) х
11 мес. = 15 583,33 руб.
Сравниваем 15 583,33 руб. с величиной прожиточного минимума надушу населения в целом по
РФ, размер которого с 01.06.2022
составляет 13 919,00 руб.
В данном случае будет вынесено
решение об отказе в назначении
ежемесячной выплаты в связи с
превышением доходов в виде процентов по вкладу над величиной
прожиточного минимума па душу
населения в целом по РФ (пп. «К»
п. 23 Постановления № 630).

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №28 от
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИП А Л Ь Н О Г О О Б РА З О В А Н И Я
И ССА ДС КО Е С Е Л ЬС КО Е П О С Е Л Е Н И Е
В ОЛ ХО В С КО Г О М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О РА Й О Н А
Л Е Н И Н Г РА ДС КО Й О Б Л АСТ И
Р Е Ш Е Н И Е ОТ 15 И ЮЛ Я 2022 Г ОД А №31
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального Района Ленинградской области от 13.12.2021
года №57 «О бюджете муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,
Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 13 декабря 2021 года № 57 «О бюджете
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов»(в редакции от 03.03.2022 г. №3, от
28.03.2022 №14)следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункты 1статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования Иссадское сельское поселение в сумме 35865,9 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение в сумме 36967,6тысяч рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования Иссадское сельское
поселение в сумме 921,7 тысяч рублей.»
1.2 Абзац 2 пункта 7 статьи 3 изложить в новой редакции
«на 2022 год в сумме 3690,0 тыс. рублей, в том числе за счет неиспользованных остатков за 2020-2021 годы год в размере 1642.3 тыс. руб.»
1.3. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение №2 «Доходы бюджета муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023-2024
годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение №2.1 «Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области по разделам и подразделам, целевым статьям
и видам расходов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение №4 «Расходы бюджета муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов на 2022 год и плановый период 2023-2024
годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.9. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по
целевым статьям (муниципальным программам и не программным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов,
разделам и подразделам классификации расходов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. Т Р О Ш К И Н,
глава муниципального образования
С приложением можно ознакомиться
на официальном сате сельского поселения

СО В Е Т Д Е П У ТАТО В
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О О Б РА З О В А Н И Я
И ССА ДС КО Е С Е Л ЬС КО Е П О С Е Л Е Н И Е
В ОЛ ХО В С КО Г О М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О РА Й О Н А
Л Е Н И Н Г РА ДС КО Й О Б Л АСТ И
Р Е Ш Е Н И Е ОТ 15 И ЮЛ Я 2022 Г ОД А№32
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Иссадское
сельское поселение от 26 июля 2016 года № 40 «О муниципально
— частном партнерстве в муниципальном образовании Иссадское
сельское поселение Волховского района Ленинградской области»
В целях приведения нормативно правового акта в соответствии с действующим законодательством, Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселениеВолховского муниципального
района Ленинградской области от 26.07.2016 года №40 «О муниципально-частномпартнерстве в муниципальном образовании Иссадское
сельское поселение»
изложив раздел 7 Положения в новой редакции:
«7. ОБЪЕКТЫ СОГЛАШЕНИЯ
1. Объекты транспортной инфраструктуры и технологически связанные с ними транспортные средства, обеспечивающие деятельность,
связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, за исключением метрополитена;
2. Объекты благоустройства территорий, в том числе для их освещения;
3. Объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для
организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социального
обслуживания населения;
4. Объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные
для санаторно-курортного лечения и иной деятельности в сфере здравоохранения.»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские они» и на
официальном сайте администрациимуниципального образования Иссадское сельское поселение в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
Е.А. Т Р О Ш К И Н,
глава муниципального образования

СО В Е Т Д Е П У ТАТО В
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О О Б РА З О В А Н И Я
И ССА ДС КО Е С Е Л ЬС КО Е П О С Е Л Е Н И Е
В ОЛ ХО В С КО Г О М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О РА Й О Н А
Л Е Н И Н Г РА ДС КО Й О Б Л АСТ И
Р Е Ш Е Н И Е ОТ 15 И ЮЛ Я 2022 Г ОД А № 35
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 06.03.2018
года № 11 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст. 13 Федерального закона № 257-ФЗ от
08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации», Уставом муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области р е ш и л:
1. Внести изменения решение Совета депутатов образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 06.03.2018 года № 11 «Об утверждении Перечня
автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»:
1.1. приложение № 1 к настоящему решению читать в новой редакции
согласно приложению.
2. Обнародовать настоящее решение путем опубликования в средствах
массовой информации, а также размещения его на официальном сайте
администрации МО Иссадское сельское поселение в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Е.А. Т Р О Ш К И Н,
глава муниципального образования
С приложением можно ознакомиться
на официальном сате сельского поселения

А Д М И Н И СТ РА Ц И Я
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О О Б РА З О В А Н И Я
И ССА ДС КО Е С Е Л ЬС КО Е П О С Е Л Е Н И Е
В ОЛ ХО В С КО Г О М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О РА Й О Н А
Л Е Н И Н Г РА ДС КО Й О Б Л АСТ И
П О СТА Н О В Л Е Н И Е ОТ 11 И ЮЛ Я 2022 Г ОД А № 95
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на третий квартал 2022 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях реализации основных мероприятий «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда» и Ликвидации аварийного
жилого фонда на территории Ленинградской области», подпрограммы
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области»
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государственной программы Ленинградской области «Формирование
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407, на
основании анализа имеющихся данных о стоимости жилья на первичном и вторичном рынке на территории муниципального образования
Иссадское сельское поселение постановляю:
1. Утвердить на третий квартал 2022 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в размере 50 687,86 (пятьдесят тысяч шестьсот
восемьдесят семь ) рублей 86 копеек (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления отставляю за собой.
Н.Б.В АС И Л Ь Е В А,
глава администрации
Утвержден
постановлением администрации
МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального
района
№ 95 от 11.07. 2022 г.
(П Р И Л ОЖ Е Н И Е)
Средняя рыночная стоимость
одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на третий 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 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
приобретение жилых помещений на территории МО Иссадское сельское поселение, (Ст_ дог) - нет ;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории 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 территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ленинградской области (Ст_ стат) 63871,02 руб.;.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории
Ленинградской области (Ст_ строй) – нет;
- коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 100,7;
- 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 + 63871,02
= ---------------------------------- = 50335,51
рублей.
2
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м. х К_дефл = 50335,51 х 100,7 = 50 687,86 руб.

А Д М И Н И СТ РА Ц И Я
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О О Б РА З О В А Н И Я
И ССА ДС КО Е С Е Л ЬС КО Е П О С Е Л Е Н И Е
В ОЛ ХО В С КО Г О М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О РА Й О Н А
Л Е Н И Н Г РА ДС КО Й О Б Л АСТ И
П О СТА Н О В Л Е Н И Е ОТ 11 И ЮЛ Я 2022 Г ОД А № 96
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на третий 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 доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых
семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием
средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в
обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской
среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории
Ленинградской области», руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных 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 жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 июня 2022
г. N 501/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2022 года и показателях средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам
Российской Федерации на III квартал 2022 года» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на территории МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на третий
квартал 2022 года в 50 687,86 (пятьдесят тысяч шестьсот восемьдесят
семь ) рублей 86 копеек (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Н.Б.В АС И Л Ь Е В А,
глава администрации
Утвержден
постановлением администрации
МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального
района
№ 96 ОТ 11.07. 2022 Г.
(П Р И Л ОЖ Е Н И Е)
Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
на территории МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
на третий 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 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
приобретение жилых помещений на территории МО Иссадское сельское поселение, (Ст_ дог) - нет ;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО Иссадское сельское поселение согласно сведениям кредитных организаций, предоставленных официально применительно к
территории МО Иссадское сельское поселение (Ст_ кред) - 40000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ленинградской области (Ст_ стат) 63871,02 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории
Ленинградской области (Ст_ строй) – нет;
- коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 100,7;
- 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 + 63871,02
= ---------------------------------- = 50335,51
рублей.
2
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м. х К_дефл = 50335,51 х 100,7 = 50 687,86 руб.

А Д М И Н И СТ РА Ц И Я
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О О Б РА З О В А Н И Я
И ССА ДС КО Е С Е Л ЬС КО Е П О С Е Л Е Н И Е
В ОЛ ХО В С КО Г О М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О РА Й О Н А
Л Е Н И Н Г РА ДС КО Й О Б Л АСТ И
П О СТА Н О В Л Е Н И Е ОТ 15 И ЮЛ Я 2022 Г ОД А № 102
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20
июля 2021 г. № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных
услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и
отдельных положений актов Правительства Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011г.
N373 «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг, постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 N 42 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов
исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области, Постановление Правительства
Ленинградской области от 30 июня 2010г. N 156 «О формировании и
ведении Реестра государственных и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области и портала государственных и муниципальных
услуг (функций) Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после перевода
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение» (Приложение № 1).
2.Считать утратившим силу административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением
администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 07.09.2015 года №127,
постановление администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 03.03.2017
года №59.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни»
и разместить на официальном сайте Иссадского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Н.Б.В АС И Л Ь Е В А,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации сельского поселения

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е СО О Б Щ Е Н И Е
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1615 кв.м,
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Советская, земельный участок 30а. Постановление администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории от 04.04.2022
№ 922.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0111003:30
площадью 1182 кв.м, разрешенное использование – под жилую застройку - индивидуальную, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Нагорная,
дом стр.поз.7. Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок – водоохранная зона реки Волхов.
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м,
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, дер. Сторожно. Постановление администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории от 01.07.2022 №
1976. Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок – водоохранная зона Ладожского озера.
Лот № 4: земельный участок ориентировочной площадью 2048 кв.м,
разрешенное использование – для индивидуального жилищного
строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Потанинское сельское поселение,
дер. Заостровье. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от
04.07.2022 № 2011. Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок – водоохранная зона Ладожского озера.
Лот № 5: земельный участок ориентировочной площадью 1227 кв.м,
разрешенное использование – для индивидуального жилищного
строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Потанинское сельское поселение,
дер. Заостровье. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы рас-

положения земельного участка на кадастровом плане территории от
04.07.2022 № 2012. Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок – водоохранная зона Ладожского озера.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного
участка осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном 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 22.07.2022 года по
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам,
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 22.08.2022 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов (перерыв с 13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.
32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского
муниципального района (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договоров аренды земельных участков, участки будут выставлены на аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право
заключения договоров аренды земельных участков будет опубликована дополнительно после формирования земельных участков (Лот №№
1, 3, 4, 5) в соответствии с действующим земельным законодательством
и определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.
П Р И Л ОЖ Е Н И Е
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 договора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с
кадастровым номером__________________________, расположенного по
адресу:_______________________________________________________________________
категория земель _________________________________________________________,
разрешенное использование: ____________________________________________
К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие на автоматизированную,
а также без использования средств автоматизации обработку, а
именно: совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части
первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», моих персональных данных, необходимых для
рассмотрения настоящего заявления и принятия соответствующих
решений. Настоящее заявление действует на период до истечения
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года

____________ _______________________

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «ТРИЭФ» Гайкевич Любовью Павловной, почтовый адрес: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Волгоградская, д.34, кв.57, E-mail: lubagch@mail.ru, тел.+79516700214,
№ ГРЛОКД 23559 выполняются кадастровые работы:
1. по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
47:10:0822001:103, расположенного: Лен. обл., Волховский муниципальный р-н, Колчановское
с.п.. Заказчик кадастровых работ: АО «Алексино», адрес: 187439, Лен. обл., Волховский р-н, с.
Колчаново, мкр-н. Алексино, д.16, тел. 8(81363)39174. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы: участки КН 47:10:0800000:1(Лен. обл., Волховский р-н, Колчановское с.п.), 47:10:0800000:20 (Лен. обл., Волховский р-н, Колчановское с.п.).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ участка состоится в 10ч. 00 мин, 23.08.2022г. по адресу: Лен. область, Волховский р-н, Колчановское с.п, дер.
Коскеницы, ул. Речная, у д. 36.
2. по уточнению местоположения границ земельного участка с КН 47:10:0303004:38 расположенного: Ленинградская область, Волховский р-н, Иссадское с.п., дер. Немятово-2, ул. Петровская,
д.78. Правообладатель участка: Уланов Владимир Борисович, адрес: г. СПб, Калининский р-н, ул.
Брянцева, д.13, корп.1, кв.788, тел. +79818641759. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: участок КН 47:10:0303004:42 (Лен.
обл., Волховский р-н, Иссадское с.п., дер. Немятово-2, ул. Петровская, д.76), правообладатель –
Мизгулина Инга Ивановна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ участка состоится в 11ч. 00 мин, 23.08.2022г. по адресу: Лен. обл., Волховский р-н,
Иссадское с.п., дер. Немятово-2, ул. Петровская, у д.78.
Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, предоставить требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или)
в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская область, г.
Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия
представителя правообладателя земельного участка.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Васильевым Александром Викторовичем, 198216, Санкт-Петербург, пр.
Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом.248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 31994 в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:0302002:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение,
дер. Немятово-1, дом 35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Крылова Екатерина Владимировна, Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, дер. Немятово-1, дом 35, тел: 8-921-93165-91.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, дер. Немятово-1, дом 35, «22» августа 2022 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом. 248-Н. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с «22» июля 2022 г. по «22» августа 2022 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения,
д.10, лит.А, пом. 248-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, дер. Немятово-1, участки в кадастровых кварталах 47:10:0302002, 47:10:0303014 и все заинтересованные
лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №28 от
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 13 ИЮЛЯ 2022 ГОДА №17
О внесении изменений в решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение «О бюджете МО Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» №32 от 22.12.2021г.
В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образования
Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а
так же в связи с необходимостью уточнения бюджета МО Бережковское
сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов Совет депутатов МО Бережковское сельское поселение решил:
1. Внести в Решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение №32 от 22.12.21г.с изменениями от 25.01.2022г.№3, от 13.04.2022
№11 следующие изменения:
1.1. В статье 1 п.1 цифры «27072,5» заменить цифрами «27882,0», цифры
«28499,9» заменить цифрами «29309,4»;
1.5 Приложение №1 «Поступление доходов бюджета муниципального
образования Бережковское сельское поселение на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов.» изложить в новой редакции.(прилагается)
1.6Приложение №2 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2022 год и плановый период 2023-2024
годов» изложить в новой редакции(прилагается).
1.7Приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальным программам Бережковского сельского
поселения Волховского муниципального района и непрограммным
направлениям деятельности),группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов ,а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов.» изложить в новой редакции.
1.8 Приложение №4 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на
2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.9 Приложение №5 «Ведомственная структура расходов на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов. МО Бережковское сельское поселение» изложить в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания
в установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по налогам и сборам , предпринимательской и социальной деятельности.
А.А. НАЛЕ ТОВ,
глава
МО Бережковское сельское поселение

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее - Администрация, Продавец) объявляет о проведении аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества (далее по тексту – Процедура).
Процедура проводится в порядке, установленном настоящим Информационным сообщением о проведении продажи муниципального имущества (далее
также – Информационное сообщение) и на основании постановления администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 12.07.2022 года № 98 «Об организации и проведения торгов в электронной форме по продаже земельного участка для ведения садоводства на территории СНТ Брусничка» Иссадского сельского поселения Волховского муниципального района
Ленинградской области».
1

Продавец

2

Оператор
щадки

3

Предмет Процедуры

4

Порядок осмотра
(лота)Процедуры

5

Сведения о начальной цене
продажи Объектов, шаге аукциона
Место, сроки подачи (приема)
Заявок, определения Участников и проведения Процедуры

6

7
8
9

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Новоладожского городского поселения информирует о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет
земельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок, ориентировочной площадью 769 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, г. Новая Ладога, массив Креницы (на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной постановлением администрации Новоладожского городского
поселения № 367 от 20.07.2020 г.);
Лот № 2: земельный участок, ориентировочной площадью 942 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, г. Новая Ладога, массив Креницы (на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной постановлением администрации Новоладожского городского
поселения № 366 от 20.07.2020 г.);

электронной

пло-

Объекта

Порядок отказа от проведения
Процедуры
Сроки и порядок регистрации
на электронной площадке
Порядок ознакомления Претендентов с информацией,
условиями
договора
купли-продажи Объекта (лота)
Процедуры

10

Требования к Участникам Процедуры

11

Порядок подачи (приема) и отзыва Заявок

12

Порядок внесения и возврата
задатка

13

Ограничения допуска к участию

14

Порядок проведения Процедуры, определения победителя,
заключения договора с Единственным участником

15

Срок заключения договора
купли-продажи недвижимого
имущества и ответственность
за уклонение или отказ от
заключения договора купли-продажи

Лот № 3: земельный участок, ориентировочной площадью 768 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, г. Новая Ладога, массив Креницы (на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной постановлением администрации Новоладожского городского
поселения № 370 от 20.07.2020 г.);
Лот № 4: земельный участок, ориентировочной площадью 935 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, г. Новая Ладога, массив Креницы (на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной постановлением администрации Новоладожского городского
поселения № 364 от 20.07.2020 г.);
Лот № 5: земельный участок, ориентировочной площадью 937 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, г. Новая Ладога, массив Креницы (на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной постановлением администрации Новоладожского городского
поселения № 365 от 20.07.2020 г.);
Лот № 6: земельный участок, ориентировочной площадью 913 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, г. Новая Ладога, массив Креницы (на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной постановлением администрации Новоладожского городского
поселения № 363 от 20.07.2020 г.);
Лот № 7: земельный участок, ориентировочной площадью 817 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, г. Новая Ладога, массив Креницы (на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной постановлением администрации Новоладожского городского
поселения № 362 от 20.07.2020 г.);
Лот № 8: земельный участок, ориентировочной площадью 912 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, г. Новая Ладога, массив Креницы (на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной постановлением администрации Новоладожского городского
поселения № 361 от 20.07.2020 г.).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельных участков,
с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного
участка осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке,
установленном действующим законодательством) и принимаются или
посредством почтовой связи, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв
с 13.00 до 14.00) начиная с 22.07.2022 года по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 1 этаж.
Прием заявлений прекращается 22.08.2022 в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 16.00 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, кабинет землеустроителя
и архитектора, 1 этаж. Тел. 30-265
В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены
на аукцион. Информация об аукционе по продаже права аренды земельных участков будет опубликована дополнительно после формирования
земельных участков в соответствии с действующим законодательством
и определения их рыночной годовой стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.
ПРИЛОЖЕНИЕ
В администрацию Новоладожского
городского поселения
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 договора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с кадастровым номером__________________________, расположенного по адресу:_______________________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное
использование:___________________________________________________
К заявлению прилагаю: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации обработку, а именно: совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных», моих персональных данных, необходимых для рассмотрения настоящего заявления и принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв заявления осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года

____________ _______________________
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договору купли-продажи Объекта (лота)
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Рассмотрение запросов о разъяснении размещенной информации
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Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области
Адрес: Ленинградская область, Волховский район, д. Иссад, ул. Лесная, д.1
Тел. 8(81363) 35120, факс 8(81363) 35146.
E-mail: issad-adm@yandex.ru
Контактное лицо: Капустина Оксана Викторовна.
АО «Сбербанк-Автоматизированная система торгов»
Место нахождения: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 9.Сайт: http://www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:http://utp.sberbank-ast.ru/AP
Адрес электронной почты: info@sberbank-ast.ru
тел.: +7 (495) 787-29-97, +7 (495) 787-29-99
Лот № 1: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения садоводства, площадью 700 кв.м, кадастровый номер земельного участка: 47:10:1501006:26, местонахождение: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, у дер. Немятово-2, СНТ «Брусничка», ул. Энергетиков,
уч.279
Осмотр Объектов производится в период подачи заявок по четвергам с 10:00 до 13:00 без взимания платы и обеспечивается Продавцом по предварительному согласованию (уточнению) времени проведения осмотра на основании направленного обращения.
Для осмотра Объектов, с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть Объект, направляет обращение по электронной
почте issad-adm@yandex.ru с указанием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Объектов (лота);
- Ф.И.О лица которым будет произведен осмотр (физического лица, индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица или их представителей);
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объектов (лота).
Начальная цена продажи Лот №1:
Земельный участок – 181 000 рублей 00 копеек
Шаг аукциона Лот № 1: 3620 рублей 00 копеек
1) Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка сайт: http://www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:
http://utp.sberbank-ast.ru/AP
2) Дата и время начала подачи (приема) Заявок:
21.07.2022г. 10 час. 00 мин. по московскому времени.
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
3) Дата и время окончания подачи (приема) Заявок:
29.08.2022 в 16 час. 00 мин. по московскому времени
4) Дата определения участников:
31.08.2022 в 10 час. 00 мин. по московскому времени
5) Дата и время проведения Процедуры:
02.09.2022 в 10 час. 00 мин. по московскому времени
Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Для обеспечения доступа к участию в Процедуре Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.
Любое лицо, независимо от регистрации на электронной площадке, вправе направить на электронный адрес электронной площадки, указанный в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества, запрос о разъяснении размещенной информации. Запрос разъяснений подлежит рассмотрению Продавцом, если он был получен электронной площадкой, не
позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты и времени окончания приема заявок, указанной в информационном сообщении о
проведении продажи муниципального имущества, указанных в п.3 раздела 6 Информационного сообщения.
В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь перевод на русский язык.
Участник Процедуры (далее - Участник) – Претендент, признанный Продавцом Участником.
Единственный участник-претендент, который был единственным допущен к участию в аукционе.
Участниками могут быть любые физические и юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального закона; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление
информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
1)Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц
части электронной площадки (далее - открытая часть электронной площадки) с приложением электронных образов документов
2)Одно лицо имеет право подать только одну Заявку.
3)Заявки могут быть поданы на электронную площадку с даты и времени начала подачи (приема) Заявок, указанных в п.2 раздела
6 Информационного сообщения, до времени и даты окончания подачи (приема) Заявок, указанных в п.3 раздела 6 Информационного сообщения.
4)Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
5)Претендент вправе не позднее даты формирования протокола об определении участников, указанных в п.4 раздела 6 Информационного сообщения, отозвать Заявку путем направления уведомления об отзыве Заявки на электронную площадку.
1)Для участия в Процедуре Претендент вносит задаток в размере:
Лот 1: 36200 рублей 00 копеек
2)Претендент обеспечивает поступление задатка в срок
с 21.07.2022 г.по 29.08.2022 г.
3)Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки
Получатель:
Наименование: АО «Сбербанк –АСТ»
ИНН 7707308480, КПП 770401001
р/с:40702810300020038047
Корр. сч т:30101810400000000225
БИК:044525225
Назначение платежа: Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается.
С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.
4)Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные
денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами, и
возвращены на счет плательщика.
5)В случаях отзыва Претендентом Заявки порядок возврата задатка определяется регламентом работы электронной площадки
6) Участникам, за исключением Победителя Процедуры, внесенный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов Процедуры, порядок возврата задатка определяется регламентом работы электронной площадки.
7) Претендентам, не допущенным к участию в Процедуре, внесенный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками, порядок возврата задатка определяется регламентом работы электронной
площадки.
8) Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем Процедуры или Единственным участником, с которым Продавец принял решение заключить договор, засчитывается в счет оплаты приобретаемого Объекта. При этом заключение договора
купли-продажи для победителя Процедуры является обязательным.
9) При уклонении или отказе победителя Процедуры от заключения в установленный срок договора купли-продажи Объектов он
утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты Процедуры аннулируются.
10). В случае отказа Продавца от проведения Процедуры, поступившие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении Процедуры, порядок возврата задатка определяется регламентом работы электронной площадки.
11) В случае изменения реквизитов претендента/участника для возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен
направить в адрес электронной площадки уведомление об их изменении до дня проведения Процедуры, при этом задаток возвращается претенденту/участнику в порядке, установленном настоящим разделом.
Претендент не допускается к участию в Процедуре по следующим основаниям:
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
б) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) представлен не полный пакет документов, предусмотренный перечнем, установленным в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества, или оформление и/или содержание указанных документов не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и/или требованиям, установленным в информационном сообщении о проведении
продажи муниципального имущества;
г) не поступления в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества.
1) Процедура проводится в соответствии со п.7 ст.39.18, ст.39.11, ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и Регламентом
электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.
2) Победителем Процедуры признается:
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Аукцион признан несостоявшимся:
- по причине признания участником аукциона только одного претендента
- ввиду отсутствия заявок
- по результатам рассмотрения заявок Продавцом принято решение об отказе в допуске всем участникам, подавшим заявки
- по результатам рассмотрения заявок Продавцом принято решение о допуске только одного участника.
По результатам Процедуры Продавец и Победитель, с которым Продавец принял решение заключить договор (покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов Процедуры заключают в соответствии с законодательством Российской
Федерации договор купли-продажи Объекта (лота) по форме Приложения 3.
Подписание договора купли-продажи производится по адресу: Ленинградская область, Волховский район, дер.Иссад, ул.Лесная д.1.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи муниципального имущества
результаты Процедуры аннулируются, победитель или Единственный участник утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи Объекта (лота) определены в проекте договора купли-продажи, приведенном
в Приложении3 к Информационному сообщению.
Условия перехода права собственности на Объект определены в проекте Договора купли-продажи, приведенном в Приложении3
к Информационному сообщению.
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе до 23.08.2022 года включительно, направить на электронный адрес оператора электронной площадки, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества,
запрос о разъяснении размещенной информации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет
оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ
Лот № 1: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения садоводства, площадью 700 кв.м, кадастровый номер земельного участка:
47:10:1501006:26, местонахождение: Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, Иссадское сельское поселение, у дер. Немятово-2,
СНТ «Брусничка», ул. Энергетиков, уч.279.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
- водоснабжение – автономное; канализация – сертифицированные локальные сети системы очистки сточных вод;
- теплоснабжение – автономное;
- возможность подключения к сетям электроснабжения – имеется.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ
Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют электронные образы следующих документов:
Юридические лица:
1) свидетельство о государственной регистрации и иные учредительные
документы претендента.
Для иностранных организаций:
-выписка из торгового реестра или иные документы, подтверждающие
правоспособность организации;
- документ о регистрации по месту нахождения;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах РФ в случае если деятельность осуществляется через постоянное представительство в РФ;
2) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах (сертификат о
резидентстве для нерезидентов);
3) решение органа управления претендента о совершении сделки в случаях, когда такое решение необходимо в соответствии с законодательством,
учредительными документами Претендента или соглашением сторон,
либо письменное заявление Претендента, что сделка не требует одобрения
органов управления;
4) решение об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа, принятое органом управления претендента, к компетенции которого
уставом отнесен вопрос об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа;
5) доверенности на участие в торгах и заключение договора, выданная в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ(если от
имени Претендента действует его представитель по доверенности). В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным единоличным исполнительным органом претендента на предоставление соответствующих полномочий в порядке передоверия, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица, выдавшего доверенность.
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
1) копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
2) доверенность на участие в торгах и заключение договора (если от имени
Претендента действует его представитель по доверенности).
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий
документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и
копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность,
фамилия и инициалы подписавшегося лица).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРОЕКТ ДОГОВОРА №
купли-продажи муниципального имущества на аукционе
«___» ___________ 20__ года
д. Иссад
Муниципальное образование Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (включена в
государственный реестр муниципальных образований за регистрационным номером RU 4750330), действующее на основании Устав
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного
решением совета депутатов муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 02.06.2017 года № 33, с изменениями, внесенными
решением совета депутатов муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 07.02.2019 года № 7, зарегистрированного Главным
управлением (Управление) Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области, государственный регистрационный
номер RU475033032017006, от имени которого действует администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, зарегистрирована администрацией Волховского района Ленинградской области
29.06.1994 года № 422, внесена в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1024702048799 Инспекцией МНС РФ
по Волховскому району Ленинградской области 04.10.2002 года, ИНН
4718002611, КПП 470201001, на основании Положения, утвержденного
решением совета депутатов муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области третьего созыва от 06.03.2019 № 16, в лице главы
администрации Васильевой Натальи Борисовны, действующей на
основании решения Совета депутатов муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области (четвертого созыва) от 30.10.2019 года № 11,
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и __________
_____________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № _____________________________ от ______2022 года
об итогах аукциона в электронной форме по продаже муниципального
имущества, заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собственность и оплатить стоимость нижеперечисленного Имущества:
1.1. Земельный участок (далее - «Участок»), площадью __________ кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, _______________.
1.1.1. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли селькохозяйственного назначения.
1.1.2. Кадастровый номер Участка _______________________.
1.1.3. Границы Участка приведены в копии выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (сведения об основных
характеристиках объекта недвижимости), являющейся приложением к
Договору.
Охранные зоны: нет
1.1.4. Разрешенное использование земельного участка
– _______________________

1.1.5. Участок находится в собственности муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области. Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ленинградской области, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним _________202__ года
сделана запись регистрации № _____________________________, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от _____________202___ года.
2. Продавец гарантирует, что на момент совершения сделки отчуждаемое
Имущество не продано, не заложено, не подарено, в споре и под запрещением (арестом) не состоит, правами третьих лиц не обременено.
2. Стоимость Имущества и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость Имущества по результатам аукциона составляет
___________ рублей. 00 копеек.
2.1.1. Цена выкупа земельного участка составляет ____________ рублей 00
копеек.
2.1.2. Задаток в сумме___________ (_____________________) рублей 00 копеек, перечисленный Покупателем в соответствии с Поручением на перечисление
денежных средств, сформированного ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная система торгов», засчитывается в счет оплаты стоимости земельного
участка.
2.1.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан уплатить ___________
рублей 00 копеек в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения настоящего Договора в безналичном порядке путем перечисления указанной в
данном пункте суммы денежных средств на следующий счет:
(УФК по Ленинградской области (Администрация МО Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области),
ИНН 4718002611, КПП 470201001, банк: Отделение Ленинградское//УФК по
Ленинградской области г. Санкт - Петербург р/сч. № 03100643000000014500,
БИК 044106001, кор.сч. 40102810745370000006
ОКТМО 41609418, КБК
80811402053100000410 Назначение платежа: за выкуп земельного участка
по договору купли-продажи.
Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется после полной оплаты Покупателем Имущества по подписываемому
Сторонами передаточному акту.
2.2. Надлежащим выполнением обязательств Покупателя по оплате Имущества является поступление денежных средств в порядке, сумме и сроки,
указанные в п.п. 2.1.3., настоящего Договора.
2.3. Факт оплаты по настоящему Договору удостоверяется выпиской с
указанного в п.п. 2.1.3., настоящего Договора счета, подтверждающей поступление денежных средств в счет оплаты за приобретаемое Имущество.
3. Переход права собственности на Имущество
3.1. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя после выполнения в совокупности следующих условий:
1) Подписания настоящего Договора и принятия Имущества от Продавца;
2) Оплаты стоимости Имущества в размере и порядке, определенном
п.п.2.1.3. настоящего Договора;
3) Государственной регистрации перехода права собственности на Имущество в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ленинградской области (недвижимого имущества).
3.2. Покупатель несет ответственность с момента подписания акта приема-передачи Имущества за все риски повреждения или уничтожения Имущества, которые могут возникнуть в связи с использованием Имущества
Покупателем (нарушение санитарных норм, правил пожарной безопасности, возникновение аварийных ситуаций и прочее).
4. Обязанности сторон.
4.1. Покупатель обязуется:
4.1.1. Произвести оплату стоимости Имущества в срок и в порядке, установленном разделом 2 настоящего Договора;
4.1.2. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня полной оплаты настоящего Договора принять от Продавца по акту приема-передачи Имущество.
4.1.3. Представить все необходимые документы и нести все расходы по
регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.
4.1.4. Выступать правопреемником в отношении всех касающихся Имущества обязательств эксплуатационного и градостроительного характера,
а также обеспечивать доступ на территорию Имущества представителям
коммунальных служб по вопросам, касающимся их деятельности (недвижимого имущества).
4.2. Продавец обязуется:
4.2.1. Передать Имущество по акту приема-передачи Покупателю в течение 5 (пяти) календарных дней согласно п 4.1.2 настоящего Договора, причем риск случайной гибели или повреждения Имущества, расходы по его
содержанию переходят на Покупателя с момента такой передачи.
5. Ответственность Сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае уклонения или отказа Покупателя от заключения в установленный срок договора купли-продажи, он утрачивает право на заключение
указанного договора и задаток ему не возвращается.
6. Действие Договора.
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.
Договор подлежит государственной регистрации.
6.2. В случае неисполнения Покупателем требований, установленных п.
2.3. настоящего Договора Продавец имеет право расторгнуть договор в
одностороннем порядке, уведомив об этом Покупателя не менее чем за 10
(десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора, либо требовать исполнения Договора в судебном порядке. За каждый
день просрочки оплаты Имущества на Покупателя налагаются пени в размере 5 процентов от суммы платежа.
6.3. Договор подлежит расторжению также в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения.
7.1. Отношения Сторон не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или
в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.3. Споры, возникшие между Сторонами, которые не удалось решить путем переговоров, подлежат окончательному разрешению в Арбитражном
суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.4. Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или письменной
форме, до заключения настоящего Договора.
7.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, один из которых
хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области, по экземпляру
выдается Продавцу и Покупателю.
8. Юридические адреса сторон
Продавец
Администрация МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
Адрес места нахождения: 187430, Ленинградская область, Волховский район, дер. Иссад, ул. Лесная, д.1
ИНН 4718002611 КПП 470201001
Банк: Отделение Ленинградское //УФК по Ленинградской области г.
Санкт-Петербург
БИК: 014106101
к/сч: 40102810745370000006 р/сч:
03231643416094184500
Телефон/факс 8(81363)35146
Эл.адрес: issad-adm@yandex.ru
Глава администрации
___________________ Н.Б. Васильева

Покупатель

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к договору купли-продажи муниципального имущества на аукционе
№ _______________ от _____________ 20___ г.
Д. Иссад
«_____» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области (включена в государственный реестр муниципальных образований за регистрационным номером RU 4750330), действующее на основании Устав муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 02.06.2017
года № 33, с изменениями, внесенными решением совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области от 07.02.2019 года № 7,
зарегистрированного Главным управлением (Управление) Министерства
юстиции Российской Федерации по Ленинградской области, государственный регистрационный номер RU475033032017006, от имени которого действует администрация муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, зарегистрирована администрацией Волховского района Ленинградской области 29.06.1994 года № 422, внесена в ЕГРЮЛ за основным
государственным регистрационным номером 1024702048799 Инспекцией
МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 04.10.2002 года,
ИНН 4718002611, КПП 470201001, на основании Положения, утвержденного
решением совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области третьего созыва от 06.03.2019 № 16, в лице главы администрации Васильевой Натальи Борисовны, действующей на основании решения Совета
депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области (четвертого
созыва) от 30.10.2019 года № 11, именуемый в дальнейшем «Продавец», с
одной стороны, и ________________________________________ именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны,
подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями договора купли-продажи муниципального имущества на аукционе № ____ от ______ 20___ г.,
Продавец передал в собственность Покупателю, а Покупатель
принял Имущество, указанное в п. 1 Договора, расположенное по адресу:_________________________________________________________.
2. Покупатель осмотрел Имущество и принял его в том качественном состоянии, как оно есть на день подписания настоящего акта.
3. Качественное состояние Имущества соответствует условиям вышеназванного Договора, дефектов и недостатков, о которых Покупатель не был
извещен Продавцом, не имеется.
4. Вместе с Имуществом Продавец передал Покупателю следующие документы:
4.1. Выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ________202_ года на земельный участок с кадастровым номером
________________.
4.2. Копию выписки из отчета об оценке № _________«По определению
рыночной стоимости недвижимого имущества: _______________________» от
_________202__ года, выполненный ______________________.
4.3. Копию протокола № ___ от ____________ об итогах аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества.
4.4. Копию протокола № ____ от __________ об определении участников аукциона.
5. Расчеты по договору купли-продажи муниципального имущества произведены полностью.
6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится
в делах Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ленинградской области, а остальные два выдаются Продавцу и Покупателю.
7. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи
муниципального имущества на аукционе № ______ от ________ 20___ г.
Подписи Сторон
Продавец
_________________ Н.Б. Васильева

Покупатель
_______________________
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Как легально
продать урожай
со своего участка?

Где в Ленобласти
проще всего
найти работу?
20 июля 2022 год, Ленинградская область. По данным
hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга, конкуренция за
рабочие места среди соискателей-жителей
Ленобласти
снизилась: если в мае на одну
вакансию приходилось около
5 активных резюме, то сейчас
– уже порядка 3,5.
Для сравнения: в целом по
России на одну вакансию
приходится 5,3 резюме, по
другим регионах СЗФО – 5,8.
Сегодня в Ленобласти проще
всего трудоустроиться в профессиональных сферах «Консультирование» (0,3 резюме на одну
вакансию), «Домашний персонал» (0,3), «Добыча сырья» (0,4),
«Медицина,
фармацевтика»
(0,7), «Банки и инвестиции» (0,7),
«Строительство, недвижимость»
(0,9), «Высший менеджмент»
(1,0), «Рабочий персонал» (1,1),
«Спорт клубы, салоны красоты»
(1,1) – именно здесь наблюдается
самая низкая конкуренция среди
соискателей, имеет место выраженный кадровый дефицит.
Достаточно простым процесс
трудоустройства будет и в сферах
«Наука и образование» (1,6), «Автомобильный бизнес» (1,8), «Госслужба» (1,9), а также в сферах

«Закупки» (2,2), «ИТ, телеком»
(2,2). Подробнее – на диаграмме
ниже.
«Чем выше показатель конкуренции, тем сложнее найти работу и наоборот. Оптимальным
для рынка труда показателем
конкуренции за рабочие места
считается 5–6 активных резюме
на вакансию: в такой ситуации у
работодателя есть достаточный
выбор, а соискатель не испытывает трудностей с вариантами
трудоустройства. Когда уровень
конкуренции превышает 7 резюме на вакансию, поиск работы усложняется, зато компании
могут быстрее закрывать вакансии. Когда уровень конкуренции
ниже трех резюме на вакансию,
соискатели имеют множество
вариантов для трудоустройства,
а вот работодатели переживают
кадровый дефицит», – поясняет
Мария Бузунова, руководитель
пресс-службы hh.ru Северо-Запад.
Интересно, что сами жители
Ленобласти довольно высоко
оценивают свои шансы на трудоустройство: по данным опроса, который недавно провела
Служба исследований hh.ru, 61%
соискателей из региона в целом
уверены, что смогут найти новую
работу в ближайшие три месяца.
По России такую уверенность испытывают только 60% опрошенных соискателей.

КУПЛЮ
старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до 1940 г.,
статуэтки, столовое серебро, сервизы, золотые монеты, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, старинные ювелирные украшения.
Тел.8-920-075-40-40

реклама

Трудоустройство
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В городе в местах с большой проходимостью урожай
продавать запрещено законом. Рассматривается предложение позволить дачникам продавать свой урожай
в супермаркетах.
Садоводство – это не только
любимое многими хобби, но и
потенциальный источник доходов. Если урожай оказывается
богатым, каждый дачник задумывается о том, как и кому его
продать. Эксперты Роскачества
расскажут, как не нарушить при
этом закон.

КТО И НА КАКИХ
УСЛОВИЯХ МОЖЕТ
ПРОДАВАТЬ УРОЖАЙ
Самый частый вопрос: нужно ли открывать ИП для продажи своего урожая? Нет, быть
индивидуальным предпринимателем не нужно, равно как
не надо открывать фирму или
получать какие-либо лицензии,
патенты. Частное лицо вполне
может торговать урожаем со
своего участка.
Соответственно, платить налоги с таких доходов тоже не
надо. Однако необходимо, чтобы вы соблюдали два условия:
• Размер вашего участка не должен быть больше 50 соток.
• Вы должны выращивать урожай сами, без привлечения помощников (имеются в виду наемные сотрудники, которым вы
заплатите деньги).
Если ваш участок невелик
и обрабатываете вы его сами,
никаких дополнительных действий не требуется. Если хотя
бы один из пунктов не актуален
для вашей ситуации, уже нужно
регистрироваться в налоговом
органе и платить налог 13%.

Это касается только растительной продукции. Молоко, мясо, яйца и другие
продукты животного происхождения подчиняются
другим правилам.

В городе в местах с большой
проходимостью людей тоже
возникают «точки», в которых
торгуют урожаем, однако именно такая торговля по закону в
нашей стране запрещена!

Чтобы точно не возникло
проблем, рекомендуем заранее получить справку о размере вашего участка, а также о
том, что на нем действительно
произрастает та сельскохозяйственная продукция, которую
вы будете продавать. Выдать
ее может местный орган самоуправления, садового товарищества, и так далее. Зачастую
руководство этих организаций
само не знает, как оформлять
такую справку. Сделать это
легко: составьте заявление в
свободной форме и попросите
справку – ее тоже можно оформить в свободной форме, так
как единого шаблона, который
могли бы требовать проверяющие, нет. Оформлять справку
необходимо каждый сезон.

Полиция может не только
прогнать «несанкционированного» продавца, но и
выписать штраф в размере
от 500 до 2000 рублей.

ГДЕ МОЖНО
ПРОДАВАТЬ
СВОЙ УРОЖАЙ?
Самое очевидное решение –
стихийная торговля «с рук», в
оживленных местах, вдоль трасс,
на окраине деревень, рядом с которыми проходит автодорога.

Зато можно предложить свой
урожай в следующих местах:
• Сезонные ярмарки. Чтобы участвовать в них, нужно выполнить ряд условий,
поэтому узнавайте, когда
такие проводятся, и обращайтесь к организаторам за
уточнением.
• Рынки. На них обустраивают так называемые «социальные места», которые
могут занять желающие
дачники со своим урожаем.
• Оптовые базы. На них можно сдать свой урожай (имейте в виду, он в таком случае
должен быть достаточно
большим, чтобы заинтересовать местных продавцов).
Это самый невыгодный с
финансовой точки зрения
вариант, так как оптовая
цена существенно ниже той,
которую можно получить,
торгуя в розницу.

«Рассматривается предложение позволить дачникам продавать
свой урожай через крупные торговые сети (супермаркеты). Однако открытым остается вопрос оформления документов, подтверждающих безопасность и соответствие продукции. Сейчас
такие документы получают только предприятия, которые проходят проверки Роспотребнадзора. Возможно, продавать там
смогут лишь огородники, получившие статус самозанятого.
Надо отметить, что в нововведениях заинтересованы и правительство, и торговые сети, и сами дачники. Новые источники
поступления в магазины овощей и фруктов позволят разнообразить продукцию и повысить качество. Поэтому, вероятно,
устраивающее всех решение будет найдено. Но подтверждать
качество своей продукции в этом случае дачникам точно придется», - утверждает Сергей Солодкий, начальник отдела по Защите прав потребителей Роскачества.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №28 от
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К Международному дню шахмат
Спорт
Международный день шахмат отмечается на волховской земле с 2000 года.
Четыре года - в 2000, 2007,
2008 и 2009 гг. – эту дату
отмечали соревнованиями
в Сясьстрое. С 2012-го эстафету, с перерывом в один
год, принял Волхов. В 2021
году турнир прош л в Новой Ладоге.
В этом году, очередным турниром взрослых и юных любителей древней игры, День
шахмат
пятнадцатый
раз
празднуется в Синем зале Волховского городского Дворца
культуры.
Синий зал выбран не случайно, в 70-е годы именно здесь
состоялась памятная встреча
местных спортсменов с великим Виктором Корчным.
Виктор Львович Корчной
— советский и швейцарский
шахматист, гроссмейстер, претендент на звание чемпиона
мира с начала 1960-х годов,
участник матчей на первенство мира по шахматам 1978
и 1981 года, четыр хкратный
чемпион СССР, тр хкратный
чемпион Ленинграда.

О той встрече вспоминает
известный волховский ветеран
шахмат, международный мастер, чемпион мира по шахматам в командном зач те среди
ветеранов Николай Мишучков:
«Осенью 1960 г. в наш город
приехал чемпион СССР Виктор Корчной. Помню его сеанс
одновременной игры в Синем
зале ДК ВАЗа, 30 досок, расставленных по кругу, много болельщиков. Количество досок заметно меньше желающих сразиться
с чемпионом. Для волховских
шахматистов, это было большое
событие».
Открытый районный турнир
по быстрым шахматам в честь
Международного дня шахмат
2022 года состоится 23 июля в
том самом зале ВГДК, наверняка сохранившем ауру великого
Корчного. На турнир приглашены все желающие знатоки и любители этой интеллектуальной
игры от семи лет и старше.
Регистрация участников в
10.30.
Начало турнира в 11 часов.
Победителей и приз ров в своих возрастных категориях ждут
награды - Кубки, медали, грамоты, подарки. Для детей, помимо
наград, приготовлены сладкие
подарки.

Праздник шахмат организован
Волховским городским Дворцом
культуры, шахматной федерацией
района при поддержке Благотворительного фонда развития детского спорта и патриотического
воспитания «Волховский фронт».
Николай ПЫРЯЕВ
На снимках:
на одном из турниров в Синем
зале ВГДК;
Виктор Корчной (60-е годы) 47

Активное лето-2022

Отдохнувшие
и загоревшие
Детский отдых
Улыбки, сл зы радости и
цветы: дети волховских химиков вернулись с отдыха в
лагере «Связист». 21 ребенок
сотрудников
Волховского
филиала АО «Апатит» провел
свой отдых в Ленинградской
области. Региональный лагерь превзош л их ожидания,
дети остались в восторге.

ДРОЗД-Волхов
Наши бабушки и дедушки
помнят, как во времена их
юности стадионы и спортплощадки были заполнены
молод жью.
Спортивное
пространство города не
пустует и теперь. Сегодня ребят собирает проект
«Активное лето», которое
проводится под эгидой
«ДРОЗД-Волхов».
Активное лето – это спорт
на любой вкус. Футбол, стритбол, баскетбол, шашки, дартс,
эстафеты. Сотрудники ДРОЗДа
– универсалы во вс м. Идея
проекта – вовлечь не только
подростков, но и молодежь,
особенно в сельских поселениях Волховского района. К
проекту подключают местных

ребят, фельдшеров, фотографов, судей и волонтеров. Так
молодежь может себя проявить
не только в качестве участников, но и соорганизаторов.
– В «Активном лете» я участвую с прошлого года, играю
в футбол. Мне нравится этот
вид спорта за яркие моменты,
красивую игру и позитивный
настрой. А «Активное лето»
люблю за то, что здесь можно
встретиться с друзьями, побороться за призовое место и поучаствовать в серии пенальти
– моей любимой части футбола,
– рассказал участник праздника Кирилл Гусев.
«Активное лето» собирает
спортсменов не только из Волхова и Волховского района, но
и гостей из отдал нных уголков
России. Недавно в спортивных
состязаниях
поучаствовали

команды
баскетболистов
«Юниор» из Петрозаводска.
– Для спортсмена важно поддерживать себя в форме весь
год, и «Активное лето» в этом
помогает, – делится баскетболистка «ДРОЗД-Волхов» Маргарита Иванова. – Я хочу попасть
в школу олимпийского резерва,
поэтому не пропускаю ни одной игры.
Директор
«ДРОЗД-Волхов» Михаил Говди считает, что такой проект дает
хорошую возможность в
развитии дворового спорта, который не просто
предоставляет площадки
и проводит турниры, но
ещ и готовит ребят, дает
им азы спортивного мастерства.
Семен МИХАЙЛОВ

В этом лагере дети отдыхали не первый раз. Да, здесь нет
моря, но лагерь расположен на
берегу великолепного озера Петровское, в окружении роскошного соснового бора. Доставка,
отдых, проживание, организация досуга – вс было организовано на высшем уровне.
– Мой реб нок в восторге от
лагеря, – рассказывает ведущий
специалист УПБиОТ Наталия Орлова. – Дети были заняты целый
день: бассейн, вер вочный городок, репетиции выступлений,

рисование, плетение браслетов
и многое другое. Несмотря на то,
что дочка поехала первый раз и
ей всего семь лет, я была спокойна. Младшие отряды сформированы из 10 человек, с ними двое
вожатых. Они жили в замечательных коттеджах по три человека в комнате. У них было пятиразовое питание со свободным
выбором блюд! Каждый день в
группу лагеря выкладывали свежие фотографии, на которых мы
видели счастливые глаза наших
детей. Кураторы смены всегда были на связи и отвечали на
любые вопросы. Спасибо предприятию за организацию отдыха
наших детей и отличный выбор
лагеря!
– Моя дочь тоже была в лагере первый раз и ей понравилось
ВСЁ. Она получила массу эмоций!
Уже попросила повторить поездку и в следующем году, – так говорит об отдыхе в региональном
лагере специалист отдела продаж
Екатерина Андреянова. – Дети
были вс время заняты, в лагере разработана занимательная и
развлекательная программа. Там
пели под гитару, танцевали всей
сменой, устраивали сценки, занимались йогой, рисовали, плели
фенечки, научились плести канеколоновые косички, наносить
аквагримм, устраивали фотоссесии. Танцы настолько полюбились, что мы танцуем дома пятый
день. Очень понравилось внимательность вожатых и персонала
лагеря. Спасибо за лагерь!
Татьяна ВАСИЛЬЕВА

Б
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Дайджест новостей

Спасённая жемчужина Старой Ладоги
Культурное наследие
В Никольской церкви XII века
в Никольском монастыре Старой Ладоги начались противоаварийные и консервационные работы.
«Специалисты устраняют аварийные участки кладки, укрепляют апсиды. Внутри храма будет
сооружена опорная конструкция,
а над собором возвед н временный саркофаг из поликарбоната
для защиты от осадков. Противоаварийные работы и консервацию планируется завершить к 1
ноября», — пояснил заместитель
председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению
культурного наследия Владимир
Цой.
Храм святителя Николая Чудотворца — объект культурного
наследия федерального значения
и центральный объект ансамбля

Староладожского
Никольского
монастыря. В конце прошлого
года он вош л в федеральную
программу Министерства культуры России «Консервация», благодаря которой на объекте начались
противоаварийные работы. Проект консервации и противоаварийных работ на памятнике был
разработан в прошлом году.
«Объект сложный. В процессе
раскопок, которые проводились
в 1970-х годах, были обнаружены

домонгольский валунный фундамент, датируемый XII веком, а
также кирпичная кладка разных
периодов. Тогда же, в 70-х, желая
восстановить Никольскую церковь в новгородском стиле, у не
отсекли Тихвинский придел и
паперть. Позже это признали градостроительной ошибкой. Сейчас
специалистам предстоит воссоздать утраченные элементы конструкции», — рассказал Владимир
Цой.

СПРАВКА
Проект по проведению противоаварийных работ и консервации объектов культурного наследия, реставрация которых в
ближайшее время не представляется возможной, стартовал
в 2020 году по инициативе Министерства культуры России и
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. От Ленинградской области в федеральной программе
участвуют два объекта — Доминиканский собор в Выборге и
Никольский храм XII века в Старой Ладоге.
Проект «Консервация» подразумевает выполнение первоочередных противоаварийных и консервационных работ на памятниках архитектуры, которые позволят укрепить объекты,
предотвратив угрозу их разрушения.
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Дворец культуры
ждёт ремонт

Городская среда
Волховский городской Дворец культуры вошел в число победителей конкурса на предоставление областной субсидии на капитальный ремонт зданий учреждений культуры.
Средства будут выделены по государственной программе «Развитие культуры в Ленинградской области» в 2025 году.
В капитальный ремонт войдут работы по 100% восстановлению
штукатурного слоя и покраске сценической башни, замена лестничных маршей на второй этаж, замена оконных блоков, восстановление фасада здания и ремонт дворовой территории.

Мастер-класс по керамике
Творчество
Предприятие народных художественных
промыслов Ленинградской области
NEVOLadoga проводит цикл
встреч и мастер-классов по керамике на территории Волховского района.
На днях мастера народных промыслов побывали в Колчаново, где
в спортивно-культурном комплексе «Алексино» организовали занятие для жителей Колчановского
сельского поселения.
С очень большим интересом
ребята и их родители слушали

Знай свой край!
17 июля активисты Бережковского
историко-краеведческого общества совершили поездку по местам
утраченных и сохранившихся памятников истории
и культуры.
Первым из посещ нных мест
был дом Елены Борисовны, жительницы деревни Лужа Кисельнинского сельского поселения.
Она поделилась с краеведами
историей о часовне Святого Николая, показала предположительное место е нахождения и

о керамике и, конечно, слепили
много интересных работ.
Подобные программы при поддержке комитета по культуре и
туризму Ленинградской области
пройдут в муниципальных образованиях Волховского района до
конца 2022 года.

Краеведческая суббота
угостила горячим чаем.
Следующая остановка путешественников - деревня Тер бушка
Шумского сельского поселения
Кировского района. Там команда БИКО осмотрела уцелевшие
стены некогда величественного
храма Успения Пресвятой Богородицы.
Знаменательным пунктом всей
проделанной дороги стала деревня Чаплино Кисельнинского
сельского поселения. Благодаря

местной жительнице, краеведам
удалось найти участок на кладбище, где когда-то стояла церковь
Святой Анны.
Поездка получилась довольно
продуктивной, поэтому после посещения всех запланированных
мест краеведы отправились на
петровский фестиваль «От Руси к
России» в Старой Ладоге. Команде БИКО удалось поучаствовать
во многих конкурсах и запечатлеть самые яркие моменты.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №28 от
Сканворд взят с сайта http://eruditskan.ru
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