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Чертовски трудно Чертовски трудно 
сделать выбор, сделать выбор, 
когда тебе когда тебе 
абсолютно абсолютно 
всё равно.всё равно.

Макс ФрайМакс Фрай

Жители выбирают дизайн-проек-
ты общественных территорий, ко-
торые будут благоустроены в 2023 
году, участвуя во Всероссийском 
онлайн голосовании. Завершится 
оно 30 мая. 

Волховчане решают, как будет выгля-
деть территория возле торгового цен-
тра по ул. Авиационной. Сясьстройцы 
«в ответе» за «Березовую рощу» (от д. 
№113 по ул. Ленина до ограждения 
парка «Сосновый бор»). В каждом го-
роде из двух проектов нужно выбрать 
один.

Проголосовать можно:
- на странице 47.gorodsreda.ru на 

платформе обратной связи «Госуслуги. 
Решаем вместе»;

- через приложение волонтеров, со-
провождающих голосование.

В Волхове – в МФЦ, в коворкинг-
центре «Параграф», у ВГДК и 
ДК «Железнодорожник» после 17.00.

Успей отдать свой голос!

До окончания онлайн-голосования 
оста тся десять дней! 47
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

КОРЮШКА ПОД СОЛНЦЕМ!
В НОВОЙ ЛАДОГЕ ПРОШЁЛ ГЛАВНЫЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ СЕВЕРО-ЗАПАДА —  «КОРЮШКА ИДЁТ!»
Областной туристский фестиваль 
«Корюшка идёт!» с каждым 
годом становится всё более 
масштабным и разнообразным 
событием: как по количеству 
участников, так и по качеству 
культурной программы. В этом 
году мероприятие проходило 
уже в четвёртый раз, и местные 
жители ждали его с радостью  
и предвкушением.

РЫБУ В ВОДУ!
Символичным стартом для 

всего фестиваля стала тради-
ционная акция «Зарыбление». 
В реку Волхов выпустили 1200 
мальков сига: эта ценная про-
мысловая рыба семейства лосо-
севых прекрасно чувствует себя 
в наших водоёмах. В воду отпу-
скали совсем маленьких рыбок, 
но пройдет время, и эта молодь 
наберёт вес вплоть до несколь-
ких килограммов. Чем не мечта 
рыбака?

В акции, которая проводится 
в рамках госпрограммы по вос-
становлению запасов водных 
биоресурсов Ладожского озера, 
могли принять участие все же-
лающие. Вслед за губернатором 
региона Александром Дрозден-
ко, выпустившим первую пар-
тию мальков, подтянулись мест-
ные жители и гости фестиваля.

— Мы должны всегда пом-
нить, что богатство природы 
не бесконечно, и когда человек 
своими руками преумножает 
это богатство, он сам духовно 
обогащается. Я, как бабушка 
двух внуков, с удовольствием 
привела их посмотреть на это 
действо. Уверена, что такие жиз-
ненные уроки запомнятся им 
навсегда, — поделилась своим 
мнением гостья фестиваля, жи-
тельница Новой Ладоги Светла-
на Петровна.

Не только корюшкой и сигом 
богата Ленинградская область. 
Как отметил на открытии фе-
стиваля Александр Дрозденко, 
регион входит в тройку лидеров 
по производству рыбной про-
дукции.

— Ладожская корюшка из-
вестна во всем мире, она вкус-
на, востребована и популярна у 
потребителя, но для меня важ-
но, что на фестивале «Корюшка 
идёт!» представлены десятки 
рыболовецких предприятий и 
рыбохозяйств, которые зани-
маются производством готовой 
продукции и из других сортов 
рыбы. У нас в области выра-
щивают форель, лосось, осе-
тра, сомов и карпов, также на  

фестиваль привозят продукцию 
из соседних регионов Северо- 
Запада, и мы видим, что меро-
приятие в Новой Ладоге объе-
диняет рыболовецкую отрасль 
всей области, — рассказал  
губернатор.

ПЕТРОВСКИЙ МАСШТАБ
На набережной Ладожской 

флотилии в этот день размести-
лись атмосферные тематиче-
ские площадки. Например, «Яр-
марка ремёсел», где желающие 
могли выковать себе амулет на 
удачу, а также «Рыбацкая дерев-
ня» с настоящими парусными 
шхунами, в точности повторя-
ющими рыболовные суда про-
шлых веков. Особым внимани-
ем маленьких гостей фестиваля 
пользовалась арт-зона «Петров-
ские потехи». Оказывается, 
роспись по дереву, обработка 

кожи и плетение ремешков ин-
тересны школьникам не мень-
ше, чем модные гаджеты!

Неизгладимое впечатле-
ние произвела на собравшихся 
историческая реконструкция 
«Пётр I на Ладоге». Строевые 
упражнения и имитация боя 
с выстрелами из мушкетов и 
фальконетов наделали много 
шуму и вызвали бурный восторг 
у зрителей. Сам Пётр I, в сопро-

вождении гвардейцев явив-
шийся верхом на коне, открыл 
культурную часть программы 
приказом о назначении корюш-
ки главной рыбой Ладоги!

Особое внимание к фигуре 
Петра I в этом году не случай-
но — мероприятие приуроче-
но к празднованию 350-летия 
со дня рождения императора. 
Тем более, что именно Пётр I в 
1705 году поддержал рыбаков,  

которые ловили «царь-ры-
бу» (по преданию, так назы-
вал корюшку сам основатель 
Санкт-Петербурга).

ЖЕМЧУЖИНА СЕВЕРО-ЗАПАДА
Сердцем фестиваля стала 

кухня под открытым небом, где 
мастера-кулинары готовили 
корюшку по традиционному 
рецепту. Наибольшим спросом, 
разумеется, пользовалась жа-
реная корюшка по классическо-
му рецепту: рыба, соль, живой 
огонь — и больше ничего.

Для тех, кто больше любит 
ловить рыбу, чем есть её, пря-
мо на берегу Волхова проходил 
конкурс рыбацкого мастерства. 
В этом году на удочку победи-
теля попались 12 рыб. Впро-
чем, судя по довольным лицам  
«проигравших», для них важнее 
всего была не победа, а участие. 
Тем более, что клевала рыбка в 
день фестиваля «на ура».

— Я первый раз посещаю 
фестиваль «Корюшка идёт!», 
мне очень здесь понравилось, 
всё интересно и познавательно, 
чувствуется отличное настро-
ение гостей фестиваля. Самое 
главное, что хочу отметить — 
как много качественной и раз-
нообразной рыбопродукции 
здесь представлено. По моему 
мнению, это самый масштабный 
гастрономический фестиваль 
на Северо-Западе. Это событие 
— жемчужина Северного оже-
релья России, — поделилась 
своим мнением полномочный 
представитель Президента РФ в 
Северо-Западном федеральном 
округе Любовь Совершаева.

Также в рамках мероприятия 
прошёл «Петровский фестиваль 
уличной культуры» — молодеж-
ные соревнования в Skate и Hip-
hop. Ну, а завершился праздник 
выступлением популярных ар-
тистов — группы «Марсель», 
кавер-группы «High Tower», ан-
самбля песни и пляски «Хохло-
ма», кавер-группы «F.S.B» и фей-
ерверком над водой.

РОМАН ЧУРКИН,  
ФОТО ДАРЬЯ АНДРЕЕВА

Материалы  «Ленинградской панорамы»  
теперь доступны и в формате видео. 
Наведите камеру смартфона на этот код, 
чтобы посмотреть наш репортаж о событии.

900
выловлено в Ладоге
ТОНН КОРЮШКИ

2000
выловлено в Финском 
заливе

ТОНН КОРЮШКИ
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Нам не жить как рабам —
Мы родились в России,
В этом наша судьба,
Непокорность и сила.

Эти строки в декабре 1941 
года написал начинающий поэт 
и журналист, сын литератора 
Эдуарда Багрицкого, Всеволод 
Багрицкий. Молодой человек 
не доживёт до своего 20-ле-
тия: погибнет во время службы 
фронтовым корреспондентом 
под осаждённым Ленинградом. 
В феврале 1942 года он так и не 

успеет записать своё последнее 
интервью — рассказ политрука 
в маленькой деревне Дубовик в 
Ленинградской области.

Судьба Всеволода Багрицко-
го — лишь одна из многих судеб 
фронтовых корреспондентов и 
операторов, которые «с Лейкой 
и блокнотом» служили Родине 
в годы Великой Отечественной 
Войны на территории нашей 
области. Историки утвержда-
ют, что под блокадным Ленин-
градом погибли не менее 30 
военных журналистов. С этого 

года их память наконец-то бу-
дет увековечена: Аллея памяти 
журналистов-участников войны 
появилась в Любанском сквере 
30-летия Победы.

Инициатива создания ново-
го мемориального объекта при-
надлежит областному Комитету 
по печати.

— Мы планировали, что на 
территории Тосненского райо-
на выберем небольшой памят-
ник и сможем убрать старые 
листья, ветки, подкрасить, где 
надо, чтобы к 9 Мая памятник 

выглядел соответствующим об-
разом. В процессе подготовки 
возникла идея посадить аллею, 
— рассказал глава Комитета по 
печати Ленинградской области 
Константин Визирякин.

Сотрудники ведомства вме-
сте с коллегами-журналистами 
высадили в сквере молодые 
ели, установили памятную та-
бличку и приняли участие в 
субботнике. К ним присоедини-
лись и местные жители, которые 
успели оценить новое место на 
карте города.

— Очень хочется, чтобы по-
являлись такие памятные места, 
они делают Любань лучше. Гля-
дишь, и молодёжь заинтересу-
ется. Население у нас малень-
кое, но мы «старые пеструшки» 
старой закалки — мы всё время 
приходим и стараемся помо-
гать. Вот и сегодня пришли, —  
призналась одна из активных 
помощниц Зоя Иванова.

Ожидается, что в дальней-
шем здесь появятся дорожки, 
уютные скамейки, современ-
ное освещение. Уже сейчас на 
территории Аллеи установлен 
стенд с информацией о жизни 
Всеволода Багрицкого, Лазаря 
Шапиро и Федора Крашенинни-
кова.

СТАНИСЛАВ БУТЕНКО
ФОТО: ДАРЬЯ АНДРЕЕВА

Материалы  «Ленинградской 
панорамы» теперь доступны 
и в формате видео. Наведите 
камеру 
смартфона 
на этот 
код, чтобы 
посмотреть 
наш 
репортаж 
о событии.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////СТРАНИЦЫ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

С «ЛЕЙКОЙ» И БЛОКНОТОМ…

ПАРТИЗАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////НАСЛЕДИЕ

Журналисты «Ленинградской 
панорамы» побывали в местном 
краеведческом музее и узнали 
о боевых подвигах жителей 
поселения во времена Великой 
Отечественной войны.

Сохранение  
памяти

Современный Оредеж — не-
большой посёлок на юге Леноб-
ласти, который располагается 
рядом с одноимённой железно-
дорожной станцией.

Во время вторжения на ле-
нинградскую землю немец-
ко-фашистских захватчиков 
местные жители охраняли этот 
стратегически важный район 
ценой собственной жизни.

Беглого взгляда на посёлок 
достаточно, чтобы убедиться: 
память о подвигах своих пред-
ков здесь хранят с трепетом и 
усердием. Мемориал Великой 
Отечественной войны, Памят-
ник узникам фашистских ла-
герей, памятные таблички на 
домах — все они отреставриро-
ваны и ухожены, рядом мелька-
ют красные гвоздики и букеты 
полевых цветов.

— Население очень заин-
тересовано в сохранении этой 
памяти. Многие сами приносят 
в наш музей свои находки вре-
мён войны, — рассказывает Ва-
лентина Михайловна Иванова, 

руководитель местного крае-
ведческого музея.

Музей расположен в здании 
школы имени Саши Бородули-
на. Это пионер-герой, воевав-
ший в тылу врага, будучи ещё 
15-летним мальчишкой.

— Летом 1942 его партизан-
ский отряд был окружён пре-
восходящим по численности 
отрядом врага, — поясняет Ва-
лентина Михайловна. — Саша 
и ещё пять солдат должны были 
прикрыть отступление отряда. 
Они ценой собственной жизни 
вызывали вражеский огонь на 
себя. Саша до конца оставался 
на своей позиции. Когда кончи-
лись патроны, он подорвал себя 
и фашистов.

Сегодня в честь Саши в по-
сёлке назван переулок, а прах 
его захоронен в партизанском 
братском захоронении в Сквере 
Победы.

Движение подпольщиц
— В нашей школе каж-

дый ребёнок хорошо знаком 
с именем Гали Комлевой, де-
вочки-подпольщицы. Это ещё 
одна трагическая история во-
енных лет, — рассказывает Ва-
лентина Михайловна. — Чтобы 
помочь партизанскому движе-
нию, в деревнях создавались 
подпольные группы. Торко-
вичской руководила старшая 

пионервожатая Анна Петровна 
Семёнова. Она организовала 
работу своих бывших учениц, 
девочек-подпольщиц.

Во время экскурсии нам по-
казывают их фотографии: Лена 
Нечаева, Катя Богданова, Тася 
Яковлева и Галя Комлева… Пе-
ред нами молодые, красивые, 
честные лица. Эти девушки до-
бывали ценную информацию 
для партизанских отрядов.  
Они под разными предлогами 
убегали из дома и отправлялись 
по деревням осуществлять раз-
ведку.

— Самой младшей была 
14-летняя Галя. Она выполня-
ла работу связного. Иногда для 
задания она уходила из дома на 
два-три дня. А там ведь карате-
ли и деревни, оккупированные 
немецкими войсками. В итоге 
всех подпольщиц ликвидиро-
вали, но память о них жива. Их 
долго пытали. Но сломить Галю 
Комлеву им не удалось, она не 
выдала, где находится партизан-
ский лагерь.

11-й Волховский  
партизанский отряд

Именно с подвигом парти-
занского движения связаны 
страницы боевой славы Ореде-
жа. Оккупация поселка продли-
лась 29 месяцев: с 19 августа 
1941 года по 8 февраля 1944 

года. За годы оккупации здесь 
было сожжено и разрушено 81 
здание. Уничтожены полностью 
73 деревни. К моменту осво-
бождения в районе осталось в 
живых 29 жителей. Однако всё 
это время партизаны оказывали 
мощное и непрестанное сопро-
тивление фашистам.

— Партизанское движение 
Оредежа в составе 11-й Волхов-
ской бригады впоследствии сы-
грает ключевую роль в защите 
подступов к Ленинграду. Руко-
водство бригадой принял тогда 
на себя Сазанов Фёдор Ивано-

вич, герой войны, — говорит 
Валентина Иванова.

Одной из крупных опера-
ций Волховской бригады было 
нападение на железнодорож-
ную станцию. Захват станции 
и впоследствии посёлка помог 
отрезать отступающую враже-
скую группировку в районе 
Любань — Чудово. Именно они 
совместно с 59 и 54 частями 
Красной Армии 8 февраля 1944 
года освободили Оредеж от 
противника.

Почтить память героев мож-
но у «Памятника солдату» в 
Сквере Победы и у захороне-
ния героев-партизан 11 Вол-
ховской партизанской бригады, 
погибших при штурме станции 
«Оредеж». Поклониться сюда 
приходят не только местные 
жители, но и туристы, да и про-
сто проезжие люди. С этого года 
боевая слава партизан увеко-
вечена и в официальном ста-
тусе посёлка — «Населенный 
пункт воинской доблести». Это 
звание, которое присваивается 
населённым пунктам региона, 
где проходили ожесточённые 
сражения, в ходе которых воен-
ные и местные жители прояви-
ли стойкость собственного ха-
рактера, мужество и массовый 
героизм.

МАРИЯ МАКАРОВА
ФОТО АВТОРА

ПОСЕЛКУ ОРЕДЕЖ В ЛУЖСКОМ РАЙОНЕ ПРИСВОИЛИ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ»
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«Ночь музеев» — это поистине 
волшебное время, когда музеи 
готовят новые программы, 
устраивают игры и квесты, 
приоткрывают тайные двери своих 
кладовых и обогащают нас новыми 
знаниями. Кстати, порой в малых 
городах и посёлках музейные 
проекты не менее интересны, чем 
знаменитые дворцы и комплексы.

Мнения сотрудников музеев 
Ленинградской области о пред-
стоящей «Ночи музеев»:

Любовь Крючкова, стар-
ший научный сотрудник му-
зея «А. В. Суворова в Новой  
Ладоге»:

— У нас ещё не очень боль-
шой опыт проведения «Ночи 
музеев», проводим всего 3-й 
раз, музей долгое время был 
закрыт на реставрацию. В 2022 
году празднуем 350 лет со дня 
рождения Петра Великого. Тема 
актуальна для нас, наш город 
основан Петром Первым, в горо-
де есть свидетель Петровского 
времени — Старый Ладожский 
канал, прорытый от Новой Ла-
доги до Шлиссельбурга по указу 
Петра. «Ночь музеев» рассчитана 
на гостей всех возрастов. Есть 
исторические, музыкальные, ин-
терактивные программы, игры, 
квесты, в которых могут прини-
мать участие и дети, и взрослые.

Наталья Чуланова, заве-
дующий Лодейнопольским 
филиалом ГБУК ЛО «Музейное 
агентство» — Лодейнополь-
ский историко-краеведческий 
музей:

— Наша программа будет 
посвящена рождению Бал-
тийского флота. Город Лодей-
ное Поле по праву считается 
родиной Балтийского флота. 
Именно здесь, на реке Свири, 
со стапелей Олонецкой судо-
верфи, построенной по указу 
Петра I, 22 августа 1703 года 
сошёл первенец Балтийского 
флота 28-ми пушечный фрегат 
«Штандарт».

В программе: выставка ху-
дожественных работ лодей-
нопольских преподавателей 
и учащихся, выставка макетов 
кораблей, авторских работ Сер-
гея Маликова; мультимедийная 
игра-викторина «Тайны чёр-
ного ящика»; мастер-класс по 
росписи глиняного колоколь-
чика (традиционный народный 
промысел «Оятская керамика»); 
интерактивные игры «Гардероб 
Петра I», «Корабли, сошедшие со 
стапелей Олонецкой судострои-
тельной верфи»; мастер-класс 
по вязанию морских узлов. На-
деемся, это будет интересно и 
детям, и их родителям.

Светлана Бекетова, заве-
дующий Приозерским фили-
алом — Музеем-крепостью  
«Корела»:

— В «Ночь музеев» нами под-
готовлена семейная програм-
ма, однако она будет интересна 
любой возрастной категории.  
С самого начала акции гости 
погружаются в Петровскую 
эпоху. Открывается «Ночь музе-
ев» экскурсией «Приозерск —  
Петровский город» по главной 
площади г. Приозерска, к слову, 
такого не было никогда, музей 
будет первым, кто раскроет эту 
тему гостям нашего города и рай-
она. На обоих сеансах запланиро-
ваны мастер-классы, концертные 
программы, лекции сотрудников 
музея, экскурсии по крепости, и 
все мероприятия вечера связаны 
с именем Петра Великого. В этот 
вечер состоится открытие пере-
движной выставки «Кексгольм — 
Петровский город» о фондовых 
предметах музея, связанных с 
личностью великого императора. 
Каждый в этот день найдёт себе 
занятие по душе.

Лариса Медведева, заведу-
ющий музеем «Копорская кре-
пость»:

— Наша «Ночь музеев» по-
священа роли Петра I в истории 
Копорской крепости. Програм-
ма в большей степени рассчи-

тана на семейных посетителей: 
исторические, музыкальные 
программы пользуются у них 
большим спросом. Эффектив-
ность «Ночи музеев» связана с 
тем, что в крепость можно вой-
ти, просто купив билет, обычно 
мы работаем только с организо-
ванными группами.

Валерий Смирнов, научный 
сотрудник Музея-усадьбы 
Н.К.Рериха:

— Главная идея встречи 
«Ночи музеев» в Музее-усадьбе 
Николая Рериха — «Мир через 
культуру», которая является 
«точкой отсчёта» в проведении 
акции. Николай Рерих считал: 
чем больше мы узнаём через 
культуру других людей, тем 
больше убеждаемся в том, что 
есть то, что нас всех объединяет. 
Эта ночь будет носить музыкаль-
ный характер. К нам из Москвы 
приезжает Юлия Овчинникова, 
доцент кафедры МГУ, которая 
владеет несколькими иностран-
ными языками и различными, 
в том числе и экзотическими, 
музыкальными инструментами.  
Она проведёт мастер-класс,  
будет интерактивное общение. 
Конечно, мы проведём экскур-
сию по усадьбе, выйдем в парк  
и будем слушать соловьёв.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА,  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МУЗЕЯМИ

В ЭТОМ ГОДУ АКЦИЯ «НОЧЬ МУЗЕЕВ» ПРОХОДИТ ПОД НАЗВАНИЕМ «ТОЧКА ОТСЧЁТА», И МНОГИЕ МУЗЕИ ПОДГОТОВИЛИ 
НА 21 МАЯ ПРОГРАММЫ С ИМЕНЕМ ПЕТРА ПЕРВОГО, ЧТО НЕ УДИВИТЕЛЬНО — В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 350 ЛЕТ  
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РУССКОГО ЦАРЯ, КОТОРЫЙ «И АКАДЕМИК, И ГЕРОЙ, И МОРЕПЛАВАТЕЛЬ, И ПЛОТНИК»

Лодейнопольский историко-краеведческий музей

Крепость «Корела»

ВЯЖЕМ МОРСКИЕ УЗЛЫ,  
ПЬЕМ КОПОРСКИЙ ЧАЙ, СЛУШАЕМ СОЛОВЬЁВ

Север Ленинградской области
• Выборгский замок
• Музей-крепость «Корела»
• Музей-заповедник «Парк 

Монрепо»
• Выставочный центр «Эрмитаж – 

Выборг»
 
Центральная часть 
• Музей-усадьба «Приютино»
• Музей «Дорога Жизни»
• Музей «Дом авиаторов»
• Музей-заповедник «Прорыв 

блокады Ленинграда»
• Музей «Кобона: Дорога Жизни»
• Музей истории города 

Шлиссельбурга
• Тосненский историко-

краеведческий музей
• Музей «Домик няни  

А.С. Пушкина»
• Музей «Дом станционного 

смотрителя»
• Музей-усадьба «Суйда»

Юг и юго-запад
• Лужский историко-краеведческий 

музей
• Киришский историко-

краеведческий музей
• Музей-усадьба Н.К. Рериха

Западные крепости
• Ивангородская крепость
• Крепость Копорье

Запад
• Сланцевский историко-

краеведческий музей
• Кингисеппский историко-

краеведческий музей
• Сосновоборский художественный 

музей современного искусства

Восток
• Староладожский музей-

заповедник
• Музей истории города Волхова
• Лодейнопольский музей
• Подпорожский музей
• Пикалевский музей
• Тихвинский историко-

мемориальный и архитектурно-
художественный музей

• Дом-музей Н. А. Римского-
Корсакова в г.Тихвин

 участники акции
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НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13  МАЯ  2022 Г. № 198

О периодическом протапливании и окончании отопительного сезо-
на 2022-2023 г. на территории МО Новоладожское городское поселе-
ние 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», п. 5 Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 года 
№354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домах», п. 11.7 Пра-
вил технической эксплуатации тепловых энергоустановок утвержденных 
Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. № 115, Постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 19.06.2008 г. № 177 «Об утверждении 
Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской 
области», администрация Новоладожского городского поселения постано-
вляет:
1.  Рекомендовать генеральному директору ООО «Леноблтеплоснаб» А.И. 
Головкину прекратить регулярное отопление и перейти к периодическому 
протапливанию жилого фонда, объектов социального назначения и прочих 
потребителей с 13.05.2022 года.
2.  Завершить отопительный период 2022‒2023 годов в городе Новая Ладо-
га при установлении устойчивых  среднесуточных  температур  наружного 
воздуха выше +8 – С в течение 5 дней.
3.  В случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме, 
управляющими организациями,    осуществляющими    управление мно-
гоквартирными  домами,  руководителями  ТСЖ  и  ЖСК,  руководителями 
иных организаций не установлена дата окончания отопительного сезона, а 
также если  тепловая  энергия  для  нужд  отопления  помещений  подается  
по  сети централизованного  теплоснабжения,  датой  завершения  отопи-
тельного  сезона 2022–2023 годов установить 17.05.2022 года. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».
5.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на совет-
ника главы администрации Новоладожского городского поселения по ЖКХ 
Алексееву С.А.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                         

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВО-
РА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕН-
НОГО ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛХОВСКИЙ 

РАЙОН, Г. НОВАЯ ЛАДОГА, УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 7,  
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Организатор аукциона - администрация муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, реквизиты решения о проведении аукциона – по-
становление администрации Новоладожского городского поселения  № 
199 от «16» мая 2022 г.
Место, дата и время проведения аукциона – «22» июня 2022 г. в 10 часов 
00 минут в кабинете Совета Депутатов здания администрации Новоладож-
ского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 21, 2 этаж.
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодатель-
ством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший  наибольший размер платы за земельный участок.
Протокол об  итогах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи земельного 
участка. 
Предмет аукциона – право на заключение договора купли-продажи, зе-
мельного участка из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, собственность на которые не разграничена, из 
категории земель – земли населенных пунктов.
Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства.
Лот № 1: Земельный участок, площадью 1200 кв.м. с кадастровым номе-
ром 47:11:0101024:258, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Володарского, д. 7, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер рыночной стоимости объекта недвижимости – 1 923 000 
(один миллион девятьсот двадцать три тысячи) руб. 00 коп.
Размер задатка – 384 600 (триста восемьдесят четыре тысячи шестьсот) руб. 
00 коп.
Шаг аукциона – 57 690 (пятьдесят семь тысяч шестьсот девяносто) руб. 00 
коп.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом.
Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- водоснабжение – автономное/централизованное, канализация – серти-
фицированные локальные сети системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
- теплоснабжение – автономное/централизованное;
- принципиальная возможность подключения объектов капитального 
строительства к электрическим сетям – имеется.
В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта 
капитального строительства к инженерным сетям.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном по-
рядке и за плату в соответствии с договором, заключенным самостоятельно 
с поставщиком услуг.
Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в 
соответствии с Правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861.
Плата за  технологическое присоединение к электрическим сетям устанав-
ливается в соответствии с Распоряжением комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 29.12.2021 № 235-р «Об установлении 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с уче-
том ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул для расчета платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленин-
градской области на территории Ленинградской области на 2022 год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной ор-
ганизатором аукциона, в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны 
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель-
ством) с приложением документов по рабочим дням с 10:00 до 16:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) начиная с «20» мая 2022 года по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 21, 1 этаж.
Прием заявок прекращается «20» июня 2022 года в 16:00.
Подписание протокола рассмотрения заявок состоится «21» июня 2022 года 
в 14:30.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1) заявка  на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора тор-
гов по следующим реквизитам: 
Администрация Новоладожского городского поселения, л/с 05453000970
ИНН 4718002629
КПП 470201001
Казначейский счет № 03 232 643 41609104 4500
БИК 014106101
Единый казначейский счет 40102810745370000006
л/с  05453000970
ОКТМО 41609104
Банк: Отделение Ленинградское //УФК по Ленинградской области г. 
Санкт-Петербург           
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона.
Оплата стоимости земельного участка, установленная по результатам 
аукциона, за вычетом задатка, производится единовременно платежом в 
течение 10 дней с момента подписания договора.
Передача участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня 
оплаты стоимости земельного участка, но не ранее даты подписания дого-
вора купли-продажи. Передача участка оформляется актом приема-пере-
дачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организатора торгов 
о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр зе-
мельного участка производится участником торгов самостоятельно или с 
привлечением работника администрации Новоладожского городского по-
селения, в согласованное с данным работником время.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (81363) 30-
265, 31-133. 
Заявки принимаются по следующей форме:
                                                                  

ЗАЯВКА № ____
на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи

 земельного участка

В Администрацию Новоладожского городского поселения Волховского му-
ниципального района  Ленинградской области.
Претендент: ______________________________________________________________________
____________
(Ф.И.О. или наименование юридического лица) 
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________

Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
_________________________________________________________________________________
                                                                         (кем выдан)
Место регистрации: _______________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________
ИНН____________________________
Эл.почта _________________________________________________________________________

(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
______________________
________________________________________, рег.№______________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ___________________________________________
_______________________________________
________________________________________________________________________________
Место выдачи: ___________________________________________________________________
ИНН _______________________________КПП ________________________________________
Юридический адрес: _____________________________________________________________
Телефон__________________, Факс____________________, 
Индекс________________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: __
________________________________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая реше-
ние об участии в аукционе на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка с кадастровым номером 47:11:0101024:258, площадью 
1200 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, г. Новая Ладога, ул. Володарского, д. 7, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном изве-
щении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка либо признания победителем аукциона, при 
уклонении от заключения договора купли-продажи земельного участка в 
указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, участ-
ник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без 
возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной ин-
формации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведе-
нии аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х эк-
земплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка: _____________________________________________________________________
Претендент:                                                             
_________________________    

Заявка принята организатором торгов: Начальник ОУМИ Кулькова С.А.                                                  
 ______ час. _______мин. «____» ______________2022 г.                   
                
 Результат рассмотрения заявки прошу:
Выдать на руки
Направить по почте
Личная заявка в МФЦ
«____» _______________ 2022 год.

                     (подпись)

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ____

купли-продажи  земельного участка
город  Новая Ладога                                        «____» _________ 2022 года

Администрация муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,  
ИНН 4718002629, зарегистрированная в Едином государственном реестре 
юридических лиц за основным государственным регистрационным номе-
ром 1024702048579 от 16.09.2002 года  Инспекцией МНС РФ по Волховско-
му району Ленинградской области, свидетельство серия 47 № 000168734 от 
16.09.2002 года, действующая на основании  Положения об Администрации 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
решением Совета депутатов МО Новоладожского городского поселения от 
31.12.2005 года № 22, действующая от имени Муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, устав зарегистрирован Главным Управлением 
Министерства юстиции  Российской Федерации по Санкт - Петербургу и 
Ленинградской области 16.07.2009г. № RU475031022009001. Свидетельство 
о государственной регистрации № 000171 от 17.07.2009г. Свидетельство о 
включении муниципального образования в государственный реестр му-
ниципальных образований выдано Главным управлением Министерства 
юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 08.02.2006г., ре-
гистрационный номер RU47503102, бланк № 006268,  юридический адрес: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, проспект Карла 
Маркса, д.21, именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Начальника 
отдела по управлению муниципальным имуществом Кульковой Светланы 
Анатольевны действующей на основании доверенности № 90 от 30.12.2021, 
выданной Главой администрации Новоладожского городского поселения 
Цыганковым И.Н., с одной стороны и
 (ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в 
лице законного представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес ор-
ганизации), именуемый в дальнейшем  «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны 
(далее- «Стороны»), 
на основании протокола №           от «___» _________ 2022 года об итогах аук-
циона на право заключения договора купли-продажи земельного участка, 
площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 47:11:0101024:258, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ла-
дога, ул. Володарского, д. 7 (Лот №1), заключили настоящий договор (далее 
- «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность земель-
ный участок (далее - «Участок»), площадью 1200 кв.м., с кадастровым номе-
ром 47:11:0101024:258, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Володарского, д. 7.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пун-
ктов. 
1.3. Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства.
           1.4. Участок передается Покупателю свободным от прав или притяза-
ний третьих лиц, известных Продавцу.
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. В соответствии с протоколом №           от «___» _________ 2022 года об итогах 
аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка цена выкупа земельного участка составляет _______ (_______) руб. ___ коп.
2.2.  Задаток в сумме _______ (_______) руб. ___ коп., перечисленный Покупате-
лем, засчитывается в счет оплаты стоимости земельного участка.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает стоимость Участка 
посредством единовременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) 
банковских дней с момента подписания настоящего Договора в размере 
_______(_______) руб. ____коп. по следующим реквизитам:
УФК по Ленинградской области  (Администрация Новоладожского город-
ского поселения, л/с 04453000970)
Адрес:  187450, Ленинградская область, Волховский район, город  Новая 
Ладога,  проспект Карла Маркса,  д.21,  Тел.:  (81363)30036
ИНН 4718002629
КПП 470201001
Казначейский счет № 03100643000000014500
БИК 014106101
Единый казначейский счет 40102810745370000006
л/с 04453000970
ОКТМО 41609104
Банк: Отделение Ленинградское,  // УФК по Ленинградской области г. 
Санкт-Петербург
КБК  11611406013130000430
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем 
осуществляется после полной оплаты Покупателем стоимости земельного 
участка по подписываемому сторонами Акту приема-передачи земельного 
участка.
3. Ограничения использования и обременения Участка
Покупатель обязан:
3.1. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенно-
го использования. 
3.2. Вести новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов недвижимости, хозяйственных построек, проездов и оград в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области – населенного пункта город Но-
вая Ладога.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется: 
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема-передачи после пол-
ной оплаты последним цены выкупа Участка в течении 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от каких-либо прав и при-
тязаний третьих лиц, известных Продавцу.
4.1.3. Принять от Покупателя оплату стоимости Участка в размере, в сроки 
и на условиях, указанных в разделе 2 Договора.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях, указан-
ных в разделе 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации ограни-
чений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам со-
ответствующих государственных, муниципальных органов и служб, соз-
давать необходимые условия для контроля за надлежащим исполнением 
условий Договора и установленного порядка землепользования, а так же 
обеспечивать доступ и проход на Участок представителей соответствую-
щих служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Договора и 
до момента государственной регистрации права собственности Покупате-
ля на Участок договоров, по условиям которых Участок отчуждается в соб-
ственность третьих лиц.
4.2.5. Обеспечить за счет своих средств государственную регистрацию пе-
рехода права собственности на Участок и в трехдневный срок с момента го-
сударственной регистрации права предоставить его в отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации Новоладожского городского 
поселения.
4.2.6. Выполнять установленные земельным, гражданским законодатель-
ством РФ требования, предъявляемые к использованию земельных участ-
ков их собственниками.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности на земельный участок возникает у «Покупателя» 
с момента государственной регистрации перехода права собственности в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ленинградской области.
5.2. Расходы по регистрации права собственности возлагаются на «Поку-
пателя».
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законо-
дательством за предоставление заведомо ложной информации, связанной 
с Участком, а так же за не предоставление информации, которая была им 
известна либо должна быть известна и имевшая существенное значение 
для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 
выполнение условий Договора в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.

6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.2 Договора, По-
купатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1 % от стоимости Участка 
за каждый день просрочки оплаты, но не свыше 10 календарных дней.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 10 кален-
дарных дней, по истечении срока, указанного в п.2.2 Договора, признается 
отказом Покупателя от исполнения обязательства по оплате стоимости 
Участка. В этом случае договор считается расторгнутым в соответствии с 
п.3 ст.450 ГК РФ со дня, следующего за последним установленным настоя-
щим пунктом днем просрочки оплаты стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности упла-
тить неустойку, предусмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обязательство 
Покупателя принять Участок считается исполненным с момента подписа-
ния акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считается ис-
полненным после полной оплаты стоимости Участка, указанной в п.2.1 
Договора и поступления средств на расчетный счет, указанный в п. 2.2. 
настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.6 Договора вида разрешенного использо-
вания Участка допускается в случаях и в порядке, предусмотренных дей-
ствующим законодательством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они со-
ставлены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами и 
зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, находящихся:
- 1 экз. – у Продавца;
 - 1 экз. – у Покупателя.
8. Приложение к Договору
8.1.  Договор является недействительным без акта приема-передачи зе-
мельного участка, прилагаемого к договору.
9. Юридические адреса Сторон
 Продавец:
Администрация Новоладожского городского поселения
Адрес места нахождения:
187450, Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
пр. Карла Маркса, д.21
УФК по Ленинградской области
ИНН 4718002629 
КПП 470201001 
БИК 014106101
Казначейский счет №  03231643416091044500
Единый казначейский счет 40102810745370000006
Банк: Отделение Ленинградское
 г. Санкт - Петербург
Телефон/факс приемной 8(81363) 30-036
Телефон/факс специалиста 8(81363) 30-265
E-mail: new-ladoga@yandex.ru
Покупатель:
(ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в 
лице законного представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес ор-
ганизации)

Подписи сторон
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом
________________ С.А. Кулькова
М.П. 
  
  ____________________ 
                                                                                             

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
к договору купли-продажи земельного участка 

№ ___ от «___» _______2022 года.

город Новая Ладога                                                           от «        »                           2022 года

Администрация муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,  
ИНН 4718002629, зарегистрированная в Едином государственном реестре 
юридических лиц за основным государственным регистрационным номе-
ром 1024702048579 от 16.09.2002 года  Инспекцией МНС РФ по Волховско-
му району Ленинградской области, свидетельство серия 47 № 000168734 от 
16.09.2002 года, действующая на основании  Положения об Администрации 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
решением Совета депутатов МО Новоладожского городского поселения от 
31.12.2005 года № 22, действующая от имени Муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, устав зарегистрирован Главным Управлением 
Министерства юстиции  Российской Федерации по Санкт - Петербургу и 
Ленинградской области 16.07.2009г. № RU475031022009001. Свидетельство 
о государственной регистрации № 000171 от 17.07.2009г. Свидетельство о 
включении муниципального образования в государственный реестр му-
ниципальных образований выдано Главным управлением Министерства 
юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 08.02.2006г., ре-
гистрационный номер RU47503102, бланк № 006268,  юридический адрес: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, проспект Карла 
Маркса, д.21, именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Начальника 
отдела по управлению муниципальным имуществом Кульковой Светланы 
Анатольевны действующей на основании доверенности № 90 от 30.12.2021, 
выданной Главой администрации Новоладожского городского поселения 
Цыганковым И.Н., с одной стороны и
 (ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в 
лице законного представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес ор-
ганизации), именуемый в дальнейшем  «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны 
(далее- «Стороны»), 
на основании протокола №           от «___» _________ 2022 года об итогах аук-
циона на право заключения договора купли-продажи земельного участка, 
площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 47:11:0101024:258, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая 
Ладога, ул. Володарского, д. 7 (Лот №1), подписали настоящий Акт прие-
ма-передачи земельного участка о нижеследующем:
1. Продавец в соответствии с ДОГОВОРОМ № ¬¬¬¬¬¬____ КУПЛИ-ПРОДА-
ЖИ земельного участка от «____» ______ 2022 года, передает, а Покупатель 
принимает в собственность земельный участок с кадастровым номером 
47:11:0101024:258, площадью 1200 кв.м.,  расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Володарского, 
д. 7. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищного строительства.
2. Расчеты по ДОГОВОРУ № ¬¬¬¬¬¬____ КУПЛИ-ПРОДАЖИ земельного 
участка от «_____» ______ 2022 года произведены полностью.
3. Замечаний по состоянию участка у покупателя нет. Стороны претензий 
друг к другу не имеют.
4. Настоящий Акт приема-передачи составлен в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, находящихся:
  - 1 экз. – у Продавца;
  - 1 экз. – у Покупателя.

Подписи сторон
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом
________________С.А. Кулькова
М.П. 
________________________ 
                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 МАЯ 2022 Г. № 199

Об организации и проведении торгов в форме аукциона на право 
заключения договора купли-продажи земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства, расположенного на терри-
тории Новоладожского  городского поселения Волховского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании 
постановления администрации Новоладожского городского поселения 
от 27.02.2019 года № 112 «О создании комиссии по организации и прове-
дению торгов (аукционов) по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в соб-
ственности МО Новоладожское городское поселение, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена», 
Административного регламента, утвержденного постановлением адми-
нистрации Новоладожского городского поселения от 23.01.2019 № 30 «Об 
утверждении Административного регламента администрации Новоладож-
ского городского поселения по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, 
находящихся в собственности Новоладожское городское поселение, а также 
земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на торгах», администрация Новоладожского городского поселения 
п о с т а н о в л я е т:
1. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
Новоладожского городского поселения провести торги в форме открытого 
аукциона на право заключения договора купли-продажи, следующего зе-
мельного участка из категории земель – земли населенных пунктов:
1.1. Земельный участок, площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101024:258, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Володарского, д. 7, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
Новоладожского городского поселения:
2.1. Подготовить информацию о торгах, разместить в газете «Волховские 
огни», на официальных сайтах Российской Федерации и администрации 
Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».
2.2. Провести торги в форме аукциона на право заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на началь-
ника отдела по управлению муниципальным имуществом.
4. Постановление вступает в силу со дня принятия.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                         

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВО-
РА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕН-
НОГО ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛХОВСКИЙ 
РАЙОН, Г. НОВАЯ ЛАДОГА, МАССИВ КРЕНИЦЫ,  ДЛЯ ИНДИВИ-

ДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Организатор аукциона - администрация муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, реквизиты решения о проведении аукциона – по-
становление администрации Новоладожского городского поселения  № 
200 от «16» мая 2022 г.
Место, дата и время проведения аукциона – «22» июня 2022 г. в 12 часов 
00 минут в кабинете Совета Депутатов здания администрации Новоладож-

ского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 21, 2 этаж.
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодатель-
ством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший  наибольший размер платы за земельный участок.
Протокол об  итогах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи земельного 
участка. 
Предмет аукциона – право на заключение договора купли-продажи, зе-
мельного участка из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, собственность на которые не разграничена, из 
категории земель – земли населенных пунктов.
Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства.
Лот № 1: Земельный участок, площадью 600 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101003:296, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы, с разрешенным использо-
ванием – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер рыночной стоимости объекта недвижимости – 1 120 000 
(один миллион сто двадцать тысяч) руб. 00 коп.
Размер задатка – 224 000 (двести двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 33 600 (тридцать три тысячи шестьсот) руб. 00 коп.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом.
Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- водоснабжение – автономное/централизованное, канализация – серти-
фицированные локальные сети системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
- теплоснабжение – автономное/централизованное;
- принципиальная возможность подключения объектов капитального 
строительства к электрическим сетям – имеется.
В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта 
капитального строительства к инженерным сетям.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном по-
рядке и за плату в соответствии с договором, заключенным самостоятельно 
с поставщиком услуг.
Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в 
соответствии с Правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861.
Плата за  технологическое присоединение к электрическим сетям устанав-
ливается в соответствии с Распоряжением комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 29.12.2021 № 235-р «Об установлении 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с уче-
том ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул для расчета платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленин-
градской области на территории Ленинградской области на 2022 год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной ор-
ганизатором аукциона, в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны 
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель-
ством) с приложением документов по рабочим дням с 10:00 до 16:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) начиная с «20» мая 2022 года по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 21, 1 этаж.
Прием заявок прекращается «20» июня 2022 года в 16:00.
Подписание протокола рассмотрения заявок состоится «21» июня 2022 года 
в 15:00.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1) заявка  на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора тор-
гов по следующим реквизитам: 
Администрация Новоладожского городского поселения, л/с 05453000970
ИНН 4718002629
КПП 470201001
Казначейский счет № 03 232 643 41609104 4500
БИК 014106101
Единый казначейский счет 40102810745370000006
л/с  05453000970
ОКТМО 41609104
Банк: Отделение Ленинградское //УФК по Ленинградской области г. 
Санкт-Петербург           
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона.
Оплата стоимости земельного участка, установленная по результатам 
аукциона, за вычетом задатка, производится единовременно платежом в 
течение 10 дней с момента подписания договора.
Передача участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня 
оплаты стоимости земельного участка, но не ранее даты подписания дого-
вора купли-продажи. Передача участка оформляется актом приема-пере-
дачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организатора торгов 
о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр зе-
мельного участка производится участником торгов самостоятельно или с 
привлечением работника администрации Новоладожского городского по-
селения, в согласованное с данным работником время.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (81363) 30-
265, 31-133. 

Заявки принимаются по следующей форме:
                                                                  

ЗАЯВКА № ____
на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи

 земельного участка

        В Администрацию Новоладожского городского поселения Волховского 
муниципального района  Ленинградской области.
        Претендент: ________________________________________________________________
__________________
(Ф.И.О. или наименование юридического лица) 
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
_________________________________________________________________________________
                                                                         (кем выдан)
Место регистрации: ______________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________
ИНН____________________________
Эл.почта _________________________________________________________________________

(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
______________________
________________________________________, рег.№______________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ___________________________________________
_______________________________________
________________________________________________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
___
ИНН _______________________________КПП ________________________________________
Юридический адрес: ___________________________________________________________
_____
Телефон__________________, Факс____________________, Ин-
декс________________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
______________________________
________________________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: __
________________________________________________________________________________

Претендент: __________________________________________________, принимая реше-
ние об участии в аукционе на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка с кадастровым номером 47:11:0101003:296, площадью 
600 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, г. Новая Ладога, массив Креницы, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства, обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном изве-
щении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка либо признания победителем аукциона, при 
уклонении от заключения договора купли-продажи земельного участка в 
указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, участ-
ник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без 
возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной ин-
формации.

Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведе-
нии аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х эк-
земплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка: __________________________________________________________________________
Претендент:                                                             
_________________________    

Заявка принята организатором торгов: Начальник ОУМИ Кулькова С.А.                                                  
 ______ час. _______мин. «____» ______________2022 г.                   
                
 Результат рассмотрения заявки прошу:
Выдать на руки
Направить по почте
Личная заявка в МФЦ

«____» _______________ 2022 год.

                     (подпись)



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №19 №19 от 20 мая 2022 годаот 20 мая 2022 года                                                                                              66
ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ____
купли-продажи  земельного участка

город  Новая Ладога                                                                           «____» _________ 2022 года

Администрация муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти,  ИНН 4718002629, зарегистрированная в Едином государственном 
реестре юридических лиц за основным государственным регистраци-
онным номером 1024702048579 от 16.09.2002 года  Инспекцией МНС РФ 
по Волховскому району Ленинградской области, свидетельство серия 47 
№ 000168734 от 16.09.2002 года, действующая на основании  Положения 
об Администрации муниципального образования Новоладожское го-
родское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденного решением Совета депутатов МО Новоладожского 
городского поселения от 31.12.2005 года № 22, действующая от имени 
Муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, устав зареги-
стрирован Главным Управлением Министерства юстиции  Российской 
Федерации по Санкт - Петербургу и Ленинградской области 16.07.2009г. 
№ RU475031022009001. Свидетельство о государственной регистрации № 
000171 от 17.07.2009г. Свидетельство о включении муниципального обра-
зования в государственный реестр муниципальных образований выдано 
Главным управлением Министерства юстиции РФ по Северо-Западному 
федеральному округу 08.02.2006г., регистрационный номер RU47503102, 
бланк № 006268,  юридический адрес: Ленинградская область, Волхов-
ский район, г. Новая Ладога, проспект Карла Маркса, д.21, именуемая в 
дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Начальника отдела по управлению му-
ниципальным имуществом Кульковой Светланы Анатольевны действую-
щей на основании доверенности № 90 от 30.12.2021, выданной Главой ад-
министрации Новоладожского городского поселения Цыганковым И.Н., с 
одной стороны и
 (ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в 
лице законного представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес ор-
ганизации), именуемый в дальнейшем  «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны 
(далее- «Стороны»), 
на основании протокола №           от «___» _________ 2022 года об итогах аук-
циона на право заключения договора купли-продажи земельного участка, 
площадью 600 кв.м., с кадастровым номером 47:11:0101003:296, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая 
Ладога, массив Креницы (Лот №1), заключили настоящий договор (далее 
- «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность земель-
ный участок (далее - «Участок»), площадью 600 кв.м., с кадастровым номе-
ром 47:11:0101003:296, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пун-
ктов. 
1.3. Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства.
1.4. Участок передается Покупателю свободным от прав или притязаний 
третьих лиц, известных Продавцу.
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. В соответствии с протоколом №           от «___» _________ 2022 года об итогах 
аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка цена выкупа земельного участка составляет _______ (_______) руб. ___ коп.
2.2.  Задаток в сумме _______ (_______) руб. ___ коп., перечисленный Покупате-
лем, засчитывается в счет оплаты стоимости земельного участка.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает стоимость Участка 
посредством единовременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) 
банковских дней с момента подписания настоящего Договора в размере 
_______(_______) руб. ____коп. по следующим реквизитам:
УФК по Ленинградской области  (Администрация Новоладожского город-
ского поселения, л/с 04453000970)
Адрес:  187450, Ленинградская область, Волховский район, город  Новая 
Ладога,  проспект Карла Маркса,  д.21,  Тел.:  (81363)30036
ИНН 4718002629
КПП 470201001
Казначейский счет № 03100643000000014500
БИК 014106101
Единый казначейский счет 40102810745370000006
л/с 04453000970
ОКТМО 41609104
Банк: Отделение Ленинградское,  // УФК по Ленинградской области г. 
Санкт-Петербург
КБК  11611406013130000430
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем 
осуществляется после полной оплаты Покупателем стоимости земельного 
участка по подписываемому сторонами Акту приема-передачи земельного 
участка.
3. Ограничения использования и обременения Участка
Покупатель обязан:
3.1. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенно-
го использования. 
3.2. Вести новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов недвижимости, хозяйственных построек, проездов и оград в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области – населенного пункта город Но-
вая Ладога.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется: 
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема-передачи после пол-
ной оплаты последним цены выкупа Участка в течении 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от каких-либо прав и при-
тязаний третьих лиц, известных Продавцу.
4.1.3. Принять от Покупателя оплату стоимости Участка в размере, в сроки 
и на условиях, указанных в разделе 2 Договора.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях, указан-
ных в разделе 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации ограни-
чений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам со-
ответствующих государственных, муниципальных органов и служб, соз-
давать необходимые условия для контроля за надлежащим исполнением 
условий Договора и установленного порядка землепользования, а так же 
обеспечивать доступ и проход на Участок представителей соответствую-
щих служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Договора и 
до момента государственной регистрации права собственности Покупате-
ля на Участок договоров, по условиям которых Участок отчуждается в соб-
ственность третьих лиц.
4.2.5. Обеспечить за счет своих средств государственную регистрацию пе-
рехода права собственности на Участок и в трехдневный срок с момента го-
сударственной регистрации права предоставить его в отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации Новоладожского городского 
поселения.
4.2.6. Выполнять установленные земельным, гражданским законодатель-
ством РФ требования, предъявляемые к использованию земельных участ-
ков их собственниками.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности на земельный участок возникает у «Покупателя» 
с момента государственной регистрации перехода права собственности в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ленинградской области.
5.2. Расходы по регистрации права собственности возлагаются на «Поку-
пателя».
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законо-
дательством за предоставление заведомо ложной информации, связанной 
с Участком, а так же за не предоставление информации, которая была им 
известна либо должна быть известна и имевшая существенное значение 
для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 
выполнение условий Договора в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.2 Договора, По-
купатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1 % от стоимости Участка 
за каждый день просрочки оплаты, но не свыше 10 календарных дней.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 10 кален-
дарных дней, по истечении срока, указанного в п.2.2 Договора, признается 
отказом Покупателя от исполнения обязательства по оплате стоимости 
Участка. В этом случае договор считается расторгнутым в соответствии с 
п.3 ст.450 ГК РФ со дня, следующего за последним установленным настоя-
щим пунктом днем просрочки оплаты стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности упла-
тить неустойку, предусмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обязательство 
Покупателя принять Участок считается исполненным с момента подписа-
ния акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считается ис-
полненным после полной оплаты стоимости Участка, указанной в п.2.1 
Договора и поступления средств на расчетный счет, указанный в п. 2.2. 
настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.6 Договора вида разрешенного использо-
вания Участка допускается в случаях и в порядке, предусмотренных дей-
ствующим законодательством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они со-
ставлены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами и 
зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, находящихся:
- 1 экз. – у Продавца;
 - 1 экз. – у Покупателя.
8. Приложение к Договору
8.1.  Договор является недействительным без акта приема-передачи зе-
мельного участка, прилагаемого к договору.
9. Юридические адреса Сторон
 Продавец:
Администрация Новоладожского городского поселения
Адрес места нахождения:
187450, Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
пр. Карла Маркса, д.21
УФК по Ленинградской области
ИНН 4718002629 
КПП 470201001 
БИК 014106101
Казначейский счет №  03231643416091044500
Единый казначейский счет 40102810745370000006
Банк: Отделение Ленинградское
 г. Санкт - Петербург
Телефон/факс приемной 8(81363) 30-036
Телефон/факс специалиста 8(81363) 30-265
E-mail: new-ladoga@yandex.ru

Покупатель:

(ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в 
лице законного представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес ор-
ганизации)

Подписи сторон
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом

________________ С.А. Кулькова
М.П. 
  
  ____________________ 

                    АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
к договору купли-продажи земельного участка 

№ ___ от «___» _______2022 года.

город Новая Ладога                                                           от «        »                           2022 года

Администрация муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,  
ИНН 4718002629, зарегистрированная в Едином государственном реестре 
юридических лиц за основным государственным регистрационным номе-
ром 1024702048579 от 16.09.2002 года  Инспекцией МНС РФ по Волховско-
му району Ленинградской области, свидетельство серия 47 № 000168734 от 
16.09.2002 года, действующая на основании  Положения об Администрации 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
решением Совета депутатов МО Новоладожского городского поселения от 
31.12.2005 года № 22, действующая от имени Муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, устав зарегистрирован Главным Управлением 
Министерства юстиции  Российской Федерации по Санкт - Петербургу и 
Ленинградской области 16.07.2009г. № RU475031022009001. Свидетельство 
о государственной регистрации № 000171 от 17.07.2009г. Свидетельство о 
включении муниципального образования в государственный реестр му-
ниципальных образований выдано Главным управлением Министерства 
юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 08.02.2006г., ре-
гистрационный номер RU47503102, бланк № 006268,  юридический адрес: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, проспект Карла 
Маркса, д.21, именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Начальника 
отдела по управлению муниципальным имуществом Кульковой Светланы 
Анатольевны действующей на основании доверенности № 90 от 30.12.2021, 
выданной Главой администрации Новоладожского городского поселения 
Цыганковым И.Н., с одной стороны и
 (ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в 
лице законного представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес ор-
ганизации), именуемый в дальнейшем  «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны 
(далее- «Стороны»), 
на основании протокола №           от «___» _________ 2022 года об итогах аук-
циона на право заключения договора купли-продажи земельного участка, 
площадью 600 кв.м., с кадастровым номером 47:11:0101003:296, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая 
Ладога, массив Креницы (Лот №1), подписали настоящий Акт приема-пе-
редачи земельного участка о нижеследующем:
1. Продавец в соответствии с ДОГОВОРОМ № ¬¬¬¬¬¬____ КУПЛИ-ПРОДА-
ЖИ земельного участка от «____» ______ 2022 года, передает, а Покупатель 
принимает в собственность земельный участок с кадастровым номером 
47:11:0101003:296, площадью 600 кв.м.,  расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства.
2. Расчеты по ДОГОВОРУ № ¬¬¬¬¬¬____ КУПЛИ-ПРОДАЖИ земельного 
участка от «_____» ______ 2022 года произведены полностью.
3. Замечаний по состоянию участка у покупателя нет. Стороны претензий 
друг к другу не имеют.
4. Настоящий Акт приема-передачи составлен в двух экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, находящихся:
  - 1 экз. – у Продавца;
  - 1 экз. – у Покупателя.
Подписи сторон
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом

________________С.А. Кулькова
М.П. 
________________________ 
                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 МАЯ 2022 Г. № 200

Об организации и проведении торгов в форме аукциона на право 
заключения договора купли-продажи земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства, расположенного на терри-
тории Новоладожского  городского поселения Волховского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании 
постановления администрации Новоладожского городского поселения 
от 27.02.2019 года № 112 «О создании комиссии по организации и прове-
дению торгов (аукционов) по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в соб-
ственности МО Новоладожское городское поселение, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена», 
Административного регламента, утвержденного постановлением адми-
нистрации Новоладожского городского поселения от 23.01.2019 № 30 «Об 
утверждении Административного регламента администрации Новоладож-
ского городского поселения по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, 
находящихся в собственности Новоладожское городское поселение, а также 
земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на торгах», администрация Новоладожского городского поселения 
п о с т а н о в л я е т:
1. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
Новоладожского городского поселения провести торги в форме открытого 
аукциона на право заключения договора купли-продажи, следующего зе-
мельного участка из категории земель – земли населенных пунктов:
1.1. Земельный участок, площадью 600 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101003:296, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы, с разрешенным использо-
ванием – для индивидуального жилищного строительства.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
Новоладожского городского поселения:
2.1. Подготовить информацию о торгах, разместить в газете «Волховские 
огни», на официальных сайтах Российской Федерации и администрации 
Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».
2.2. Провести торги в форме аукциона на право заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на началь-
ника отдела по управлению муниципальным имуществом.
4. Постановление вступает в силу со дня принятия.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                                       

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН, Г. НОВАЯ 
ЛАДОГА, УЛ. ГРАЖДАНСКАЯ,  

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Организатор аукциона - администрация муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, реквизиты решения о проведении аукциона – по-
становление администрации Новоладожского городского поселения  № 
201 от «16» мая 2022 г.
Место, дата и время проведения аукциона – «22» июня 2022 г. в 15 часов 
00 минут в кабинете Совета Депутатов здания администрации Новоладож-
ского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 21, 2 этаж.
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодатель-
ством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший  наибольший размер платы за земельный участок.
Протокол об  итогах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи земельного 
участка. 
Предмет аукциона – право на заключение договора купли-продажи, зе-
мельного участка из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, собственность на которые не разграничена, из 
категории земель – земли населенных пунктов.
Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства.
Лот № 1: Земельный участок, площадью 1190 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101021:269, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, г. Новая Ладога, ул. Гражданская, с разрешенным использо-
ванием – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер рыночной стоимости объекта недвижимости – 1 908 000 
(один миллион девятьсот восемь тысяч) руб. 00 коп.
Размер задатка – 381 600 (триста восемьдесят одна тысяча шестьсот) руб. 
00 коп.
Шаг аукциона – 57 240 (пятьдесят семь тысяч двести сорок) руб. 00 коп.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом.
Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- водоснабжение – автономное/централизованное, канализация – серти-
фицированные локальные сети системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
- теплоснабжение – автономное/централизованное;
- принципиальная возможность подключения объектов капитального 
строительства к электрическим сетям – имеется.
В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта 
капитального строительства к инженерным сетям.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном по-
рядке и за плату в соответствии с договором, заключенным самостоятельно 
с поставщиком услуг.
Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в 
соответствии с Правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861.
Плата за  технологическое присоединение к электрическим сетям устанав-
ливается в соответствии с Распоряжением комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 29.12.2021 № 235-р «Об установлении 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с уче-
том ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул для расчета платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленин-
градской области на территории Ленинградской области на 2022 год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной ор-
ганизатором аукциона, в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны 
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель-
ством) с приложением документов по рабочим дням с 10:00 до 16:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) начиная с «20» мая 2022 года по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 21, 1 этаж.

Прием заявок прекращается «20» июня 2022 года в 16:00.
Подписание протокола рассмотрения заявок состоится «21» июня 2022 года 
в 15:30.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1) заявка  на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора тор-
гов по следующим реквизитам: 
Администрация Новоладожского городского поселения, л/с 05453000970
ИНН 4718002629
КПП 470201001
Казначейский счет № 03 232 643 41609104 4500
БИК 014106101
Единый казначейский счет 40102810745370000006
л/с  05453000970
ОКТМО 41609104
Банк: Отделение Ленинградское //УФК по Ленинградской области г. 
Санкт-Петербург           
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона.
Оплата стоимости земельного участка, установленная по результатам 
аукциона, за вычетом задатка, производится единовременно платежом в 
течение 10 дней с момента подписания договора.
Передача участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня 
оплаты стоимости земельного участка, но не ранее даты подписания дого-
вора купли-продажи. Передача участка оформляется актом приема-пере-
дачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организатора торгов 
о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр зе-
мельного участка производится участником торгов самостоятельно или с 
привлечением работника администрации Новоладожского городского по-
селения, в согласованное с данным работником время.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (81363) 30-
265, 31-133. 

Заявки принимаются по следующей форме:
                                                                  

ЗАЯВКА № ____
на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи

 земельного участка

        В Администрацию Новоладожского городского поселения Волховского 
муниципального района  Ленинградской области.
        Претендент: ________________________________________________________________
__________________
(Ф.И.О. или наименование юридического лица) 
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
_________________________________________________________________________________
                                                                         (кем выдан)
Место регистрации: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________
ИНН____________________________
Эл.почта _________________________________________________________________________

(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
______________________
________________________________________, рег.№______________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ___________________________________________
Место выдачи: ____________________________________________________________________
ИНН _______________________________КПП ________________________________________
Юридический адрес: ___________________________________________________________
Телефон__________________, Факс____________________, 
Индекс________________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: __
________________________________________________________________________________

Претендент: __________________________________________________, принимая реше-
ние об участии в аукционе на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка с кадастровым номером 47:11:0101021:269, площадью 
1190 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, г. Новая Ладога, ул. Гражданская, категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном изве-
щении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка либо признания победителем аукциона, при 
уклонении от заключения договора купли-продажи земельного участка в 
указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, участ-
ник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без 
возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной ин-
формации.

Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведе-
нии аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х эк-
земплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка: ___________________________________________________________________
Претендент:                                                             
_________________________    
Заявка принята организатором торгов: Начальник ОУМИ Кулькова С.А.                                                  
 ______ час. _______мин. «____» ______________2022 г.                   
                
 Результат рассмотрения заявки прошу:
ыдать на руки
Направить по почте
Личная заявка в МФЦ

«____» _______________ 2022 год.

                     (подпись)

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ____

купли-продажи  земельного участка

город  Новая Ладога                                                                           «____» _________ 2022 года

Администрация муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,  
ИНН 4718002629, зарегистрированная в Едином государственном реестре 
юридических лиц за основным государственным регистрационным номе-
ром 1024702048579 от 16.09.2002 года  Инспекцией МНС РФ по Волховско-
му району Ленинградской области, свидетельство серия 47 № 000168734 от 
16.09.2002 года, действующая на основании  Положения об Администрации 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
решением Совета депутатов МО Новоладожского городского поселения от 
31.12.2005 года № 22, действующая от имени Муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, устав зарегистрирован Главным Управлением 
Министерства юстиции  Российской Федерации по Санкт - Петербургу и 
Ленинградской области 16.07.2009г. № RU475031022009001. Свидетельство 
о государственной регистрации № 000171 от 17.07.2009г. Свидетельство о 
включении муниципального образования в государственный реестр му-
ниципальных образований выдано Главным управлением Министерства 
юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 08.02.2006г., ре-
гистрационный номер RU47503102, бланк № 006268,  юридический адрес: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, проспект Карла 
Маркса, д.21, именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Начальника 
отдела по управлению муниципальным имуществом Кульковой Светланы 
Анатольевны действующей на основании доверенности № 90 от 30.12.2021, 
выданной Главой администрации Новоладожского городского поселения 
Цыганковым И.Н., с одной стороны и
 (ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в 
лице законного представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес ор-
ганизации), именуемый в дальнейшем  «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны 
(далее- «Стороны»), 
на основании протокола №           от «___» _________ 2022 года об итогах аук-
циона на право заключения договора купли-продажи земельного участка, 
площадью 1190 кв.м., с кадастровым номером 47:11:0101021:269, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая 
Ладога, ул. Гражданская (Лот №1), заключили настоящий договор (далее - 
«Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность земель-
ный участок (далее - «Участок»), площадью 1190 кв.м., с кадастровым номе-
ром 47:11:0101021:269, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Гражданская.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пун-
ктов. 
1.3. Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства.
1.4. Участок передается Покупателю свободным от прав или притязаний 
третьих лиц, известных Продавцу.
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. В соответствии с протоколом №           от «___» _________ 2022 года об итогах 
аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка цена выкупа земельного участка составляет _______ (_______) руб. ___ коп.
2.2.  Задаток в сумме _______ (_______) руб. ___ коп., перечисленный Покупате-
лем, засчитывается в счет оплаты стоимости земельного участка.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает стоимость Участка 
посредством единовременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) 
банковских дней с момента подписания настоящего Договора в размере 
_______(_______) руб. ____коп. по следующим реквизитам:
УФК по Ленинградской области  (Администрация Новоладожского город-

ского поселения, л/с 04453000970)
Адрес:  187450, Ленинградская область, Волховский район, город  Новая 
Ладога,  проспект Карла Маркса,  д.21,  Тел.:  (81363)30036
ИНН 4718002629
КПП 470201001
Казначейский счет № 03100643000000014500
БИК 014106101
Единый казначейский счет 40102810745370000006
л/с 04453000970
ОКТМО 41609104
Банк: Отделение Ленинградское,  // УФК по Ленинградской области г. 
Санкт-Петербург
КБК  11611406013130000430
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем 
осуществляется после полной оплаты Покупателем стоимости земельного 
участка по подписываемому сторонами Акту приема-передачи земельного 
участка.
3. Ограничения использования и обременения Участка
Покупатель обязан:
3.1. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенно-
го использования. 
3.2. Вести новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов недвижимости, хозяйственных построек, проездов и оград в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области – населенного пункта город Но-
вая Ладога.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется: 
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема-передачи после пол-
ной оплаты последним цены выкупа Участка в течении 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от каких-либо прав и при-
тязаний третьих лиц, известных Продавцу.
4.1.3. Принять от Покупателя оплату стоимости Участка в размере, в сроки 
и на условиях, указанных в разделе 2 Договора.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях, указан-
ных в разделе 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации ограни-
чений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам со-
ответствующих государственных, муниципальных органов и служб, соз-
давать необходимые условия для контроля за надлежащим исполнением 
условий Договора и установленного порядка землепользования, а так же 
обеспечивать доступ и проход на Участок представителей соответствую-
щих служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Договора и 
до момента государственной регистрации права собственности Покупате-
ля на Участок договоров, по условиям которых Участок отчуждается в соб-
ственность третьих лиц.
4.2.5. Обеспечить за счет своих средств государственную регистрацию пе-
рехода права собственности на Участок и в трехдневный срок с момента го-
сударственной регистрации права предоставить его в отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации Новоладожского городского 
поселения.
4.2.6. Выполнять установленные земельным, гражданским законодатель-
ством РФ требования, предъявляемые к использованию земельных участ-
ков их собственниками.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности на земельный участок возникает у «Покупателя» 
с момента государственной регистрации перехода права собственности в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ленинградской области.
5.2. Расходы по регистрации права собственности возлагаются на «Поку-
пателя».
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законо-
дательством за предоставление заведомо ложной информации, связанной 
с Участком, а так же за не предоставление информации, которая была им 
известна либо должна быть известна и имевшая существенное значение 
для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 
выполнение условий Договора в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.2 Договора, По-
купатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1 % от стоимости Участка 
за каждый день просрочки оплаты, но не свыше 10 календарных дней.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 10 кален-
дарных дней, по истечении срока, указанного в п.2.2 Договора, признается 
отказом Покупателя от исполнения обязательства по оплате стоимости 
Участка. В этом случае договор считается расторгнутым в соответствии с 
п.3 ст.450 ГК РФ со дня, следующего за последним установленным настоя-
щим пунктом днем просрочки оплаты стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности упла-
тить неустойку, предусмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обязательство 
Покупателя принять Участок считается исполненным с момента подписа-
ния акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считается ис-
полненным после полной оплаты стоимости Участка, указанной в п.2.1 
Договора и поступления средств на расчетный счет, указанный в п. 2.2. 
настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.6 Договора вида разрешенного использо-
вания Участка допускается в случаях и в порядке, предусмотренных дей-
ствующим законодательством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они со-
ставлены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами и 
зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, находящихся:
- 1 экз. – у Продавца;
 - 1 экз. – у Покупателя.
8. Приложение к Договору
8.1.  Договор является недействительным без акта приема-передачи зе-
мельного участка, прилагаемого к договору.
9. Юридические адреса Сторон
 Продавец:
Администрация Новоладожского городского поселения
Адрес места нахождения:
187450, Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
пр. Карла Маркса, д.21
УФК по Ленинградской области
ИНН 4718002629 
КПП 470201001 
БИК 014106101
Казначейский счет №  03231643416091044500
Единый казначейский счет 40102810745370000006
Банк: Отделение Ленинградское
 г. Санкт - Петербург
Телефон/факс приемной 8(81363) 30-036
Телефон/факс специалиста 8(81363) 30-265
E-mail: new-ladoga@yandex.ru

Покупатель:
(ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в 
лице законного представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес ор-
ганизации)

Подписи сторон
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом

________________ С.А. Кулькова
М.П. 
  
  ____________________ 
                                                                                             

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
к договору купли-продажи земельного участка 

№ ___ от «___» _______2022 года.

город Новая Ладога                                                           от «        »                           2022 года

Администрация муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,  
ИНН 4718002629, зарегистрированная в Едином государственном реестре 
юридических лиц за основным государственным регистрационным номе-
ром 1024702048579 от 16.09.2002 года  Инспекцией МНС РФ по Волховско-
му району Ленинградской области, свидетельство серия 47 № 000168734 от 
16.09.2002 года, действующая на основании  Положения об Администрации 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
решением Совета депутатов МО Новоладожского городского поселения от 
31.12.2005 года № 22, действующая от имени Муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, устав зарегистрирован Главным Управлением 
Министерства юстиции  Российской Федерации по Санкт - Петербургу и 
Ленинградской области 16.07.2009г. № RU475031022009001. Свидетельство 
о государственной регистрации № 000171 от 17.07.2009г. Свидетельство о 
включении муниципального образования в государственный реестр му-
ниципальных образований выдано Главным управлением Министерства 
юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 08.02.2006г., ре-
гистрационный номер RU47503102, бланк № 006268,  юридический адрес: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, проспект Карла 
Маркса, д.21, именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Начальника 
отдела по управлению муниципальным имуществом Кульковой Светланы 
Анатольевны действующей на основании доверенности № 90 от 30.12.2021, 
выданной Главой администрации Новоладожского городского поселения 
Цыганковым И.Н., с одной стороны и
 (ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в 
лице законного представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес ор-
ганизации), именуемый в дальнейшем  «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны 
(далее- «Стороны»), 
на основании протокола №           от «___» _________ 2022 года об итогах аук-
циона на право заключения договора купли-продажи земельного участка, 
площадью 1190 кв.м., с кадастровым номером 47:11:0101021:269, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая 
Ладога, ул. Гражданская (Лот №1), подписали настоящий Акт приема-пере-
дачи земельного участка о нижеследующем:
1. Продавец в соответствии с ДОГОВОРОМ № ¬¬¬¬¬¬____ КУПЛИ-ПРОДА-
ЖИ земельного участка от «____» ______ 2022 года, передает, а Покупатель 
принимает в собственность земельный участок с кадастровым номером 
47:11:0101021:269, площадью 1190 кв.м.,  расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Гражданская. 
Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использова-
ние: для индивидуального жилищного строительства.
2. Расчеты по ДОГОВОРУ № ____ КУПЛИ-ПРОДАЖИ земельного участка от 
«_____» ______ 2022 года произведены полностью.
3. Замечаний по состоянию участка у покупателя нет. Стороны претензий 
друг к другу не имеют.
4. Настоящий Акт приема-передачи составлен в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, находящихся:
  - 1 экз. – у Продавца;
  - 1 экз. – у Покупателя.
Подписи сторон
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом
________________С.А. Кулькова
М.П. 
________________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 МАЯ 2022 Г. № 201

Об организации и проведении торгов в форме аукциона на право 
заключения договора купли-продажи земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства, расположенного на терри-
тории Новоладожского  городского поселения Волховского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании 
постановления администрации Новоладожского городского поселения 
от 27.02.2019 года № 112 «О создании комиссии по организации и прове-
дению торгов (аукционов) по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в соб-
ственности МО Новоладожское городское поселение, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена», 
Административного регламента, утвержденного постановлением адми-
нистрации Новоладожского городского поселения от 23.01.2019 № 30 «Об 
утверждении Административного регламента администрации Новоладож-
ского городского поселения по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, 
находящихся в собственности Новоладожское городское поселение, а также 
земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на торгах», администрация Новоладожского городского поселения 
п о с т а н о в л я е т:
1. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
Новоладожского городского поселения провести торги в форме открытого 
аукциона на право заключения договора купли-продажи, следующего зе-
мельного участка из категории земель – земли населенных пунктов:
1.1. Земельный участок, площадью 1190 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101021:269, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, г. Новая Ладога, ул. Гражданская, с разрешенным использо-
ванием – для индивидуального жилищного строительства.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
Новоладожского городского поселения:
2.1. Подготовить информацию о торгах, разместить в газете «Волховские 
огни», на официальных сайтах Российской Федерации и администрации 
Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».
2.2. Провести торги в форме аукциона на право заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на началь-
ника отдела по управлению муниципальным имуществом.
4. Постановление вступает в силу со дня принятия.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
 глава администрации                                                                                       

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН, 
Г. НОВАЯ ЛАДОГА, УЛ. УРИЦКОГО,  

ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТА.

Организатор аукциона - администрация муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, реквизиты решения о проведении аукциона – по-
становление администрации Новоладожского городского поселения  № 
202 от «16» мая 2022 г.
Место, дата и время проведения аукциона – «23» июня 2022 г. в 10 часов 
00 минут в кабинете Совета Депутатов здания администрации Новоладож-
ского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 21, 2 этаж.
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодатель-
ством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший  наибольший размер платы за земельный участок.
Протокол об  итогах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи земельного 
участка. 
Предмет аукциона – право на заключение договора купли-продажи, зе-
мельного участка из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, собственность на которые не разграничена, из 
категории земель – земли населенных пунктов.
Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства.
Лот № 1: Земельный участок, площадью 1103 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101021:268, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, г. Новая Ладога, ул. Урицкого, с разрешенным использова-
нием – обслуживание автотранспорта.
Начальный размер рыночной стоимости объекта недвижимости – 1 600 000 
(один миллион шестьсот тысяч) руб. 00 коп.
Размер задатка – 320 000 (триста двадцать тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 48 000 (сорок восемь тысяч) руб. 00 коп.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом.
Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- водоснабжение – автономное/централизованное, канализация – серти-
фицированные локальные сети системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
- теплоснабжение – автономное/централизованное;
- принципиальная возможность подключения объектов капитального 
строительства к электрическим сетям – имеется.
В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта 
капитального строительства к инженерным сетям.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном по-
рядке и за плату в соответствии с договором, заключенным самостоятельно 
с поставщиком услуг.
Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в 
соответствии с Правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861.
Плата за  технологическое присоединение к электрическим сетям устанав-
ливается в соответствии с Распоряжением комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 29.12.2021 № 235-р «Об установлении 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с уче-
том ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул для расчета платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленин-
градской области на территории Ленинградской области на 2022 год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной ор-
ганизатором аукциона, в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны 
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель-
ством) с приложением документов по рабочим дням с 10:00 до 16:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) начиная с «20» мая 2022 года по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 21, 1 этаж.
Прием заявок прекращается «20» июня 2022 года в 16:00.
Подписание протокола рассмотрения заявок состоится «21» июня 2022 года 
в 16:00.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1) заявка  на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора тор-
гов по следующим реквизитам: 
Администрация Новоладожского городского поселения, л/с 05453000970
ИНН 4718002629
КПП 470201001
Казначейский счет № 03 232 643 41609104 4500
БИК 014106101
Единый казначейский счет 40102810745370000006
л/с  05453000970
ОКТМО 41609104
Банк: Отделение Ленинградское //УФК по Ленинградской области г. 
Санкт-Петербург           
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона.
Оплата стоимости земельного участка, установленная по результатам 
аукциона, за вычетом задатка, производится единовременно платежом в 
течение 10 дней с момента подписания договора.
Передача участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня 
оплаты стоимости земельного участка, но не ранее даты подписания дого-
вора купли-продажи. Передача участка оформляется актом приема-пере-
дачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организатора торгов 
о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр зе-
мельного участка производится участником торгов самостоятельно или с 
привлечением работника администрации Новоладожского городского по-
селения, в согласованное с данным работником время.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (81363) 30-
265, 31-133. 
Заявки принимаются по следующей форме:
                                                                  

ЗАЯВКА № ____
на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи

 земельного участка

        В Администрацию Новоладожского городского поселения Волховского 
муниципального района  Ленинградской области.
Претендент: ______________________________________________________________________
____________
(Ф.И.О. или наименование юридического лица) 

(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
_________________________________________________________________________________
                                                                         (кем выдан)
Место регистрации: ______________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________
ИНН____________________________
Эл.почта _________________________________________________________________________

(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
______________________
________________________________________, рег.№______________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ___________________________________________
_______________________________________
________________________________________________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
___
ИНН _______________________________КПП ________________________________________
Юридический адрес: ___________________________________________________________
_____
Телефон__________________, Факс____________________, Ин-
декс________________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: __
________________________________________________________________________________

Претендент: __________________________________________________, принимая реше-
ние об участии в аукционе на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка с кадастровым номером 47:11:0101021:268, площадью 
1103 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, г. Новая Ладога, ул. Урицкого, категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: обслуживание автотранспорта, 
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном изве-
щении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка либо признания победителем аукциона, при 
уклонении от заключения договора купли-продажи земельного участка в 
указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, участ-
ник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без 
возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной ин-
формации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведе-
нии аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х эк-
земплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка: _______________________________________________________________________

Претендент:                                                             
_________________________    

Заявка принята организатором торгов: Начальник ОУМИ Кулькова С.А.                                                  

 ______ час. _______мин. «____» ______________2022 г.                   
                
 Результат рассмотрения заявки прошу:
Выдать на руки
Направить по почте
Личная заявка в МФЦ

«____» _______________ 2022 год.

                     (подпись)

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ____

купли-продажи  земельного участка

город  Новая Ладога                                                                           «____» _________ 2022 года

Администрация муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,  
ИНН 4718002629, зарегистрированная в Едином государственном реестре 
юридических лиц за основным государственным регистрационным номе-
ром 1024702048579 от 16.09.2002 года  Инспекцией МНС РФ по Волховско-
му району Ленинградской области, свидетельство серия 47 № 000168734 от 
16.09.2002 года, действующая на основании  Положения об Администрации 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
решением Совета депутатов МО Новоладожского городского поселения от 
31.12.2005 года № 22, действующая от имени Муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, устав зарегистрирован Главным Управлением 
Министерства юстиции  Российской Федерации по Санкт - Петербургу и 
Ленинградской области 16.07.2009г. № RU475031022009001. Свидетельство 
о государственной регистрации № 000171 от 17.07.2009г. Свидетельство о 
включении муниципального образования в государственный реестр му-
ниципальных образований выдано Главным управлением Министерства 
юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 08.02.2006г., ре-
гистрационный номер RU47503102, бланк № 006268,  юридический адрес: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, проспект Карла 
Маркса, д.21, именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Начальника 
отдела по управлению муниципальным имуществом Кульковой Светланы 
Анатольевны действующей на основании доверенности № 90 от 30.12.2021, 
выданной Главой администрации Новоладожского городского поселения 
Цыганковым И.Н., с одной стороны и
 (ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в 
лице законного представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес ор-
ганизации), именуемый в дальнейшем  «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны 
(далее- «Стороны»), 
на основании протокола №           от «___» _________ 2022 года об итогах аук-
циона на право заключения договора купли-продажи земельного участка, 
площадью 1103 кв.м., с кадастровым номером 47:11:0101021:268, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая 
Ладога, ул. Урицкого (Лот №1), заключили настоящий договор (далее - «До-
говор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность земель-
ный участок (далее - «Участок»), площадью 1103 кв.м., с кадастровым номе-
ром 47:11:0101021:268, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Урицкого.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пун-
ктов. 
1.3. Вид разрешенного использования – обслуживание автотранспорта.
1.4. Участок передается Покупателю свободным от прав или притязаний 
третьих лиц, известных Продавцу.
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. В соответствии с протоколом №           от «___» _________ 2022 года об итогах 
аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка цена выкупа земельного участка составляет _______ (_______) руб. ___ коп.
2.2.  Задаток в сумме _______ (_______) руб. ___ коп., перечисленный Покупате-
лем, засчитывается в счет оплаты стоимости земельного участка.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает стоимость Участка 
посредством единовременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) 
банковских дней с момента подписания настоящего Договора в размере 
_______(_______) руб. ____коп. по следующим реквизитам:
УФК по Ленинградской области  (Администрация Новоладожского город-
ского поселения, л/с 04453000970)
Адрес:  187450, Ленинградская область, Волховский район, город  Новая 
Ладога,  проспект Карла Маркса,  д.21,  Тел.:  (81363)30036
ИНН 4718002629
КПП 470201001
Казначейский счет № 03100643000000014500
БИК 014106101
Единый казначейский счет 40102810745370000006
л/с 04453000970
ОКТМО 41609104
Банк: Отделение Ленинградское,  // УФК по Ленинградской области г. 
Санкт-Петербург
КБК  11611406013130000430
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем 
осуществляется после полной оплаты Покупателем стоимости земельного 
участка по подписываемому сторонами Акту приема-передачи земельного 
участка.
3. Ограничения использования и обременения Участка
Покупатель обязан:
3.1. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенно-
го использования. 
3.2. Вести новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов недвижимости, хозяйственных построек, проездов и оград в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области – населенного пункта город Но-
вая Ладога.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется: 
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема-передачи после пол-
ной оплаты последним цены выкупа Участка в течении 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от каких-либо прав и при-
тязаний третьих лиц, известных Продавцу.
4.1.3. Принять от Покупателя оплату стоимости Участка в размере, в сроки 
и на условиях, указанных в разделе 2 Договора.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях, указан-
ных в разделе 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации ограни-
чений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам со-
ответствующих государственных, муниципальных органов и служб, соз-
давать необходимые условия для контроля за надлежащим исполнением 
условий Договора и установленного порядка землепользования, а так же 
обеспечивать доступ и проход на Участок представителей соответствую-
щих служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Договора и 
до момента государственной регистрации права собственности Покупате-
ля на Участок договоров, по условиям которых Участок отчуждается в соб-
ственность третьих лиц.
4.2.5. Обеспечить за счет своих средств государственную регистрацию пе-
рехода права собственности на Участок и в трехдневный срок с момента го-
сударственной регистрации права предоставить его в отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации Новоладожского городского 
поселения.
4.2.6. Выполнять установленные земельным, гражданским законодатель-
ством РФ требования, предъявляемые к использованию земельных участ-
ков их собственниками.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности на земельный участок возникает у «Покупателя» 
с момента государственной регистрации перехода права собственности в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ленинградской области.

5.2. Расходы по регистрации права собственности возлагаются на «Поку-
пателя».
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законо-
дательством за предоставление заведомо ложной информации, связанной 
с Участком, а так же за не предоставление информации, которая была им 
известна либо должна быть известна и имевшая существенное значение 
для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 
выполнение условий Договора в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.2 Договора, По-
купатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1 % от стоимости Участка 
за каждый день просрочки оплаты, но не свыше 10 календарных дней.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 10 кален-
дарных дней, по истечении срока, указанного в п.2.2 Договора, признается 
отказом Покупателя от исполнения обязательства по оплате стоимости 
Участка. В этом случае договор считается расторгнутым в соответствии с 
п.3 ст.450 ГК РФ со дня, следующего за последним установленным настоя-
щим пунктом днем просрочки оплаты стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности упла-
тить неустойку, предусмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обязательство 
Покупателя принять Участок считается исполненным с момента подписа-
ния акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считается ис-
полненным после полной оплаты стоимости Участка, указанной в п.2.1 
Договора и поступления средств на расчетный счет, указанный в п. 2.2. 
настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.6 Договора вида разрешенного использо-
вания Участка допускается в случаях и в порядке, предусмотренных дей-
ствующим законодательством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они со-
ставлены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами и 
зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, находящихся:
- 1 экз. – у Продавца;
 - 1 экз. – у Покупателя.
8. Приложение к Договору
8.1.  Договор является недействительным без акта приема-передачи зе-
мельного участка, прилагаемого к договору.
9. Юридические адреса Сторон
 Продавец:
Администрация Новоладожского городского поселения
Адрес места нахождения:
187450, Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
пр. Карла Маркса, д.21
УФК по Ленинградской области
ИНН 4718002629 
КПП 470201001 
БИК 014106101
Казначейский счет №  03231643416091044500
Единый казначейский счет 40102810745370000006
Банк: Отделение Ленинградское
 г. Санкт - Петербург
Телефон/факс приемной 8(81363) 30-036
Телефон/факс специалиста 8(81363) 30-265
E-mail: new-ladoga@yandex.ru

 Покупатель:
(ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в 
лице законного представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес ор-
ганизации)

Подписи сторон
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом

________________ С.А. Кулькова
М.П. 
  
  ____________________ 
                                                                                             

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
к договору купли-продажи земельного участка 

№ ___ от «___» _______2022 года.

город Новая Ладога                                                           от «        »                           2022 года

Администрация муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,  
ИНН 4718002629, зарегистрированная в Едином государственном реестре 
юридических лиц за основным государственным регистрационным номе-
ром 1024702048579 от 16.09.2002 года  Инспекцией МНС РФ по Волховско-
му району Ленинградской области, свидетельство серия 47 № 000168734 от 
16.09.2002 года, действующая на основании  Положения об Администрации 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
решением Совета депутатов МО Новоладожского городского поселения от 
31.12.2005 года № 22, действующая от имени Муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, устав зарегистрирован Главным Управлением 
Министерства юстиции  Российской Федерации по Санкт - Петербургу и 
Ленинградской области 16.07.2009г. № RU475031022009001. Свидетельство 
о государственной регистрации № 000171 от 17.07.2009г. Свидетельство о 
включении муниципального образования в государственный реестр му-
ниципальных образований выдано Главным управлением Министерства 
юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 08.02.2006г., ре-
гистрационный номер RU47503102, бланк № 006268,  юридический адрес: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, проспект Карла 
Маркса, д.21, именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Начальника 
отдела по управлению муниципальным имуществом Кульковой Светланы 
Анатольевны действующей на основании доверенности № 90 от 30.12.2021, 
выданной Главой администрации Новоладожского городского поселения 
Цыганковым И.Н., с одной стороны и
 (ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в 
лице законного представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес ор-
ганизации), именуемый в дальнейшем  «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны 
(далее- «Стороны»), 
на основании протокола №           от «___» _________ 2022 года об итогах аук-
циона на право заключения договора купли-продажи земельного участка, 
площадью 1103 кв.м., с кадастровым номером 47:11:0101021:268, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая 
Ладога, ул. Урицкого (Лот №1), подписали настоящий Акт приема-передачи 
земельного участка о нижеследующем:
1. Продавец в соответствии с ДОГОВОРОМ № ¬¬¬¬¬¬____ КУПЛИ-ПРОДА-
ЖИ земельного участка от «____» ______ 2022 года, передает, а Покупатель 
принимает в собственность земельный участок с кадастровым номером 
47:11:0101021:268, площадью 1103 кв.м.,  расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Урицкого. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование: 
обслуживание автотранспорта.
2. Расчеты по ДОГОВОРУ № ¬¬¬¬¬¬____ КУПЛИ-ПРОДАЖИ земельного 
участка от «_____» ______ 2022 года произведены полностью.
3. Замечаний по состоянию участка у покупателя нет. Стороны претензий 
друг к другу не имеют.
4. Настоящий Акт приема-передачи составлен в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, находящихся:
  - 1 экз. – у Продавца;
  - 1 экз. – у Покупателя.

Подписи сторон

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом

________________С.А. Кулькова
М.П. 
________________________ 
                                                                                             

                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  16 МАЯ 2022 Г. № 202

Об организации и проведении торгов в форме аукциона на право 
заключения договора купли-продажи земельного участка для обслу-
живания автотранспорта, расположенного на территории Новола-
дожского городского поселения Волховского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании 
постановления администрации Новоладожского городского поселения 
от 27.02.2019 года № 112 «О создании комиссии по организации и прове-
дению торгов (аукционов) по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в соб-
ственности МО Новоладожское городское поселение, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена», 
Административного регламента, утвержденного постановлением адми-
нистрации Новоладожского городского поселения от 23.01.2019 № 30 «Об 
утверждении Административного регламента администрации Новоладож-
ского городского поселения по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, 
находящихся в собственности Новоладожское городское поселение, а также 
земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на торгах», администрация Новоладожского городского поселения 
п о с т а н о в л я е т:
1. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
Новоладожского городского поселения провести торги в форме открытого 
аукциона на право заключения договора купли-продажи, следующего зе-
мельного участка из категории земель – земли населенных пунктов:
1.1. Земельный участок, площадью 1103 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101021:268, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, г. Новая Ладога, ул. Урицкого, с разрешенным использова-
нием – обслуживание автотранспорта.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
Новоладожского городского поселения:
2.1. Подготовить информацию о торгах, разместить в газете «Волховские 
огни», на официальных сайтах Российской Федерации и администрации 
Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».
2.2. Провести торги в форме аукциона на право заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на началь-
ника отдела по управлению муниципальным имуществом.
4. Постановление вступает в силу со дня принятия.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
 глава администрации                                                                                       

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН, 
Г. НОВАЯ ЛАДОГА, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ И УЛ. РАБОТНИЦ  

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Организатор аукциона - администрация муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, реквизиты решения о проведении аукциона – по-
становление администрации Новоладожского городского поселения  № 
203 от «16» мая 2022 г.
Место, дата и время проведения аукциона – «23» июня 2022 г. в 15 часов 
00 минут в кабинете Совета Депутатов здания администрации Новоладож-
ского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 21, 2 этаж.
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодатель-
ством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший  наибольший размер платы за земельный участок.
Протокол об  итогах аукциона является документом, удостоверяющим пра-
во победителя на заключение договора аренды земельного участка. 
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, земельных 
участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, собственность на которые не разграничена, из категории 
земель – земли населенных пунктов.
Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства.

Лот № 1: Земельный участок, площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0000000:2881, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Молодежная, с разрешенным ис-
пользованием – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 51 018 (пятьдесят одна тыся-
ча восемнадцать) руб. 00 коп.
Размер задатка – 10 203 (десять тысяч двести три) руб. 60 коп.
Шаг аукциона – 1 530 (одна тысяча пятьсот тридцать) руб. 54 коп.

Лот № 2: Земельный участок, площадью 1131 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101029:413, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, г. Новая Ладога, ул. Работниц, с разрешенным использова-
нием – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 48 085 (сорок восемь тысяч 
восемьдесят пять) руб. 00 коп.
Размер задатка – 14 425 (четырнадцать тысяч четыреста двадцать пять) 
руб. 50 коп.
Шаг аукциона – 1 442 (одна тысяча четыреста сорок два) руб. 55 коп.

Лот № 3: Земельный участок, площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101030:309, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, г. Новая Ладога, ул. Работниц, с разрешенным использова-
нием – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 51 018 (пятьдесят одна тыся-
ча восемнадцать) руб. 00 коп.
Размер задатка – 10 203 (десять тысяч двести три) руб. 60 коп.
Шаг аукциона – 1 530 (одна тысяча пятьсот тридцать) руб. 54 коп.

Лот № 4: Земельный участок, площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0000000:2882, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Работниц, с разрешенным использо-
ванием – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 51 018 (пятьдесят одна тыся-
ча восемнадцать) руб. 00 коп.
Размер задатка – 10 203 (десять тысяч двести три) руб. 60 коп.
Шаг аукциона – 1 530 (одна тысяча пятьсот тридцать) руб. 54 коп.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом.
Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- водоснабжение – автономное/централизованное, канализация – серти-
фицированные локальные сети системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
- теплоснабжение – автономное/централизованное;
- принципиальная возможность подключения объектов капитального 
строительства к электрическим сетям – имеется.
В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта 
капитального строительства к инженерным сетям.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном по-
рядке и за плату в соответствии с договором, заключенным самостоятельно 
с поставщиком услуг.
Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в 
соответствии с Правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861.
Плата за  технологическое присоединение к электрическим сетям устанав-
ливается в соответствии с Распоряжением комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 29.12.2021 № 235-р «Об установлении 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с уче-
том ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул для расчета платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленин-
градской области на территории Ленинградской области на 2022 год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной ор-
ганизатором аукциона, в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны 
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель-
ством) с приложением документов по рабочим дням с 10:00 до 16:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) начиная с «20» мая 2022 года по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 21, 1 этаж.
Прием заявок прекращается «20» июня 2022 года в 16:00.
Подписание протокола рассмотрения заявок состоится «21» июня 2022 года 
в 16:30.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1) заявка  на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора тор-
гов по следующим реквизитам: 
Администрация Новоладожского городского поселения, л/с 05453000970
ИНН 4718002629
КПП 470201001
Казначейский счет № 03 232 643 41609104 4500
БИК 014106101
Единый казначейский счет 40102810745370000006
л/с  05453000970
ОКТМО 41609104
Банк: Отделение Ленинградское //УФК по Ленинградской области г. 
Санкт-Петербург           
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) 
лет по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12. Земель-
ного кодекса Российской Федерации.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по 
результатам аукциона, за вычетом задатка, производится единовременно 
платежом в течение 10 дней с момента подписания договора.
Передача участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня 
оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты 
подписания договора аренды. Передача участка оформляется актом прие-
ма-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организато-
ра торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местно-
сти: Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр 
земельного участка производится участником торгов самостоятельно с 
привлечением работника администрации Новоладожского городского 
поселения Волховского муниципального района Ленинградской области, в 
согласованное с данным работником время.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (81363) 30-
265, 31-133. 
Заявки принимаются по следующей форме:
                                                                  

ЗАЯВКА № ____
на участие в аукционе на право заключения договора аренды

 земельного участка

        В Администрацию Новоладожского городского поселения Волховского 
муниципального района  Ленинградской области.
Претендент: ______________________________________________________________________
____________
(Ф.И.О. или наименование юридического лица) 
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
_________________________________________________________________________________
                                                                         (кем выдан)
Место регистрации: ______________________________________________________________
____________________
__________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________
ИНН____________________________
Эл.почта _________________________________________________________________________

(заполняется юридическим лицом)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
______________________
________________________________________, рег.№______________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ___________________________________________
_______________________________________
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Место выдачи: __________________________________________________________________
ИНН _______________________________КПП ________________________________________
Юридический адрес: ___________________________________________________________
Телефон__________________, Факс____________________, Ин-
декс________________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: __
________________________________________________________________________________

Претендент: __________________________________________________, принимая реше-
ние об участии в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером _____________________________, площадью 
_______ кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский район, г. Новая Ладога, ______________________, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном изве-
щении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка либо признания победителем аукциона, 
при уклонении от заключения договора аренды земельного участка в ука-
занный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, участник 
аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без воз-
мещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной ин-
формации.

Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведе-
нии аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х эк-
земплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка: __________________________________________________________________________

Претендент:                                                             
_________________________    

Заявка принята организатором торгов: Начальник ОУМИ Кулькова С.А.                                                  

 ______ час. _______мин. «____» ______________2022 г.                   
                
 Результат рассмотрения заявки прошу:
Выдать на руки
Направить по почте
Личная заявка в МФЦ

«____» _______________ 2022 год.

                     (подпись)

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ____

аренды земельного участка

город  Новая Ладога                                                                           «____» _________ 2021 года

Администрация муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,  
ИНН 4718002629, зарегистрированная в Едином государственном реестре 
юридических лиц за основным государственным регистрационным номе-
ром 1024702048579 от 16.09.2002 года  Инспекцией МНС РФ по Волховско-
му району Ленинградской области, свидетельство серия 47 № 000168734 от 
16.09.2002 года, действующая на основании  Положения об Администрации 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
решением Совета депутатов МО Новоладожского городского поселения от 
31.12.2005 года № 22, действующая от имени Муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, устав зарегистрирован Главным Управлением 
Министерства юстиции  Российской Федерации по Санкт - Петербургу и 
Ленинградской области 16.07.2009г. № RU475031022009001. Свидетельство 
о государственной регистрации № 000171 от 17.07.2009г. Свидетельство о 
включении муниципального образования в государственный реестр му-
ниципальных образований выдано Главным управлением Министерства 
юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 08.02.2006г., ре-
гистрационный номер RU47503102, бланк № 006268,  юридический адрес: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, проспект Карла 
Маркса, д.21, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице Начальника 
отдела по управлению муниципальным имуществом Кульковой Светланы 
Анатольевны действующей на основании доверенности № 90 от 30.12.2021, 
выданной Главой администрации Новоладожского городского поселения 
Цыганковым И.Н., с одной стороны и
 (ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в 
лице законного представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес ор-
ганизации), именуемый в дальнейшем  «Арендатор», с другой стороны 
(далее- «Стороны»), 
на основании протокола №           от «___» _________ 2022 года об итогах аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, площа-
дью _________ кв.м., с кадастровым номером _______________, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
________________ (Лот №___), заключили настоящий договор (далее - «Дого-
вор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земель-
ный участок (далее - «Участок») площадью _______ кв.м., с кадастровым но-
мером __________________, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, ________________.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства.
      1.3. Участок передается Арендатору свободным от прав или притязаний 
третьих лиц, известных Арендодателю.
2. Описание участка
2.1.Обременения, режим использования Участка и иные правовые огра-
ничения:
- использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного 
использования, содержать участок и прилегающую территорию в соответ-
ствии с требованиями органов коммунального хозяйства, санитарного, 
пожарного и природоохранного надзоров, не нарушать права других зем-
лепользователей.
2.2.   Границы земельного участка установлены в соответствии с требовани-
ями земельного законодательства.
3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что 
условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, воз-
никшим с «___» __________ 2021 года.
3.2.   Арендная плата исчисляется с «____» __________ 2022 года.
3.3.   Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет: 
__________(_______) руб ___ коп. – цена установлена на основании протокола 
№           от «___» _________ 2022 года об итогах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, площадью ¬¬¬¬¬¬¬_______ кв.м., с ка-
дастровым номером _______________, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ________________ (Лот №___).
3.4. Задаток в сумме _______ (_______) руб. ___ коп., перечисленный Арендато-
ром, засчитывается в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за 
земельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка в первый год Арендатор оплачивает, по-
средством единовременного  перечисления в срок не позднее 10 (десяти) 
дней с даты заключения настоящего Договора, сумму в размере _______
(_______) руб. ____коп. на расчетный счет по реквизитам, указанным в п. 3.7. 
Договора.
3.6.  Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату ежекварталь-
но равными долями до 15 марта, до 15 июня, до 15 сентября, до 15 ноября 
текущего года.
3.7. При неуплате Арендатором арендной платы в двадцатидневный срок с 
момента окончания срока платежа, установленного в пункте 3.6. Договора, 
Арендодатель вправе взыскать задолженность в установленном порядке.
3.8. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленин-
градской области (Администрация Новоладожского городского поселения, 
л/с 04453000970)
ИНН 4718002629
КПП 470201001
Казначейский счет № 03100643000000014500
БИК 014106101
Единый казначейский счет № 40102810745370000006
л/с  04453000970
ОКТМО 41609104
Банк: Отделение Ленинградское // УФК по Ленинградской области  г. 
Санкт-Петербург
КБК   116 1 11 05013 13 0000 120 
3.9. Арендная плата за земельный участок, установленная п. 3.3, в случае 
расторжения договора аренды земельного участка в течение первого года, 
Арендатору не возвращается.
4. Обязанности и права сторон
4.1.   Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 
не противоречит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомить Арендатора об ос-
вобождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в уста-
новленном порядке решения об изъятии Участка для государственных и 
муниципальных нужд. 
4.1.3. В случае изъятия Участка для государственных и муниципальных 
нужд возместить Арендатору возникающие при этом убытки, включая 
упущенную выгоду.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1.  Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арен-
датором.
4.2.2. Досрочно расторгать договор аренды в связи с принятием решения 
об изъятии Участка для государственных и муниципальных нужд, а также 
в случаях  и порядке, предусмотренном пунктом 6.3. настоящего Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель 
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, ука-
занными в пункте 1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых 
решений в установленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных ха-
рактеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилега-
ющей территории, содержать Участок и находящееся на нем имущество в 
надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и 
надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки 
соблюдения условий договора.
4.3.5. Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатаци-
онных служб условия содержания и эксплуатации инженерных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и 
обслуживанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную 
плату в размере и порядке, определяемом и последующими изменениями 
и дополнениями к нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-
ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или гро-
зящим нанесению) Участку, а также близлежащим участкам ущерб и сво-
евременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и 

против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположен-
ных на нем объектов.
4.3.8. После окончания срока действия Договора или досрочного расторже-
ния Договора передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не 
хуже первоначального, оговоренного в разделе 1 и 2 Договора. Возведен-
ные на земельном участке постройки подлежат сносу за счет Арендатора.
4.3.9. В случае изменения адреса, Арендатор предварительно уведомляет 
об этом Арендодателя.
4.3.10. Не заключать договоры и не совершать сделки, следствием которых 
является или может являться какое-либо обременение предоставленных 
Арендатору по Договору имущественных прав, в частности, переход их к 
иному лицу (договоры залога, субаренды, внесение права аренды Участка 
или его части в уставной капитал юридических лиц и др.) без письменного 
уведомления Арендодателя.
4.4. Договор аренды подлежит государственной регистрации в соответ-
ствии с действующим законодательством.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Дого-
вора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая 
упущенную выгоду в соответствии с законодательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора начис-
ляется пени в размере 0,15 процента с просроченной суммы арендных пла-
тежей за каждый день просрочки.
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них 
обязательств по Договору.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также 
в любой другой срок по соглашению Сторон. В случае, если до окончания 
срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону 
о прекращении Договора, то Договор считается заключенным на неопре-
деленный срок.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются допол-
нительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установлен-
ных законом случаях. 
6.3. Договор может быть расторгнут, по требованию Арендодателя по ре-
шению суда при следующих, признаваемых Сторонами существенными, 
нарушениях договора:
6.3.1. При не использовании Арендатором Участка в соответствиями с це-
лями, указанными в пункте 1.2.
6.3.2. При возникновении задолженности по внесению арендной платы в 
течение трех месяцев независимо от ее последующего внесения. Растор-
жение договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения 
задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4. При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указан-
ных в пункте 2.1 Договора.
7. Особые условия
7.1.  Договор аренды земельного участка подлежит государственной реги-
страции.
7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обяза-
тельство Арендатора принять Участок считается исполненным с момента 
подписания акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью 
Договора.
7.3.  Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы 
за земельный участок считается исполненным после полной ее оплаты, 
указанной в п. 3.3 Договора и поступления средств на расчетный счет, ука-
занный в п. 3.7 настоящего Договора.
8. Прочие условия
8.1.  В случае изменение адреса или иных реквизитов Стороны обязаны 
уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменно-
му уведомлению считаются исполненными при направлении корреспон-
денции по адресам сторон, указанных в настоящем договоре как место 
регистрации, заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны 
обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или ра-
ботника ОУМИ администрации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются 
судом.
8.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, из них:
- 1 экз. – у Арендодателя;
- 1 экз. – у Арендатора.
 9. Приложение к Договору
9.1.  Неотъемлемой частью договора является акт приема-передачи зе-
мельного участка.
10. Юридические адреса сторон
  АРЕНДОДАТЕЛЬ                                                                    
Администрация Новоладожского городского поселения
Адрес места нахождения:
187450, Ленинградская область, Волховский район, 
г. Новая Ладога, 
пр. Карла Маркса, д.21
ИНН 4718002629 
КПП 470201001 
ОКПО 04032926
ОКТМО 41609104
Казначейский счет № 03231643416091044500
БИК 14106101
Единый казначейский счет № 40102810745370000006
Банк: Отделение Ленинградское // УФК по Ленинградской области г. Санкт 
- Петербург
Телефон/факс приемной 8(81363) 30-036
Телефон/факс специалиста 8(81363) 30-265
E-mail: new-ladoga@yandex.ru
  АРЕНДАТОР
(ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в 
лице законного представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес ор-
ганизации)
Подписи сторон
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом

________________С.А. Кулькова
М.П. 
______________________

                                                                                  
             

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

к договору аренды земельного участка
 № ___ от «___» _______2022 года.

город Новая Ладога                                                           от «        »                           2022 года

Администрация муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,  
ИНН 4718002629, зарегистрированная в Едином государственном реестре 
юридических лиц за основным государственным регистрационным номе-
ром 1024702048579 от 16.09.2002 года  Инспекцией МНС РФ по Волховско-
му району Ленинградской области, свидетельство серия 47 № 000168734 от 
16.09.2002 года, действующая на основании  Положения об Администрации 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
решением Совета депутатов МО Новоладожского городского поселения от 
31.12.2005 года № 22, действующая от имени Муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, устав зарегистрирован Главным Управлением 
Министерства юстиции  Российской Федерации по Санкт - Петербургу и 
Ленинградской области 16.07.2009г. № RU475031022009001. Свидетельство 
о государственной регистрации № 000171 от 17.07.2009г. Свидетельство о 
включении муниципального образования в государственный реестр му-
ниципальных образований выдано Главным управлением Министерства 
юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 08.02.2006г., ре-
гистрационный номер RU47503102, бланк № 006268,  юридический адрес: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, проспект Карла 
Маркса, д.21, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице Начальника 
отдела по управлению муниципальным имуществом Кульковой Светланы 
Анатольевны действующей на основании доверенности № 90 от 30.12.2021, 
выданной Главой администрации Новоладожского городского поселения 
Цыганковым И.Н., с одной стороны и
 (ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в 
лице законного представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес ор-
ганизации), именуемый в дальнейшем  «Арендатор», с другой стороны 
(далее- «Стороны»), 
на основании протокола №           от «___» _________ 2022 года об итогах аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, площа-
дью _______ кв.м., с кадастровым номером _______________, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
__________ (Лот №___), в соответствии с Договором № ____ аренды земельного 
участка от «____» _________ 2022 года, земельный участок из земель населен-
ных пунктов,  с кадастровым номером ___________________, площадью _______ 
кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, г. Новая Ладога,__________________, для индивидуального жилищного 
строительства. 
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка 
произведена полностью. 
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на двух 
одном листе в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Подписи сторон
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом

________________С.А. Кулькова
М.П. 

_____________________________ 
                                                                                             

                                                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 МАЯ 2022 Г. № 203

Об организации и проведении торгов в форме аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства, расположенных на территории 
Новоладожского  городского поселения Волховского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании 
постановления администрации Новоладожского городского поселения 
от 27.02.2019 года № 112 «О создании комиссии по организации и прове-
дению торгов (аукционов) по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в соб-
ственности МО Новоладожское городское поселение, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена», 
Административного регламента, утвержденного постановлением адми-
нистрации Новоладожского городского поселения от 23.01.2019 № 30 «Об 
утверждении Административного регламента администрации Новоладож-
ского городского поселения по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, 
находящихся в собственности Новоладожское городское поселение, а также 

земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на торгах», администрация Новоладожского городского поселения 
п о с т а н о в л я е т:
1. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
Новоладожского городского поселения провести торги в форме открытого 
аукциона на право заключения договоров аренды, следующих земельных 
участков из категории земель – земли населенных пунктов:
1.1. Земельный участок, площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0000000:2881, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Молодежная, с разрешенным ис-
пользованием – для индивидуального жилищного строительства.
1.2. Земельный участок, площадью 1131 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101029:413, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, г. Новая Ладога, ул. Работниц, с разрешенным использова-
нием – для индивидуального жилищного строительства.
1.3. Земельный участок, площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101030:309, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, г. Новая Ладога, ул. Работниц, с разрешенным использова-
нием – для индивидуального жилищного строительства.
1.4. Земельный участок, площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0000000:2882, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Работниц, с разрешенным использо-
ванием – для индивидуального жилищного строительства.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
Новоладожского городского поселения:
2.1. Подготовить информацию о торгах, разместить в газете «Волховские 
огни», на официальных сайтах Российской Федерации и администрации 
Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».
2.2. Провести торги в форме аукциона на право заключения договоров 
арендыземельных участков.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на началь-
ника отдела по управлению муниципальным имуществом.
4. Постановление вступает в силу со дня принятия.

 И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                                      

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 16  МАЯ 2022 ГОДА  № 15

О внесение изменений в решение Совета депутатов от 15 декабря 
2021года №56 « О бюджете муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2022 год  и плановый период 2023-2024 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации », Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководству-
ясь Уставом муниципального образования, Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Усадищенское сельское поселение, 
Совет депутатов муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Уса-
дищенское сельское поселение Волховского муниципального  района 
Ленинградской области от 15.12.2021 года № 56 «О бюджете муниципаль-
ного образования Усадищенское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2022 и плановый период в 
2023,2024 годах» следующие изменения и дополнения в 2022 году:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
 Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2022 год:
- общий объем доходов бюджета муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области в сумме 21 834,5  тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области в сумме 22 813,5 тыс. рублей;
1.2. Приложение № 1 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета 
муниципального образования Усадищенское сельское поселение на 2022 и 
на плановый период 2023-2024 г.» читать в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам бюджета муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение на 2022 год и на плановый период 2023-2024 г.» читать 
в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района и 
непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 г.» 
читать в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета МО 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
на 2022год и на плановый период 2023-2024 г.» читать в новой редакции 
(прилагается).

1.6. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам МО Усадищенское сель-
ское поселение Волховского муниципального района и непрограммным 
направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023-2024 г.» читать в новой 
редакции (прилагается). 
1.7. Приложение № 6 « Источники финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый  
период 2023-2024г.»  (прилагается).
2. Данное решение  подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации газете  «Волховские Огни» и размещению  на  офи-
циальном сайте МО Усадищенское сельское поселение.
3. Решение вступает в силу на следующий день после официального опу-
бликования (обнародования) в СМИ.        
4. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопро-
сам.

 Т.Е. БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

                                                               
   С  текстом приложений можно ознакомиться 

на официальном сайте поселения 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
  РЕШЕНИЕ ОТ   16  МАЯ 2022 ГОДА   №  16  

                 
Об утверждении отчета администрации об исполнении бюджета 
муниципального образования Усадищенское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области за 2021 год 

Заслушав и обсудив представленный отчет администрации  муниципаль-
ного образования Усадищенское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области за 2021 год, Совет депутатов му-
ниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
1.Утвердить отчет администрации об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Усадищенское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области  за 2021 год  по  доходам:
  в  сумме 31 291,4  тыс. руб. фактическое исполнено 29 925,4тыс. рублей ,  и  
по  расходам  в  сумме 31 474,1тыс.руб. исполнено 29 060,8 тыс. рублей  со 
следующими показателями:
1.1.Поступление доходов в бюджет согласно приложению № 1 «Посту-
пление доходов в бюджет муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области за 2021 год».
1.2.По расходам согласно приложению № 2 «Исполнение бюджета муни-
ципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области за 2021 год по расходам 
по кодам классификации расходов бюджета».
1.3. По распределению расходов бюджета согласно приложению № 3 «Рас-
пределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образова-
ния Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области по разделам и подразделам классификации 
расходов за 2021 год».
 1.4. По распределению расходов бюджета по разделам, подразделам, 
муниципальным программам, целевым статьям и видам расходов функ-
циональной классификации расходов согласно приложению № 4 «Ве-
домственная структура расходов бюджета муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), 
видам расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год».
1.5. По расходам бюджета по функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 5 «Распреде-
ление бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности) и 
видам расходов классификации расходов бюджета на 2021 год».
1.6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда 
муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области за 2021 год, соглас-
но приложению № 6.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Волховские Огни» и  на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области.
         3.  Решение вступает в силу на следующий день после официального 
опубликования (обнародования) в газете «Волховские  Огни».

 Т.Е. БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

                                                               
   С  текстом приложений можно ознакомиться 

на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ОТ 17 МАЯ 2022 ГОДА № 72

Об организации патрулирования  населенного пункта Немятово-2 в пожароопасный период 2022 года 

В соответствии с ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ « О пожарной безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение, 
в целях обеспечения пожарной безопасности в населенном пункте Немятово-2 в пожароопасный период 2022 года, п о с т а н о в л я ю:

     1. Создать на территории населенного пункта Немятово-2  патрульную группу, для проведения мероприятий, направленных на выявление случаев 
несанкционированных палов сухой травянистой растительности, а также обеспечение иных мер комплексной безопасности на территории населенного 
пункта Немятово-2  в пожароопасный период 2022 года.
     2. Утвердить состав патрульной группы, для проведения мероприятий, по обеспечению пожарной безопасности в населенном пункте Немятово-2 в 
пожароопасный период 2022 года (согласно Приложению №1).
     3. Утвердить Порядок патрулирования несанкционированных палов сухой травянистой растительности, а также обеспечение иных мер комплексной 
безопасности на территории населенного пункта Немятово-2 в пожароопасный период 2022 года (согласно Приложению 2).
     4. Утвердить график патрулирования населенного пункта Немятово-2 в пожароопасный период 2022 года (согласно Приложению 3).
     5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации МО Иссадское 
сельское поселение.
     6. Настоящие постановление вступает в силу со дня его подписания.
     7. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

  Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                  

   
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

                                                                                                                     к постановлению администрации  
МО Иссадское сельское поселение

                                                                                               от 17.04.2022 г. № 72
С О С Т А В

патрульной группы, для проведения мероприятий,   по обеспечению пожарной безопасности в населенном пункте Немятово-2 
в пожароопасный период 2022 года

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность

1. Коновалова Анастасия Алексеевна Специалист по земельным вопросам и благоустройству администрации МО Иссад-
ское сельское поселение

2. Нестеров Николай Дмитриевич Председатель общественного совета Немятово-2 и Березье
3. По согласованию Представитель Новоладожского филиала ЛОГКУ «Ленобллес»
4. По согласованию Участковый 92 ОП ОМВД России по Волховскому району
5. По согласованию Специалист ОНД и ПР Волховского района

                                                                                                             
                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 2

                                                                                                        к постановлению администрации 
 МО Иссадское сельское поселение

                                                                                              от 17.04.2022 г. № 72

ПОРЯДОК
создания, организации и работы патрульной группы в населенном пункте Немятово-2 в пожароопасный период 2022 года

     1. Порядок разработан в целях повышения пожарной безопасности в населенном пункте Немятово - 2, предупреждению и ликвидации очагов возникно-
вения природных пожаров на ранней стадии их развития, а также проведения профилактической работы среди населения по недопущению сжигания сухой 
травянистой растительности в период  весенне-летнего пожароопасного периода 2022 года.
     2. Состав патрульной группы утверждается главой администрации МО Иссадское сельское поселение. В состав патрульной группы входят: специалисты 
администрации, председатель общественного совета населенного пункта Немятово- 2 и Березье, представитель органов внутренних дел, представитель 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района, представитель ЛОГКУ «Ленобллесс»;
     3. Основными задачами патрульной группы являются:
     - патрулирование населенного пункта Немятово-2 по выявлению несанкционированных палов сухой травянистой растительности, сжиганию 
населением мусора на территории населенного пункта;
     - передача информации в ЕДДС Волховского муниципального района о складывающейся обстановке и запрос сил и средств (при необходимости) для 
тушения загораний;
     - проведение профилактических мероприятий среди населения о мерах пожарной безопасности;
     - участие в пропаганде и популяризации среди населения необходимости выполнения обязательных требований пожарной безопасности, распростра-
нение наглядной агитации;
     - идентификация и выявление термических точек вблизи населенных пунктов с принятием мер по их локализации и ликвидации выявленных природ-
ных загораний;
     - определение по возможности причины возникновения загораний;
     - установление (выявление) лиц, виновных в совершении административного правонарушения, с дальнейшей передачей информации в надзорные 
органы;
     4. Патрульная группа оснащается, администрацией МО Иссадское сельское поселение  средствами и оборудованием для тушения природных пожаров, 
председателей общественных советов населенных пунктов, ЕДДС Волховского муниципального  района (о выходе на маршрут, фактах выявленных возго-
раниях, принятых мерах для ликвидации).
     5. Перед осуществлением дежурства с группами  проводится инструктаж о мерах безопасности, действиях при осложнении оперативной обстановки, 
порядке обмена информацией. Инструктаж проводит специалист по земельным вопросам и благоустройству администрации МО Иссадское сельское посе-
ление, иные ответственные лица, установленные (назначенные) нормативными документами.
     6. После проведения патрулирования подводятся итоги работы группы, исходя из прогноза, корректируются маршруты патрулирования, определяется 
периодичность патрулирования, способы патрулирования (пешим порядком или на автотранспорте).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
                                                                                                        к постановлению администрации  

МО Иссадское сельское поселение
                                                                                               от 17.04.2022 г. № 72

Г Р А Ф И К
патрулирования населенного пункта Немятово-2 на 2022 год

№ п/п Дата Время
1 27.04.2022 По согласованию
2 10.06.2022 По согласованию
3 24.06.2022 По согласованию
4 08.07.2022 По согласованию
5 15.07.2022 По согласованию
6 05.08.2022 По согласованию
7 19.08.2022 По согласованию
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Главе Волховского муници-
пального района А.А. На-
л тову поступили ответы 
районной администрации 
на вопросы, заданные насе-
лением в ходе прямых теле-
фонных линий.

На повторное обращение жи-
телей по поводу необходимо-
сти обустройства автобусной 
остановки на ул. Транспортная 
в г. Волхове (микрорайон Хал-
турино, напротив часовни Св. 
воина Георгия):

- …Администрацией Волхов-
ского муниципального района в 
2021 году разработана и утвер-
ждена актуализированная схема 
организации дорожного движе-
ния, в которой по многочислен-
ным заявлениям граждан в пе-
речне мероприятий по развитию 
муниципального общественного 

транспорта запланировано раз-
мещение двух автобусных оста-
новок на ул. Мичурина в районе 
часовни.

На сегодняшний день выполне-
ны работы по топографической 
съ мке ул. Мичурина (от ул. Льва 

Толстова до ул. Транспортной) 
площадью 1 га и по разработке 
проектно-сметной документа-
ции по устройству автобусных 
остановок.

Работы по устройству автобус-
ных остановок с обустройством 
их техническими средствами бу-
дут включены в план работ 2022 г.

На обращение по вопросу обу-
стройства ограждения кладби-
ща на Октябрьской набережной 
в микрорайоне Плеханово:

- Кладбище в мкр. Плеханово 
примыкает к автомобильной до-
роге общего пользования регио-
нального значения «Зуево-Новая 
Ладога». Для обеспечения безо-
пасности дорожного движения 
по всей длине территории клад-
бища установлено силовое ба-
рьерное ограждение (отбойник).

В настоящий момент имеется 
решение Волховского городского 
суда об обязании администрации 
Волховского муниципального 
района установить огражде-
ние территорий общественных 
кладбищ, расположенных по 
адресам: мкр. Труфаново, ул. 
Новооктябрьская, ул. Мурман-
ское шоссе, мкр. Халтурино, 
у региональной автодороги 

«Кириши-Городище-Волхов», 
мкр. Виковщина.

Ограждения кладбищ в со-
ответствии с решением Вол-
ховского городского суда будут 
обустроены администрацией 
Волховского района первосте-
пенно. 

На запрос главы района по 
жалобе граждан на несвоевре-
менный вывоз бытовых отхо-
дов, складируемых в контейне-
ры при выезде из мкр. Плеханово 
в сторону г. Волхова:

- Содержание контейнерных 
площадок обеспечивает МБУ 
«Дорожное хозяйство и благоу-
стройство» МО г. Волхов. Договор 

на вывоз строительных отходов 
после проведения ремонтов дол-
жен заключаться собственника-
ми индивидуальных жилых до-
мов.

Региональным оператором по 
обращению с отходами ежене-
дельно по вторникам, пятницам 
и воскресеньям вывозятся тв р-
дые коммунальные бытовые от-
ходы с контейнеров в мкр. Пле-
ханово.

Крупногабаритный мусор вы-
возится по мере накопления. 

В случае переполненности кон-
тейнеров можно обратиться по 
тел: 8 (81363) 78-531.

Подготовил Игорь БОБРОВ 

В пятницу, 13 мая, Волхов 
принимал необычных го-
стей – почти полторы сотни 
участников Всероссийского 
проекта «Музейные марш-
руты России» собрались в 
нашем городе, чтобы обсу-
дить актуальные проблемы 
отрасли. 

Началось мероприятие с от-
крытия выставки, на которой 
были представлены самые яр-
кие, брендовые туристические 
объекты различных регионов 
Северо-Запада России - Волог-
да и Архангельск, Мурманск и 
Великий Новгород, Карелия и 
Псков, Санкт-Петербург и Ле-
нинградская область… Приятно, 
что «лицом» нашего региона 
стали Старая и Новая Ладога. Да 
и тот факт, что местом прове-
дения был выбран Волховский 
район, о многом говорит.

Именно в Волхове старто-
вал цикл экспертно-методи-
ческих и презентационных 
мероприятий Всероссийского 
проекта «Музейные маршруты 
России», организованный Ми-
нистерством культуры России 
совместно с правительством 
Ленинградской области. Пле-
нарное заседание прошло под 
председательством заместите-
ля полномочного представи-
теля Президента России в Се-
веро-Западном федеральном 
округе Любови Совершаевой и 

директора департамента музеев 
и внешних связей Министерства 
культуры России Александра 
Воронко. Приветствуя участ-
ников совещания, глава адми-
нистрации Волховского района 
А.В. Брицун рассказал о богатой 
истории края и подчеркнул, что 
ему «гордо и ответственно» ра-
ботать на такой земле.

«В этом году межрегиональ-
ному историко-культурному и 
туристскому проекту «Серебря-
ное ожерелье России» исполня-
ется 10 лет. В рамках реализа-
ции проекта за это время нам 
удалось много добиться. Раз-
вивается качественная инфра-
структура, формируются новые 
объекты и места притяжения, 
внедряются новые форматы 
туризма», – отметила Любовь 
Совершаева. В работе форума 

приняли участие ответствен-
ный секретарь рабочей группы 
по развитию межрегионального 
историко-культурного и тури-
стского проекта «Серебряное 

ожерелье России», председатель 
Комитета по развитию туризма 
Санкт-Петербурга Сергей Кор-
неев и заместитель председа-
теля правительства Ленинград-
ской области – председатель 
комитета по сохранению куль-
турного наследия Владимир 
Цой, руководители регионов 
СЗФО, курирующие вопросы 
культуры и туризма, предста-
вители музейного сообщества 
и компаний туриндустрии, жур-
налисты. 

«Музейные маршруты Рос-
сии» – редкий пример взаим-
но полезного сотрудничества 
представителей власти, турист-
ского бизнеса и музеев. Проект 
поможет сделать их жизнь бо-
лее креативной, живой и инте-
ресной. Это системная и целе-
направленная деятельность по 
продвижению и формированию 
спроса», – подчеркнул Алек-
сандр Воронко.  

В ходе мероприятия обсуж-
дались вопросы продвиже-
ния музеев и музейных услуг 
с помощью межрегиональных 
маршрутов, формирования их 
туристской привлекательности, 
работа в период реставрации и 
сотрудничество в проекте «Му-
зейного инфоцентра «Серебря-
ного ожерелья России». 

За два с половиной часа пле-
нарного заседания выступили 
более десяти участников, и у 
каждого были интересные идеи, 
богатый опыт и горячая заин-
тересованность в своей работе. 

Безусловно, это показатель, 
что развитием туризма сегодня 
занимаются люди профессио-
нальные, заинтересованные в 
дальнейшем развитии отрасли.

Вторая половина дня была 
посвящена знакомству с нашим 
городом – экскурсии провели 
специалисты музея истории 
города Волхова. В программе 
следующего дня были посеще-
ние Староладожского музея-за-
поведника и Никольского муж-
ского монастыря, где прошли 
обзорная экскурсия и презен-
тации событийного календаря 
Ленинградской области и ре-
гиональных и муниципальных 
музеев 47-го региона. Заверши-
лась программа участием гостей 
в областном гастрономическом 

фестивале «Корюшка идет!» в 
Новой Ладоге.

Близится лето, пора отпусков 
и отдыха. Провести время с 
пользой можно не только на за-
граничных курортах – заветные 
уголки России таят много тайн и 
загадок, а живописная природа 
подарит и здоровье, и незабы-
ваемые впечатления. Внутрен-
ний туризм дает возможность и 
отдохнуть, и лучше узнать нашу 
великую страну. А начать можно 
с малого – с музейных и тури-
стических маршрутов по Севе-
ро-Западу. Вас ждут, вам будут 
рады!

Валерия БОРИСОВА
По материалам открытых 

источников

«Музейные маршруты России» 
сошлись в Волхове

Культура и туризм

Диалог с властью

Ответы на прямую линию главы

47
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Фестиваль «Корюшка ид т!», посвящ нный 350-летию Петра Великого, получился ярким и запомина-
ющимся. Праздничное настроение помогали создавать артисты ДК «Железнодорожник» и волонт ры. 

На торжестве, посвящ нном корюшке, было множество гостей. Они делились эмоциями, которые по-
лучили на мероприятии, отмечая т плый при м организаторов и жителей города Новая Ладога. Слова 
благодарности публика выражала и артистам, которые выступали на сцене.

А на главной сцене фестиваля творческие коллективы Дома культуры «Железнодорожник» «Кара-
мель», «Россияночка,  «Русь», «Performance» подарили зрителю  яркие, зажигательные выступления. 
Браво! Это было очень достойно.

В рамках фестиваля прошло не одно мероприятие. В том числе Петровский фестиваль уличной куль-
туры. Райтеры и танцоры показали сво  мастерство в пяти дисциплинах фестиваля: скут, скейт, bmx, 
брейк и хип-хоп. Это первые региональные соревнования уличной культуры и спорта, которые собрали 
участников почти со всех районов Ленинградской области.

Некоторые гости задерживались именно в скейт-парке, чтобы посмотреть, как крутые парни крутят 
нижний брейк, стараясь перещеголять друг друга в технике исполнения топрока и даунрока, или выпол-
няют трюки на скейтбордах, велосипедах ВМХ и самокатах.

В заключении соревнований все победители были награждены кубками и призами от организаторов.
А неподалеку юные райтеры запечатлели в граффити образ Петра Великого. У каждого  была возмож-

ность, как говорится, и других посмотреть, и себя показать.
Каждый год фестиваль расширяет целевую аудиторию, становится интересной площадкой для при-

влечения молодежи. И это здорово!
Фестиваль также стал финишной точкой для велопробега, протяженностью тридцать километров. 
АНО «Пулковская высота» в рамках проекта «Развитие потенциала велотуризма в Ленинградской 

области», победившего в конкурсе на грант губернатора Ленинградской области, провела велопробег 
с экскурсионным сопровождением «Навстречу корюшке». 47 жителей и гостей Ленинградской области 
– участники велопробега выехали  14 мая из Волхова в Новую Ладогу. На главной сцене фестиваля орга-
низаторы вручили участникам велопробега памятные призы и дипломы.

Одним словом, фестиваль «Корюшка ид т!» надолго запомнится гостям и жителям Новой Ладоги. Та-
кие эмоции трудно будет забыть.

Фото Тимура Румянцева
47

Фестиваль «Корюшка ид т!»

На участие в мероприятии от добровольцев поступило больше сотни заявок, однако, выбрали лишь 
сорок человек. Почему они решили стать помощниками на фестивале, узнала Ульяна Куксина, наш 
начинающий журналист. 

АЛЕКСАНДР ДОЛГОВ:
«Мне вообще нравится помогать 

людям, тем более что на фестивале 
есть направления, которые меня ин-
тересуют. Например, кулинария. Я 
один из самых первых узнал об этом 
мероприятии, и как только появилась 
возможность подать заявку, то я сразу 
же, без сомнения, отправил. Я даже не 
ожидал, что из всех участников выбе-
рут именно меня. Это такие классные 
эмоции, когда ты понимаешь, что не 
стоишь на месте, а ид шь дальше к 
своей цели!»

МАРИЯ СОКОВИЧ:
 «Я на этом фестивале первый год, хотя во-

лонт рством занимаюсь давно. Я стала изучать 
программу мероприятия и была очень удивле-
на, насколько много всего сделано для комфор-
та и радостных впечатлений людей. Когда  мою 
заявку одобрили, знаете, это не передать сло-
вами - мои эмоции так зашкаливали, хотелось 
кричать об этом на весь мир. Я надолго запом-
ню этот дружный фестиваль». 

АЛЕКСЕЙ КИСЛОВ:
«На фестивале «Корюшка ид т!» я уже 

четв ртый год. И мне очень нравится. 
Участие в таком массовом и масштабном 
мероприятии помогает получить опреде-
ленный опыт и просто принести людям 
радость. В этом году я контролировал про-
цесс работы волонт ров, мне очень понра-
вилась такая должность! С нетерпением 
буду ждать следующего фестиваля».

ВИОЛЕТТА КРЫЛОВА:
«С помощью этого мероприя-

тия мне хотелось больше раскрыть 
себя, попробовать свои силы в но-
вом деле. В будущем я хочу орга-
низовывать мероприятия. Мне это 
интересно. Конечно, начну не с та-
ких больших. А участие в фестивале 
в качестве волонт ра - это хороший 
старт!»



УТЭЦ ВФ АО «Апатит» полу-
чила первую электроэнер-
гию собственного произ-
водства. На утилизационной 
теплоэлектроцентрали тур-
богенератор провели испы-
тания. В течение 72 часов 
оборудование работало на 
максимальных нагрузках с 
выработкой номинального 
объ ма электроэнергии – 34 
МВт в час и выдаче е  в за-
водскую сеть. 

Испытания прошли успешно, 
предприятие получило первую 
собственную электроэнергию. 
Это значит, что после завер-
шения пусконаладочных работ 
и устранения всех замечаний 
можно будет говорить о готов-
ности турбины к полной про-
мышленной эксплуатации.

– Для предприятия – это боль-
шое событие. Завод становится 
самодостаточным, обеспечен-
ным, не зависящим от внешних 
источников электроснабжения 
предприятия, – говорит глав-
ный инженер ВФ АО «Апатит» 
Константин Кисел в. 

Нагрузочные испытания – 
важная составляющая провер-
ки работоспособности обору-
дования. Если сбоев в работе 

оборудования нет, значит, про-
верку работоспособности тур-
бина прошла успешно и можно 
работать в расширенном диа-
пазоне нагрузок. В испытаниях 
задействовано немалое количе-
ство специалистов. Все данные 
о параметрах работы турбоге-
нератора непрерывно фикси-
ровались, а руководители испы-
таний представители компании 
поставщика Арношт Заводник 
и Андрей Мамаев анализирова-
ли «самочувствие» генератора 
во время тест-драйва и давали 

команды специалистам, кото-
рые оперативно корректирова-
ли параметры работы оборудо-
вания.

Утилизационная теплоэлек-
троцентраль с энергоустанов-
кой установленной мощностью 
34 МВт будет работать на отхо-
дящем пару, обеспечивая ком-
плекс электроэнергией. Стои-
мость проекта — 3 млрд рублей. 
УТЭЦ предназначена для ути-
лизации высокоэнергетическо-
го пара, получаемого при рабо-
те технологической системы по 

производству серной кислоты. 
Наша УТЭЦ работает не за сч т 
сжигания углеродов, а за сч т 
утилизации тепла с производ-
ства. А это на сегодня самый 
экологичный способ получения 
электроэнергии. 

– Испытания подтвердили 
– наша турбина имеет хо-
роший запас мощности, ко-
торого хватит на почти пол-
ное покрытие потребностей 
предприятия, – отметил на-
чальник УТЭЦ Константин 
Махаев.
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Обладателем совы, победи-
телем игры стала команда от 
производства экстракционной 
фосфорной кислоты (ПЭФК) 
под названием «Шахт ры». 
Второе место заняла одна из 
команд центра аналитики и 
конт роля качества, а третье 
место – у команды цеха по 
производству серной кислоты. 
Вместе с ними за звание побе-
дителя также боролись коман-
ды производства минеральных 
удобрений, молодых талантли-
вых специалистов и профкома.  

Как и полагается, вопросы 
всемирно известной игры были 
с подковыркой. На них невоз-
можно было ответить, используя 
лишь одну логику. Нужно было 
быть эрудированным, доверять 
своей интуиции и не бояться 
озвучивать другим участникам 
самые абсурдные или смешные 

варианты. Надо признать, что 
вопросы были повышенной 
сложности, но это не испугало 
участников «Что? Где? Когда?». 

– Первый вопрос запомнился 
всей команде. Мы ожидали раз-
минки, но сразу оказалось, что 
простой игры не будет, – проком-
ментировал участник команды 
«Шахт ры» от ПЭФК Михаил Ма-
карычев. – Очень приятно, что 
мы победили. Коллектив ПЭФК 
всегда стремится не только уча-
ствовать в мероприятиях, но и 
достигать высоких целей. Два 
часа вес лой и интеллектуаль-
ной игры помогли нашему кол-
лективу ещ  больше сплотиться. 
Нужно обязательно проводить 
такие мероприятия хотя бы раз в 
квартал. Они помогают отвлечь-
ся от повседневных дел в ком-
пании классных людей, рассла-
биться и потренировать мозг!

Воспитанники движения 
«ДРОЗД-Волхов» вместе с 
коллегами из других пло-
щадок стали участниками 
генеральной репетиции па-
рада Победы и даже смогли 
увидеть авиационное шоу. 
Поездка в Москву стала воз-
можной благодаря компании 
ФосАгро. 

Танки, БТРы, стройные колон-
ны ч тко марширующих солдат и 
даже воздушная часть програм-
мы. Вс  это смогли увидеть юные 
спортсмены ДРОЗДа вместе со 
своими тренерами. Увиденное 
зрелище не оставило ребят без 
эмоций. 

– Это было просто что-то не-
вероятное! Мой папа служил в 
армии, он офицер в отставке, 
в нашей семье очень трепетно 
относятся к памяти о победе в 
Великой Отечественной войне, 
поэтому для меня очень инте-
ресно было посмотреть репети-
цию парада Победы на Красной 
площади. В такие моменты по-
нимаешь, какая мощная и силь-
ная наша страна! – поделилась 

эмоциями капитан команды 
«Татьяна» Злата Коршак. 

Поездка в Москву не ограничи-
лась только парадом. Речная по-
ездка на кораблике, прогулка по 
парку «Зарядье» и центральным 
московским улочкам и даже экс-
курсия по легендарному стади-
ону «Лужники». Для наших ми-
ни-футболистов это особое место 
силы и мотивации.

– Эмоции от посещения глав-
ного футбольного стадиона 
страны остались неповторимые. 
Я болею за сборную России по 
футболу и буду стараться по-
пасть на матч нашей сборной 
на этот замечательный стадион 
в будущем, – поделился своей 
мечтой спортсмен из секций 
шахмат и рукопашного боя Ар-
тур Балян. – Ещ  мне очень по-
нравились выступления наших 
гимнасток. Девочки по художе-
ственной гимнастики двигались 
очень красиво! Круто было уви-
деть многократных чемпионок 
мира и Европы Дину и Арину 
Аверину! Хоть я и занимаюсь 
рукопашным боем, но за высту-
плением гимнасток тоже ста-
раюсь следить, а возможность 
увидеть их вживую – это очень 

здорово! Спасибо компании и 
«ДРОЗДу» за эту поездку!

Благодарности компании 
«Фос Агро» можно было услышать 
и от родителей. Ведь что может 
быть лучше, когда твой реб нок 
абсолютно счастлив? 

–  Злата впервые отправилась 
в Москву от «ДРОЗДа», и у не  
осталось море положительных 
эмоций! Она взахлеб расска-
зывала нам с отцом о поездке. 
Очень здорово, что у ребят была 
возможность увидеть своими 
глазами репетицию парада По-
беды! Это действительно очень 
важное событие для нашей стра-
ны! Наши дети должны знать и 
помнить историю своей Родины, 
гордиться подвигом прадедушек 
и прабабушек! Я также очень 
рада, что ребята посмотрели до-
стопримечательности Москвы. 
А для нашей юной футболистки 
увидеть «Лужники», побывать 
там с экскурсией – это настоя-
щий праздник! Злата просто в 
восторге! Хочу сказать большое 
спасибо компании Фос Агро за 
такую чудесную поездку! – про-
комментировала мама капитана 
мини-футбольной команды «Та-
тьяны» Светлана Коршак. 

28 мая волховские химики 
отметят свой профессио-
нальный праздник. Вместе 
с ними о профессиональных 
успехах и достижениях, о 
былых трудностях и пери-
петиях вспомнят и ветера-
ны. Те, без кого невозможно 
было бы становление и воз-
рождение родного предпри-
ятия.

Несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию, группа 
компаний ФосАгро показывает 
хорошие производственные и 
финансовые результаты, поэто-
му руководство компании при-
няло решение о выплате премии 
к профессиональному праздни-
ку и сотрудникам, и пенсионе-
рам предприятия. 

Соответствующие выпла-
ты будут произведены 26 мая. 
Пенсионеры получат премию к 
празднику в размере 10 000 руб-
лей на руки, сотрудники ВФ АО 
«Апатит», всех управляемых и 
дочерних компаний – по 30 000 
рублей.

Материалы  полосы подготовила Софья Григорьева

Есть первая энергия!
Событие

Ко Дню химика

ДРОЗД-Волхов

Знатоки

Премия 
за отличный 

труд

Парад Победы своими глазами Что? Где? Когда?
16 мая во Дворце культуры «Железнодорожник» прошла пер-
вая интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», организованная 
проф союзной организацией. Восемь команд от структурных под-
разделений Волховского филиала АО «Апатит» боролись за глав-
ный традиционный приз – сову. 



Церемония награждения со-
стоялась в ДК «Железнодо-
рожник». Организаторами 
выступили комитет по об-
разованию администрации 
Волховского района и АНО 
«ДРОЗД-Волхов».

С заслуженными наградами 
ребят поздравили заместитель 
главы администрации Волхов-
ского района по социальным во-
просам Светлана Конева, пред-
седатель районного комитета по 
образованию Юлия Мельникова 
и директор АНО «ДРОЗД-Волхов» 

Михаил Говди.
Дипломы и призы на память 

получили победители муници-
пального и регионального эта-
пов Всероссийской олимпиады, 
а также областных олимпиад 
школьников. Вместе с детьми 
церемонию посетили их педаго-
ги-наставники, которым вручи-
ли благодарности за отличную 
подготовку учеников, и родите-
ли.

Украсили торжественный 
вечер танцевальные и музы-
кальные номера в исполнении 
талантливых артистов ДК «Же-
лезнодорожник».

Фото Людмилы РОГАЛЬ

Знай наших!
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В Староладожском ДК 14 
мая состоялось расширен-
ное выездное заседание 
Консультационного совета 
предпринимателей при За-
конодательном собрании 
Ленинградской области. 
Обозначенные  предприни-
мателями Совета проблемы 
помогают властям правиль-
но оценить экономическую 
ситуацию и принять необ-
ходимые решения. В ходе 
заседания были рассмотре-
ны и конкретные предло-
жения бизнес-сообщества, 
требующие законодатель-
ного урегулирования.

В мероприятии приняли уча-
стие депутаты Александр Рус-
ских (ответственный секретарь 
Совета, председатель постоян-
ной комиссии по экономике, 
собственности, инвестициям и 
промышленности); его заме-
ститель Сергей Коняев; депута-
ты Александр Смирнов и Алек-
сей Фомин, представляющие в 
областном парламенте Волхов-
ский район; исполнительный 
директор Союза «Торгово-про-
мышленная палата Ленинград-
ской области» Игорь Муравьев; 
Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Ле-
нобласти Елена Рулева; пред-
ставители местной и районной 
администраций; члены Совета.

«Несмотря на сегодняшние 
экономические условия, 
вызванные санкционным 
давлением, особых причин 
для пессимизма нет, так как 
и на федеральном, и на ре-
гиональном уровнях при-
нимаются все необходимые 
меры для поддержки эко-
номики и бизнеса», – под-
черкнул Александр Русских, 
задав тем самым оптими-
стичный тон мероприятию. 

О социально-экономическом 
развитии Волховского района, 
о его инвестиционной при-
влекательности и поддержке 
малого и среднего предпри-
нимательства рассказала и.о. 
заместителя главы админи-
страции по экономике и ин-
вестиционной политике Анна 
Милая. С приветственным сло-
вом к участникам заседания 
обратилась и глава Старола-
дожской администрации. Нина 
Ермак отметила значение му-
ниципалитета в развитии эко-
номики района.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Ле-
нобласти Елена Рулева проин-
формировала о трудностях, с 
которыми сталкиваются субъ-
екты МСП, и о том, что их ре-
шение -  на контроле у регио-
нальной и федеральной власти. 

В ходе заседания были рас-
смотрены и конкретные пред-
ложения, требующие законо-
дательного урегулирования. 
Так, председатель комитета 
управления муниципальным 
имуществом Волховского рай-
она Татьяна Тимонина пред-
ложила внести изменения в 
федеральный закон №159-фз 
«Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, на-
ходящегося в государствен-
ной или в муниципальной 
собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации», касающие-
ся изменении условий выкупа 

предпринимателями арендуе-
мого имущества. Председатель 
Совета предпринимателей 
Волховского района Юрий Ко-
зинов предложил подготовить 
инициативу о приближении 
нормативов накопления твер-
дых коммунальных отходов к 
их фактическому объему.

Представитель Всеволожско-
го района в Консультативном 
совете Лариса Кириченко вы-
ступила с предложением вне-
сти изменения в федеральный 
закон №422-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установле-
нию специального налогового 
режима «Налог на профессио-
нальный доход».Председатель 
Совета Алексей Пономарев 
предложил обратиться к заме-
стителю председателя прави-
тельства Ленинградской обла-
сти - председателю комитета 
экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
Ленинградской области Дми-
трию Ялову с просьбой о дока-
питализации микрокредитных 
организаций в муниципаль-
ных районах Ленинградской 
области. Он отметил, что, учи-
тывая наличие существенного 
количества заявок от субъектов 
МСП в Фонды муниципальных 
районов, а также снижение 
оборачиваемости кредитного 
портфеля, в связи с предостав-
ленными кредитными канику-
лами действующим заемщи-
кам необходимо рассмотреть 
возможность пополнения кре-
дитных портфелей Фондов из 
средств бюджета Ленинград-
ской области.

Все предложения предприни-
мателей члены Совета решили 
поддержать и направить в по-
стоянную профильную комис-
сию парламента Ленобласти по 
экономике, собственности, ин-
вестициям и промышленности 
для рассмотрения и подготов-
ки соответствующих инициа-
тив.

В конце заседания началь-
ник отдела межрегионального, 
международного сотрудниче-
ства и взаимодействия с об-
щественными организациями 
аппарата Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Татьяна Толстова проинфор-
мировала о том, что следующее 
заседание Совета состоится в 
начале июня в Невской Дубров-
ке. Она попросила предприни-
мателей активизировать свою 
работу, в том числе и в районах, 
потому что данное заседание 
станет своего рода промежу-
точным подведением итогов 
работы Совета.

После заседания и личного 
ознакомления с достоприме-
чательностями Старой Ладоги 
гости посетили завод по ути-
лизации и переработке шин и 
судоремонтный завод в Новой 
Ладоге.

Хочется подчеркнуть, что 
предприятие по шинопере-
работке в свое время помогал 
запускать и развивать депутат 
Александр Смирнов. 

47

Подготовила 
Людмила КРИВОШЕЕВА

с использованием материа-
лов пресс-службы ЗакСа

Аппарат Совета депу-
татов Волховского му-
ниципального района 
в срок до 10 августа 
производит при м до-
кументов на присвое-
ние звания «Поч тный 
гражданин Волховского 
муниципального райо-
на» и награждение зна-
ком отличия «За вклад 
в развитие Волховского 
района».

Перечень документов 
и субъектов, обладающих 
правом внесения хода-
тайств, установлены:

- положением «О при-
своении звания «Почетный 
гражданин Волховского 
муниципального района», 
утвержденным решением 
Совета депутатов Волхов-
ского муниципального рай-
она от 28 октября 2020 года 
№54;

- положением о знаке от-
личия  Волховского района 
«За вклад в развитие Вол-
ховского района», утверж-
денным решением Совета 
депутатов Волховского му-
ниципального района от 28 
октября 2020 года №55.

Документы представляются 
нарочно в каб. №414 

административного здания, 
расположенного 

по адресу: 
город Волхов, 

Кировский проспект, 
дом 32

в рабочие дни 
с 09.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.00. 
Контактные телефоны 

(81363) 7-81-54.

Вед тся 
прим 

документов

Награды победителям школьных олимпиадНаграды победителям школьных олимпиад

Предприниматели региона: 
особых причин 

для пессимизма нет 
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Профессионалы

Юбилеи, юбиляры
Есть такое расхожее выраже-
ние: «сидеть на пенсии». В 
корне неверно! Волховским 
ветеранам сидеть некогда – 
дел невпроворот, и все они 
важные, нужные, потому что 
направлены на благие цели. 
На последнем заседании пре-
зидиума городского Совета 
ветеранов его председатель 
Н.А. Цветкова коротко доло-
жила о работе в апреле. 

Если тезисно, то это выглядит 
так. Каждую среду с 10 до 13 ча-
сов в Совете (администрация 
Волховского района, кабинет 
103) дежурят активисты, члены 
президиума. Прийти сюда со сво-
ей проблемой может любой вол-
ховский ветеран – помогут, под-
скажут, посоветуют. Подробнее 
об этом могут рассказать лидеры 
ветеранской организации локо-
мотивного депо В.С. Иванова и 
бывшего кинотеатра «Восток» 
Н.А. Юдичева, которые стали 
участниками областной встречи 
«серебряных волонтеров» во Все-
воложске.

Во встрече ленинградских быв-
ших малолетних узников фаши-
стских концлагерей участвовали 
пятеро ветеранов из Волховского 
района во главе с председателей 
местного отделения З.И. Санько. 
А в Волхове в сквере «Слава» со-
бралось более 30 пожилых вол-
ховчан, которые пришли сюда по 
велению души, чтобы положить 
цветы к мемориальной плите, 
посвященной жертвам войны.

На очередном заседании рай-
онной Общественной палаты 
ветеранские активисты участво-
вали в обсуждении актуального 

вопроса о выделении участка 
под городское кладбище. Кста-
ти, от имени Совета ветеранов 
благодарим руководителя риту-
альной организации О.Б. Гусало-
ва за его чуткое и внимательное 
отношение к просьбе привести 
в порядок могилу нашего зна-
менитого земляка П.Г. Антипова 
в Старой Ладоге – захоронение 
благоустроено и выглядит очень 
достойно. Спасибо!

В день муниципального служа-
щего ветераны первичной орга-
низации мэрии, всего 16 человек, 
совершили экскурсию в Новую и 
Старую Ладогу с посещением му-
зеев и Никольского монастыря. 
Впечатлений было много, благо-
дарим администрацию района 
за предоставленный транспорт. 
Еще одна первичная организа-
ция – работников образователь-
ных учреждений – под руковод-
ством В.Г. Гергерт, организовала 
встречу-ностальжи «Рожденные 
в СССР». Прошла она в ДК «Же-
лезнодорожник», коллективу и 
директору которого – отдельная 
благодарность. 

Давно мечтали ветераны по-
бывать в царских палатах, по-
смотреть, как жили великие мира 
сего. Оказалось, неплохо, но по 
нынешним временам довольно 

скромно. Не верите – съездите в 
Пушкин, в Александровский дво-
рец, который был летней рези-
денцией многих русских царей, 
в том числе и последних Рома-
новых. Поражает во дворце не 
роскошь, а обилие книг (которые 
читались!), деловое убранство 
рабочих кабинетов, милый уют 
жилых покоев. Хотя, конечно, у 
каждого из 49 участников поезд-
ки остались свои впечатления от 
увиденного.

Доброй традицией стало для 
ветеранских активистов посе-
щение хосписа в Паше. Спасибо 
«ФосАгро» за участие в подготов-
ке гостинцев, а от себя ветераны 
привезли сладости и концерт, ко-
торый собрал обитателей этого 
печального места и позволил им 
хоть на время забыть о недугах.

В канун Первомая в ФОКе «Ле-
вобережный» прошел традици-
онный спортивный фестиваль, 
в котором выступили 15 команд 
– соревнования оказались мощ-
ным зарядом бодрости и хоро-
шего настроения для всех участ-
ников. Вот уж где действительно 
живет олимпийский принцип: 
«Главное не победа, а участие!»

Не остались ветераны в сторо-
не и от такой важной и нужной 
акции, как сбор помощи Дон-
бассу и российским военнос-
лужащим – таким образом мы 
выразили поддержку тем, кому 
сегодня гораздо тяжелее, чем 
другим.

И еще одна хорошая новость: 
Волховское предприятие «Фо-
сАгро» традиционно выделило 
путевки в санаторий-профилак-
торий, в этом году поправить 
здоровье смогут 12 городских 
ветеранов. Распределили эти 
путевки сразу же, учитывая и 

состояние здоровья, и актив-
ную работу ветеранов. Спасибо 
огромное администрации  «Фос-
Агро» и Совету ветеранов пред-
приятия, которые всегда готовы 
откликнуться на наши просьбы.

Май для волховчан старше-
го поколения тоже начался ак-
тивно: ветераны участвовали в 
различных встречах, митингах, 
шествиях, возложении цветов к 
мемориалам. Мы поздравляли 
фронтовиков, тружеников тыла, 
детей войны, мы шли с портре-
тами родных в рядах «Бессмерт-
ного полка». А еще ветеранские 
активисты принимали поздрав-
ления руководителей админи-
страции Волховского района и 
Совета депутатов города, руко-
водителей предприятий и своих 
добрых и верных друзей. Всем 
спасибо и самые добрые слова 
благодарности!

Отшумели, отгремели празд-
ники, начались обычные будни. 
Но и они наполнены для ветера-
нов каждодневными делами: на-
чался садово-огородный сезон, 
впереди подведение итогов лю-
бимого и самого массового кон-
курса «Ветеранское подворье». 
Интересно, но в этом конкурсе 
не бывает проигравших, ведь за-
ветные шесть соток обязательно 
отблагодарят за труд и любовь 
урожаем!

В общем, год 35-летнего юби-
лея своей большой ветеранской 
организации старшее поколение 
встречает, как повелось еще из 
советских времен, достойно, по-
лезными и нужными делами. На 
том и стоим!

Валентина ЗАХАРОВА,
член президиума 

Волховского городского 
Совета ветеранов

Имя Ольги Васильевны Селю-
тиной хорошо знакомо старше-
му поколению волховчан. Вся 
е  трудовая деятельность была 
связана с социальной защитой 
и поддержкой людей, оказав-
шихся в сложных жизненных 
обстоятельствах, к ней шли за 
помощью и советом. И каждого 
Ольга Васильевна выслушивала, 
вникала в проблемы, помогала, 
советовала. Е  большого и бес-
покойного сердца хватало на 
всех, а желание поддержать, обо-
греть выходило далеко за рамки 
должностных обязанностей.

Доброжелательная, приветли-
вая, талантливый и грамотный 
руководитель, мудрый человек 
и просто красивая женщина, 17 
мая Ольга Васильевна отметила 
юбилей. 

От души поздравляем ее и же-
лаем крепкого здоровья на дол-
гие годы, радости, счастья, хоро-
шего настроения!

Совет ветеранов 
города 

Волхова

Тамара Михайловна Фро-
лова, ещ  учась в младших 
классах Даниловской сред-
ней школы Ярославской об-
ласти, решила, что  обяза-
тельно станет врачом или 
учителем. Поэтому после 
окончания десятилетки с 
первой попытки поступила 
в медицинское училище в 
городе Данилове. Сегодня 
Тамара Михайловна с улыб-
кой вспоминает свой пер-
вый рабочий день на прак-
тике. 

Проходила она е  на хирур-
гическом отделении городской 
больницы. «Когда я увидела 
кровь, после того как хирург 
сделал разрез на ноге больного, 
- упала в обморок».

- Эта будет медсестрой, - за-
ключил в тот момент врач. И 
не ошибся. Уже на следующий 
день молодая практикантка без 
страха ассистировала ему во 
время операций и перевязок.

По стечению обстоятельств 
первым местом работы моло-
дого специалиста стали детские 
ясли. До сих пор она трудится 
в «детстве». Семья Фроловых 

из-за перевода мужа перееха-
ла в Сясьстрой, но и на новом 
месте жительства Тамара Ми-
хайловна поступает на работу 
в только что открытый детский 
сад «Ёлочка» на ясельную груп-
пу. С тех пор прошло уже боль-
ше полувека, а Тамара Михай-
ловна с теплотой вспоминает 
своих первых воспитанников: 
«Они для меня, как родные 
дети. Из-за того, что декретных 
отпусков не было, некоторых 
деток отдавали в ясли в месяч-
ном возрасте. Три раза в день 
мам привозили с комбината 
покормить малюток. А в тече-
ние всего остального времени 
мы были и их няньками, и их 
мамками, и их воспитателями». 

Позднее, когда в ясли стали 
набирать детей с более старше-
го возраста, наличия в группах 
специалиста с медицинским 
образованием стало необяза-
тельным, но наша героиня сме-
нить место работы не захотела.  
В детском саду «Ёлочка» Тама-
ра Михайловна Фролова про-
работала более 40 лет. Правда, 
был период, когда е  професси-
ональные знания спасали ещ  и 
здоровье, и жизни  взрослых в 
составе бригады «Скорой помо-
щи». «Никакой награды больше 

не надо, кроме как видеть, что 
помог человеку. Что после вы-
зова  «скорой» ему стало хоро-
шо. А когда понимаешь, что от 
твоих действий уже ничего не 
зависит, уезжаешь с тяжелым 
сердцем. Но таких случаев в 
моей не долгой практике было 
всего несколько», - рассказы-
вает Тамара Михайловна о том 
профессиональном опыте.  

А воспоминания о работе 
в летнем пионерском лагере 
«Аэлита» Сясьского ЦБК по сей 
день вызывают у Тамары Ми-
хайловны восторженные эмо-
ции.  Десять сезонов отвечала 

она за здоровье, питание, са-
нитарные условия проживания 
школьников. С удовольствием 
помогала им во время прове-
дения игры «Зарница»:  учила 
шить ватно-марлевые повязки, 
оказывать первую помощь по-
страдавшему, правильно уха-
живать за больными.

В настоящее время Тамара 
Михайловна Фролова трудится 
в Сясьстройской специальной 
(коррекционной) школе-интер-
нате. 

«В нашей профессии нужно 
быть готовым к милосердию, 
чуткости и сопереживанию. 

Нужно уметь слушать и ста-
раться понять каждого больно-
го. А детей нужно просто очень 
любить», - считает Т.М.Фроло-
ва. В этом, наверное, и заклю-
чается  главный секрет е  про-
фессионального долголетия, 
которое насчитывает более 60 
лет. И все эти годы Тамара Ми-
хайловна ни разу не изменила 
своей любимой, такой нужной 
и непростой профессии. 

Здоровья Вам! И пусть свет-
лое солнце людской благодар-
ности согревает Вас своими лу-
чами и дарит счастье!

Марина АЛЕКСЕЕВА

Она трудится в «детстве»

Идет в заботах день за днем
Дела ветеранские

Примите 
поздравления!
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15 мая в России, как и во мно-
гих странах мира, отмечается 
Международный день семей. 
Праздник призван обратить 
внимание общественности на 
решение социальных вопро-
сов и, конечно, укрепление 
семейных ценностей.

В Год культурного наследия 
народов России Президентская 
библиотека предлагает ознако-
миться с разнообразными се-
мейными традициями нашей 
многонациональной страны. На 
портале библиотеки размещен 
цикл радиопередач «Сборная Рос-
сии», который был подготовлен 
историком Сергеем Цветковым 
и посвящен многообразию куль-
турных особенностей народов, 
населяющих Россию.

Например, у вепсов до 30-х го-
дов XIX века были распростране-
ны большие семьи, включающие 
3-4 поколения, это около 30 че-
ловек. Главой семьи был дед или 
отец. После смерти главы семьи 
власть переходила к брату или 
старшему сыну. Жена хозяина ру-
ководила женщинами, которые 
были заняты в домашнем хозяй-
стве. Положение невесток было 
незавидным. Они должны были 
во всем подчиняться не только 
мужу, но и свекру со свекровью. 
Внебрачный ребенок пользовался 
в семье такими же правами, что 
и родившийся в браке, но со сто-
роны соседей, общины, появле-
ние такого ребенка осуждалось. В 
наши дни вепсы живут семьями в 
2-3 поколения, и, как подчеркива-
ет автор выпуска, посвященного 
вепсам, «многодетность у них не 
принята». 

Из поколения в поколение в 
чеченских семьях передаются 
общие ценности, объедин нные 
в понятие «Нохчалла». Это такой 
кодекс чести, обязывающий, на-
пример, проявлять уважение к 
любому человеку; он внушается 
детям с ранних лет. Также Нох-
чалла, – рассказывается в разделе 

радиоцикла «Чеченцы. Нацио-
нальный характер и традиции», 
– это неприятие любого принуж-
дения, чеченцы ценят дух свобо-
ды. Это и особое почитание жен-
щины, которая видится прежде 
всего хранительницей домашнего 
очага. И самым страшным про-
клятием у этого народа считаются 
слова «Чтобы огонь погас в твоем 
очаге!». Чеченец никогда не пу-
стит жену вперед себя, так как ее 
надо оберегать. 

В чувашских семьях в старину 
говорили, что «хлеба у Бога каж-
дый просит на своем языке». Чу-
ваши миролюбивы и терпимы. 
Для них очень много значат род-

ственные связи, родню зовут на 
любое торжество. Как пели в го-
стевых песнях «Нет никого лучше 
наших родственников». Свадеб-
ные церемонии, отмечается в раз-
деле «Чуваши», до сих пор очень 
регламентированы. Случайных 
гостей там не встретишь, только 
приглашенные родственники. А 
разводятся чуваши намного реже, 
чем представители других наро-
дов. По традиции в чувашских 
семьях прививают детям подчер-
кнутое уважение к родителям, о 
чем также поется во многих на-
родных песнях. 

В жизни кабардинцев, расска-
зывается в одноименном разде-
ле, важную роль играет «Адыгэ 
хабзэ» – устоявшийся свод норм 
и правил поведения. Одно из его 
главных правил – почитание ста-
рейших, старики здесь – самые 

уважаемые люди, которым оказы-
вают подчеркнутые знаки внима-
ния, им никогда не возражают, а 
младшие никогда не перебивают 
старших. Наравне с почитанием 
старейших в кабардинских семьях 
очень развито гостеприимство, 
гостю отводят лучшую комнату 
в доме, ее украшают оружием, 
коврами, богатой посудой. И если 
гостю понравилась какая-то вещь, 
ее незамедлительно подарят. Так-
же у кабардинцев считается, что 
свадьба должна быть один раз в 
жизни. В народе говорят: «Жену 
творит муж, мужа творит жена» 
или «Первая жена тебе жена, вто-
рой жене – ты жена»…

При создании семьи ханты тра-
диционно придавали понятию 
«красота» непривычное значе-
ние. Для них понятие «красивая 
женщина» означало «красиво 

одетая женщина». Если она кра-
сиво одета, значит – рукодельни-
ца, работящая и неболтливая, так 
было принято считать в народе. 
При выборе невесты для сына не 
обращали внимания на возраст 
и красоту девушки, а смотрели 
на ее трудолюбие. Да и сейчас, 
как говорится в разделе «Ханты», 
здесь прежде всего обращают 
внимание на здоровье женщины 
и умение обращаться с иголкой и 
лишь в последнюю очередь – на 
привлекательность. Физической 
красоте будущего мужа уделяется 
еще меньше внимания, он оцени-
вается по своему общественному 
положению, которое опять-таки 
определяется по одежде. 

Русскую культуру от истоков до 
наших дней пронизывает осоз-
нание равноправия всех наших 
народов. Идея общности выяви-
лась уже в ранних литературных 
творениях, например, в «Слове о 
законе и благодати» первого рус-
ского митрополита Иллариона. В 
этом произведении, написанном 
в XI веке, смысл божественной 
благодати объясняется в духе рав-
ноправия всех народов, равно-
правных создателей русской го-
сударственности и цивилизации. 

Особенностям, традициям и 
культуре регионов России посвя-
щены тематические коллекции, 
которые в открытом доступе 
представлены на портале Прези-
дентской библиотеки.

Приятный подарок сделали 
ветеранам транспортной служ-
бы руководители Волховского 
филиала АО «Апатит» в честь 
90-летия ВАЗ. Их пригласи-
ли на экскурсию по родному 
предприятию.

Мы побывали в музейно-выста-
вочном центре, где специально 
для нас провели экскурсию. Транс-
портная служба на ВАЗе появилась 
еще в годы строительства завода, 
так что она одна из старейших. 

Затем через родную проходную 
мы прошли на территорию пред-
приятия. В нашей группе было 
14 бывших работников. Самый 
старший – Алексей Тимофеевич 
Акулишнин, которому 91 год, на 
заслуженный отдых ушел почти 
30 лет назад и с тех пор не был на 
предприятии. И он, и все ветераны 
были приятно удивлены тому, как 
вырос и похорошел завод, увидели 
новые фасады зданий, изменив-
шиеся цеха, отметили чистоту и 
порядок на территории. Экскур-
сию для нас провел директор по 
транспорту Геннадий Грибок. Он 
рассказал о том новом, что прои-
зошло за последнее время. 

После ветеранов пригласили на 
чаепитие. На встречу пришел ди-
ректор ВФ АО «Апатит» Алексей 
Иконников, и от него мы услыша-
ли добрые пожелания. 

Конечно, приятно побывать на 
родном заводе, где мы работали 
много лет, но все отметили, что 
главное – то внимание, с каким 
нас встречали на предприятии, 
та забота, которую в компании 
проявляют о бывших тружени-
ках. Спасибо за вс  руководству 
Волховского филиала и проф-
союзному комитету.

Александра АФОНИНА 
от всей группы ветеранов

О семейных традициях 
народов России
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Семейные ценности
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https://travelask.ru/articles/kabardintsy-smelye-voiny-i-zakonodateli-mod

Экскурсия 
для 

ветеранов
Добрые строки

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны, узник концлагеря 
Людмила Сем новна Басалаева 
выражает огромную благодар-
ность за помощь и чуткое отно-
шение к е  персоне работникам 
Центра социального обслужива-
ния «Береника» - заведующим 
отделением обслуживания на 
дому Ирине Борисовне Смир-
новой и Татьяне Ионасовне Гра-
ховской, соцработнику Любови 
Ивановне Петровой, а также 
Волховской межрайонной боль-
нице в лице Юлии Васильевны 
Бирловой и Владимира Вячесла-
вовича Медведева.

Спасибо!
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Благоустройство

Духовные ценности

Новость о запуске отремон-
тированного фонтана Вол-
ховского многопрофильно-
го техникума сразу обсудили 
местные интернет-сообще-
ства, областные СМИ также 
не пожалели красок, опи-
сывая это действительно 
значимое для волховчан 
событие. Авторы совершен-
но справедливых хвалебных 
статей и позитивных отзы-
вов написали о самом фак-
те, но упустили главное – а 
что, собственно, представ-
ляет из себя этот фонтан, 
как работает, кто выполнил 
работы по его восстановле-
нию, в конце концов, какова 
цена вопроса? 

«Волховские огни» реши-
ли углубиться в тему и задали 
эти вопросы главному ответ-
ственному лицу и самому ин-
формированному человеку, 
приложившему максимум сил 
и энергии, чтобы фонтан зара-
ботал, директору Волховского 
многопрофильного техникума 
А.М. Белицкому.

- Александр Мефодьевич, 
фонтан запустили 12 мая, но 
большинство жителей узна-
ло об этом только из интер-
нета. Никаких торжеств по 
поводу не было. В тренде по-
следних пары лет принято и 
установку контейнера отме-
чать салютом с флешмобом, 
а у Вас всё как-то буднично?

- Мы не увидели в торжествах 
и празднествах особой необхо-
димости. Говоря официальным 
языком, ремонт разрушенного 
– обычный функционал хозяй-
ствующего субъекта. Проект ре-
ализован, объект запущен – мы 
просто сделали свою работу, вы-
полнили свои обязанности. Фан-
фары здесь не обязательны, хотя, 
согласен, людям это в радость и 
для города большой плюс.

- В нашем, конкретно моём, 
детстве фонтан у алюмини-
евого техникума был знако-
вым местом для волховчан 
правобережья. Днём детвора 
плескалась в его чаше под при-
смотром мамочек, вечером 
влюблённые назначали здесь 
свидания. Тогда, помнится, 
фонтан бил одной высокой 
струёй и чаша, вроде, была по-
меньше, а сейчас?

- Сейчас фонтан состоит 
из тр х каскадов-контуров 

различной мощности и направ-
ления струй, каждый их кото-
рых имеет собственное управ-
ление. Вс  сделано на высоком 
эл е кт р о - т ех н ол о г и ч е с ко м 
уровне. Частотные преобразо-
ватели регулируют частоту вра-
щения двигателей, в результате 
чего можно изменять высоту и 
мощность тр х водных потоков 
– главного, в середине и ради-
ального в радиусе пяти метров, 
повторяющего окружность бас-
сейна. 

Ещ  важный момент: под-
светка сделана как в середине 
главного потока, так и по кон-
туру 5-метрового кольца. Под-
светка работает в двух режимах 
– постоянном и «бегающем», 
когда фонари периодически за-
гораются и гаснут через опреде-
л нный промежуток времени. 

Чаша бассейна диаметром 
7 метров (обычный диаметр 
5-6 м) изготовлена из гранита, 
имеет привлекательный внеш-
ний вид и огромный срок экс-
плуатации.

- Вода в бассейн будет по-
ступать постоянно?

- Здесь также предусмотрено 
достаточно рациональное ре-
шение. Если в прежний фонтан 
вода подавалась в проточном 
режиме и уходила в канализа-
цию, то в новом, при заполне-
нии чаши, слив и подача воды 
автоматически закрываются, 
дальше фонтан работает в ре-
жиме рециркуляции, т.е. вкру-
говую. И качество воды не мо-
жет вызывать нареканий, она 
чистая, так как поступает из 
системы водоснабжения техни-
кума. 

- В какие сроки был реализо-
ван проект восстановления, а 
по сути - строительства но-
вого фонтана?

- В прошлом году мы отра-
ботали все конкурсные про-
цедуры, московская компани-
я-подрядчик «Левша» к концу 
декабря завершила вс , кроме 
пуско-наладочных работ. На 
зиму объект законсервировали, 
фонтан закрыли навесом. Вес-
ной этого года, к 7 мая, работы 
закончены в полном объ ме.

- Александр Мефодьевич, не-
маловажный вопрос: на какие 
средства шло строительство 
и во сколько обошлось?

- Правительство Ленинград-
ской области выделило и напра-
вило в комитет общего и про-
фессионального образования 
ЛО субсидии на строительство 

фонтана Волховского много-
профильного техникума. Это 
порядка пяти миллионов ру-
блей. Для объекта с гранитной 
чашей диаметром 7 метров и 
соответствующими инженер-
ными решениями – сумма не 
гигантская. 

- Ну да, нам есть с чем срав-
нивать...

- Компания «Левша», на счету 
которой немало подобных соо-
ружений на территории России, 
уложилась в эти средства, сде-
лала работу на высоком уровне 
и предоставила соответству-
ющие контрактные гарантии. 
Пользуясь случаем, хочу дать 
самую лестную оценку работе 
московских специалистов, сде-
лавших вс  на совесть.

- В какое время фонтан 
включается и выключается?

- Мы посмотрели режим ра-
боты петергофских фонтанов. 
Там они работают с 9 до 20 ча-
сов, мы планируем запуск в 8 
и выключение в 21 час. Пульт 
включения-выключения рас-
положен на фасаде технику-
ма, контролирует процесс наш 
работник. Функционировать 
фонтан будет вс  лето, на осен-
не-зимний период закроем на 
консервацию. 

- Нас греет мысль, что в 
соседних районах, по крайней 
мере в техническом плане, ни-
чего подобного нет. До «вто-
рого Петергофа» далеко, но 
не всем он и нужен. Скажите, 
пуском фонтана благоустрой-
ство территории техникума, 
который всегда был брендом 
Волхова, дело не ограничится?

- Разумеется, у нас большие 
планы на продолжение внешне-
го благоустройства территории 
всего учреждения и конкрет-
но фонтана. Будем заниматься 
формированием зоны отдыха, 
сейчас рассматриваем раз-
личные варианты установки 
скамеек – над жных и анти-
вандальных, привлекательных 
и удобных. Также организуем 
освещение фасада с дополни-
тельной подсветкой фонтана и 
многое другое. 

- Александр Мефодьевич, 
большое спасибо за обстоя-
тельный разговор. От имени 
читателей нашей газеты и всех 
волховчан искренняя благодар-
ность за возвращение городу его 
очень важного и родного симво-
ла, возрождения которого мно-
гие годы так ждали люди. 

Игорь БОБРОВ

О возрожд нном фонтане: О возрожд нном фонтане: 
подробности и фактыподробности и факты

Возрождение 
храма 

В деревне Иссад 14 мая на купол храма Святой Живоначальной 
Троицы установили крест.  В церемонии освящения и водруже-
ния креста принял участие губернатор Ленинградской области 
Александра Дрозденко.

Церковь постепенно возвра-
щается к жизни. Сейчас идут 
реставрационные работы, фи-
нансируемые за сч т средств 
прихожан и инвесторов.

Напомним, в прошлом году в 
храме состоялась первая за 86 
лет литургия.

Важность восстановления хра-
ма отметил глава региона. В знак 
признательности священнослу-
жители подарили Александру 
Юрьевичу икону и благослови-
ли его на дальнейшую работу 
во благо нашей Ленинградской 
области.

Фото: ЛенТВ24
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Для студентов 1 курса ЛГУ 
им. А. С. Пушкина Волхов-
ская межпоселенческая 
районная библиотека 12 
мая провела торжествен-
ное мероприятие «Минув-
ших дней святая память», 
посвящ нное 77-летию Ве-
ликой Победы. 

Из рассказа Г. Г. Самсонен-
ко - кандидата исторических 
наук,  поч тного гражданина 
Волховского района ребята 
узнали о битве за Волхов в 
1941 году, о роли железнодо-
рожного узла в годы войны, 
о легендарном паровозе ЭУ 
708-64, а затем очень про-
никновенно читали наизусть 
стихи: В. Боричева  - «Му-
жество» А. Ахматовой; П. 

Иванова  - «Страшная сказ-
ка» Б. Пастернака; Т. Ракши-
на -  Б. Слуцкого, «Памяти 
товарища», В. Евстафьева 
- «Жди меня» К. Симонова; 
А. Блошенкова  - «22 июня 
1941года» Д.Попова;  А. Ге-
расимова  - «Балладу о ма-
тери» А.А. Дементьева; К. 
Спирюгова – произведение Е. 
Евтушенко «Хотят ли русские 
войны?»; У. Андреева -  «Вот, 
Ладога» Е. Бердичевской; В. 
Власова -  «Великую войну» 
И. Ващенко;  Т. Бойцова  - 
«Приходят к дедушке друзья» 
Вл. Степанова;  Т. Ефимова  - 
«Пусть будет мир» О. Масло-
вой. Звучали и стихи поэтов 
волховской земли: К. Павлова 
рассказала «Еще мальчишкой 
босоногим» Е. Людина, А. Ся-
кова  - «Паровозу ЭУ № 708-
64» Р. Шмуруна. 

В исполнении Я. Шишкиной  
прозвучала песня «Бьется в 
тесной печурке огонь»,  соз-
данная на стихи А. Суркова, 
а завершилась встреча все-
общим исполнением песни 
«День Победы». 

Такие мероприятие очень 
важны для молодежи, они 
несут большой эмоци-
ональный заряд и дают 
возможность осознать 
свою причастность к во-
енным событиям через 
сохранение памяти о под-
вигах своих прадедов.

Благодарим за сотрудничество 
в организации  мероприятия ди-
ректора ЛГУ имени А.C. Пушки-
на  Н.А. Мальцеву и преподава-
телей, особенно, Н.А. Турутину.

Елена МАКСИМОВА 
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Спорт

Такие мероприятие очень 
важны для молодежи, они 
несут большой эмоци-
ональный заряд и дают 
возможность осознать 
свою причастность к во-
енным событиям через 
сохранение памяти о под-
вигах своих прадедов.

Акция

Соревнования четвертой 
областной спартакиады 
ветеранов прошли на базе 
отдыха «Связист» в Прио-
зерском районе с 11 по 13 
мая. Участникам предстоя-
ло попробовать свои силы в 
таких видах спорта как пла-
вание, комбинированная 
эстафета, шашки, настоль-
ный теннис, кросс, стрель-
ба из электронного оружия 
и дартс. Прич м как  в ко-
мандных состязаниях, так и 
в личных зачетах. Вне заче-
та прошли соревнования по 
гимнастике.

Участие приняли 24 коман-
ды по пять человек.  Волхов-
ский район на соревнованиях 
представляли сразу четыре 
команды ветеранов: сборная 
района, Волхов, Новая Ладога, 
Сясьстрой. Спортсмены начали 
активно готовиться к предсто-
ящим соревнованиям задолго 
до их проведения. Например, 
сясьстройцы один раз в неделю 
проводили тренировки в зда-
нии городского спортивного 
комплекса. 

Кстати, на спартакиаде вете-
ранов дебют команды из Сясь-
строя состоялся в прошлом 
году. Тогда среди 22 команд она 
заняла 7 место, оставив поза-
ди нескольких более опытных 

участников. В этот раз команда 
выступила под тем же назва-
нием и с тем же девизом. А вот 
внешний вид любителей спорта 
изменился. Благодаря спонсор-
ской помощи депутатов ЗакСа 
Александра Смирнова и Алек-
сея Фролова,  для сясьстрой-
ских спортсменов была приоб-
ретена единая форма. Эмблемы 
и необходимые презентаци-
онные атрибуты для команды 
изготовили в полиграфическом 
центре «InPrint».

Три незабываемых, насыщен-
ных дня спартакиады пролете-
ли незаметно! В команде вол-
ховчан два участника из пяти 
стали бронзовыми приз рами 
в личных зач тах: новичок го-
родской команды Наталья Ма-
лова, ветеран ФосАгро в сорев-
нованиях по дартсу и ветеран 
дошкольного образования На-
талья Нестерова - по плаванию.  
В команде Волховского района 
первое место по плаванию за-
нял спортсмен-ветеран Сергей 
Романов из Сясьстроя. Второе 
место у его земляка Сергея 
Дмитриевича Анчугова. Алек-
сандр Александрович Борисов 
стал серебряным приз ром по 
дартсу и третьим среди бегу-
щих кросс. Кудряшов Павел из 
Новой Ладоги  завоевал третье 
место в стрельбе. 

Замечательным подарком 
для участников спартакиады 
стали потрясающий спектакль 

ленинградского театра «КОВЧЕГ» 
и выступление Игоря Самарина.  

Ветераны достойно предста-
вили свой район и хотя лиде-
рами областных состязаний 
не стали, главное - стремление 
к победе в борьбе за здоро-
вый образ жизни и победа над 
собой. Спорт - это в первую 
очередь победа над ленью и 
возрастом, это умение действо-
вать в команде, работать на 
единый результат. Спорт - дело 
не только молодых! И ветера-
ны волховской земли  достойно 
представили на спартакиаде 
районную Команду-47!

Месячник антинаркотической направленности и популяризации 
здорового образа жизни стартует в Волховском муниципальном 
районе  26 мая.

Организаторы Всероссийской ак-
ции стремятся привлечь внима-
ние общественности к пробле-
мам наркомании, совершению 
большого числа преступле-
ний, которые связаны с тор-
говлей наркотиками. Они 
хотят рассказать обычным 
людям о том, что даже одна 
доза наркотиков может вы-
звать привыкание, спрово-
цировать развитие серьез-
ных заболеваний, нанести 
непоправимый вред здоровью.

В течение месяца во всех реги-
онах России пройдут профилакти-
ческие, спортивные, просветительские, 
культурные мероприятия, которые помогут приобщить детей и под-
ростков к здоровому образу жизни, показать им, что есть альтерна-
тива алкоголю и наркотикам, сформировать активную жизненную 
позицию и негативное отношение к психотропным и наркотиче-
ским веществам. 

Особый акцент делают на проведение мероприятий с детьми из 
неблагополучных семей, подростков, которые попадали в поле зре-
ния полиции. Мероприятия также позволят повысить доверие к 
сотрудникам правоохранительных органов, которые осуществляют 
борьбу с незаконным оборотом наркотических препаратов.

В проведении месячника участвуют правоохранительные органы, 
органы исполнительной власти и местного самоуправления Волхов-
ского муниципального района, жители Ленинградской области, об-
щественные организации  и объединения.

В период проведения акции работает «Телефон доверия»: 
8-813-63-72-105, ОВД России по Волховскому району.

IV спартакиада ветеранов 

За здоровый 
образ жизни

Победе посвящается …

Читальный зал
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 А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

    ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   ОТ 11 МАЯ 2022 Г. № 1356

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

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 2.02.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Волховского муниципального 
района от 21 октября 2014 г. № 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения 
муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области» в целях организации в администрации Волхов-
ского муниципального района предоставления администрацией Волховского муниципального района муниципальной услуги «Предоставление сведений 
об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества»,     п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содер-
жащихся в реестре муниципального имущества». 
  2. Признать утратившими силу постановления администрации  Волховского муниципального района:
-  от 28 декабря 2018 года № 3853 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об 
объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества»;
- от 03 апреля 2019 года № 836 «О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 28.12.2018 № 3853 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в рее-
стре муниципального имущества».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном периодическом печатном издании и размещению в информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципального района.
4.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                        

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

    

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

       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   ОТ 13 МАЯ 2022 Г. № 1377

О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 28.03.2022 года №826 «Об  утверждении от-
чета об использовании средств резервного фонда администрации Волховского муниципального района по районному бюджету Волховского 
муниципального района и сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание Волховского муниципального района за 2021 год»

На основании пункта 13 части 1 статьи 32 Устава Волховского муниципального района  Ленинградской области и в соответствии со статьей 52 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, пунктом 11 постановления администрации Волховского муниципального района от 24 мая 2016 года      №1143 «Об утверждении 
Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации Волховского муниципального района»,        п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление №826 от 28.03.2022 года «Об  утверждении отчета об использовании средств резервного фонда администрации Волховского му-
ниципального района по районному бюджету Волховского муниципального района и сведений о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание Волховского муниципального рай-
она за 2021 год» в приложение 1 «Отчет об использовании средств резервного фонда администрации Волховского муниципального района Ленинградской 
области по районному бюджету Волховского муниципального района за 2021 год» следующие изменения:
строку

Наименование показателя Наименование расходования средств 
резервного фонда

Наименование 
муниципаль-
ного правового 
акта

Раздел, 
подраздел

Размер 
утверж-
денного 
резервного 
фонда

Размер 
уточ-
ненного 
резервно-
го фонда

Размер 
использо-
ванного 
резервного 
фонда

Остаток 
неисполь-
зованного 
резервного 
фонда

Иные межбюджетные 
трансферты за сч т резервного 
фонда администрации Волхов-
ского муниципального района 
в рамках непрограммных 
расходов органов местного 
самоуправления

«О выделении денежных средств из 
резервного фонда» на обеспечение 
бесперебойного транспортного 
обслуживания населения по муни-
ципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах Волховского 
муниципального района

Постановление 
администрации 
Волховского 
муниципаль-
ного района 
от 27.12.2021 
№3704

04 08  3 400,00 3 400,00 0,00

заменить строкой

Наименование показателя Наименование расходования средств 
резервного фонда

Наименование 
муниципаль-
ного правового 
акта

Раздел, 
подраздел

Размер 
утверж-
денного 
резервно-
го фонда

 Размер 
уточ-
ненного 
резервно-
го фонда

Размер 
использо-
ванного 
резервного 
фонда

Остаток 
неисполь-
зованного 
резервного 
фонда

Создание условий для предо-
ставления транспортных услуг 
населению между поселени-
ями в границах Волховского 
муниципального района

«О выделении денежных средств из 
резервного фонда» на обеспечение 
бесперебойного транспортного 
обслуживания населения по муни-
ципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах Волховского 
муниципального района

Постановление 
администрации 
Волховского 
муниципаль-
ного района 
от 27.12.2021 
№3704

04 08  3 400,00 3 400,00 0,00

  
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном периодическом печатном издании и размещению в информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципального района.
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ 16 МАЯ 2022 Г. № 1384
 
О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных бюджетных (казенных) учреждений, и руководителями 
муниципальных бюджетных (казенных) учреждений
  
В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерацией, постановлением Правительства РФ от 13.03.2013 N 207  «Об 
утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе-
мых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, замещающими эти 
должности», постановлением Правительства  Ленинградской  области  от  27.02.2013  N 45 «О представлении лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя государственного учреждения Ленинградской области, и руководителем государственного учреждения Ленинградской области сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей, а также о проверке их достоверности, размещении на официальных сайтах органов государственной власти Ленин-
градской области и опубликовании», п.13 ч.1 ст.32 Устава Волховского муниципального района, постановляю:
1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предостав-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных бюджетных (казенных) учреждений, и руководителями 
муниципальных бюджетных (казенных) учреждений, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Волховского муниципального района Ленинградской области:
- от 21.02.2013 №421 «О проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых лицами, поступающими на работу, на должность руководителя 
муниципального бюджетного (казенного) учреждения, и руководителями муниципальных бюджетных (казенных) учреждений»;
- от 20.06.2018 №1657 «О внесении изменений в Приложение постановления администрации Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 21.02.2013 №421 «О проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых лицами, поступающими на работу, на должность руководителя 
муниципального бюджетного (казенного) учреждения, и руководителями муниципальных бюджетных (казенных) учреждений».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом печатном издании и размещению в информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципального района.
4.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по безопасности.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                        

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ 16 МАЯ 2022 Г. № 1385
 
Об утверждении Правил предоставления  лицом, поступающим на работу на должность  руководителя муниципального бюджетного  (казен-
ного) учреждения, а также руководителем  муниципального бюджетного (казенного) учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей

 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.03.2013 N 208 «Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на долж-
ность руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем федерального государственного учреждения сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей», п.13 ч.1 ст.32 Устава Волховского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Правила представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального бюджетного (казенного) учреждения, 
а также руководителем муниципального бюджетного (казенного) учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, согласно прило-
жению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Волховского муниципального района Ленинградской области:
- от 02.03.2017 №559 «Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу, на должность руководителя муниципального бюджетного 
(казенного) учреждения, а также руководителем муниципальных бюджетных (казенных) учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей»;
- от 14.11.2018 №3166 «О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 02.03.2017 №559 «Об утверждении 
Правил представления лицом, поступающим на работу, на должность руководителя муниципального бюджетного (казенного) учреждения, а также руко-
водителем муниципальных бюджетных (казенных) учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» .
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом печатном издании и размещению в информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципального района.
4.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по безопасности.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                        

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Переваловой Алина Владимировной, 188691, Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, г.Кудрово, мкр.Новый Оккервиль, ул.Областная, д.3, кв.347, 
e-mail: evstialina@gmail.com , тел. 8-911-007-52-97, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 39921, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ земельного  участка с кадастровым номером 
47:10:1350003:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Ладога», 
ул. Глухариная, уч. 91.
Заказчиком кадастровых работ является Киреева Софья Романовна, зарегистрированная 
по адресу: 195279, Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 18,  корп.1, кв. 427. Контактный 
телефон: 8-911-007-52-97.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район,  Кисельнин-
ское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Ладога», ул. Глухариная, уч. 91, 25 июня 
2022 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
188691,Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.Кудрово, мкр.Новый Оккервиль, 
ул.Областная, д.3, кв.347.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 20 мая 2022 г.
 по 24 июня 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана с 20 мая 2022 г. по 24 июня 2022 
г. по адресу: 188691,Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.Кудрово, мкр.Новый Ок-
кервиль, ул.Областная, д.3, кв.347. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ:
47:10:1350003:38, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Ладога», 
ул. Звездная, 123;
47:10:1350003:12, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Ладога», 
ул. Глухариная, 92;
47:10:1300000:50 (Земли общего пользования СНТ «Ладога»), расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
‘Пупышево’, СНТ ‘Ладога’.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером  ООО «ТРИЭФ» Гайкевич Любовью Павловной, почтовый адрес: Ленин-
градская обл., г.Волхов, ул.Волгоградская, д.34, кв.57, E-mail: lubagch@mail.ru, тел.+79516700214, 
№ ГРЛОКД 23559  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка единого землепользования с КН 47:10:0100001:14 (обособленные участки КН 
47:10:0105001:27 и 47:10:0112002:49) расположенного: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Кисельнинское сельское поселение. Обособленный участок КН 47:10:0105001:27 
расположен у д. Соловьево Кисельнинского с.п., обособленный участок КН 47:10:0112002:49 рас-
положен у д.Кипуя Кисельнинского с.п. Правообладатель участка: Степин Анатолий Павлович, 
адрес: г. СПб, ул. Крыленко, д.31, кв.20, тел. +79046075788. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: КН 47:10:0100001:1 
(Ленинградская обл., Волховский муниципальный р-н, Кисельнинское с.п.); КН 47:10:0100001:11 
(Ленинградская обл., Волховский муниципальный р-н, Кисельнинское с.п.), правообладатель – 
постоянное (бессрочное) пользование АОЗТ «Чаплинское»; КН 47:10:0112002:50 (ориентир:дер. 
Кипуя-за пределами участка; почтовый адрес ориентира: Ленинградская обл., Волховский му-
ниципальный р-н, Кисельнинское с.п.), правообладатель – Воронцов Василий Геннадьевич;  КН 
47:10:0112002:58 (Ленинградская обл., Волховский муниципальный р-н, Кисельнинское с.п., у д. 
Кипуя), правообладатель –  Егоров Виталий Сагитович. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ участка состоится 20.06.2022г. в 11ч. 00 мин  по адресу: 
Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с.п., дер.Соловьево,  у д.13 и 20.06.2022г. в 
11ч. 45 мин по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с.п., дер.Кипуя,  у д.79.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, 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 можно по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе необ-
ходимо 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 ка-
дастровой деятельности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия 
представителя правообладателя земельного участка.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами: 
Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@
bk.ru, 8(81363)26432, квалификационный аттестат № 47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942, 
СНИЛС 06883629821; 
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@
bk.ru, 8(81363)26432, квалификационный аттестат № 47-11-0088, номер в ГРЛОКД -10723, 
СНИЛС 0493607778 - работниками ООО «Землеустроитель» в отношении земельных 
участков расположенных:
1) Лен. обл., Волховский р-н, Кисельнинское СП, массив «Пурово», СТ «Гранит», уч.134, 
КН 47:10:1411003:11, заказчик работ Маркович М.Н. -  гор. Санкт-Петербург, пр-кт Ис-
кровский, д.6, к.2, кв10, тел.89818835385, смежные участки:47:10:1400001:11-СТ «Гранит», 
47:10:1411003:10 - уч.133
2) Лен.обл., гор. Волхов, мкр.Званка, дом 28, КН 47:12:0105003:15, заказчик работ  Го-
ловлева О.В. -  г. Волхов, ул. Щорса, 13-10, тел. 89062480361, смежный участок: КН 
47:12:0105003:19.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00 часов 20.06.2022 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ на местности принимаются с 20.05.2022 г. по 20.06.2022 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, Волховский пр., д.9, офис 
3.2,адрес электронной почты: krai47@yandex.ru, тел. 89500463948, 15647 номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, г. Новая Ладога, пер. Озерный,2. Смежный земельный участок, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Волховский р-н, г. Новая Ладога, ул. Новый Канал,75, КН 47:11:0101009:6. Заказчик кадастровых ра-
бот – Маслова Нина Федоровна, контактный телефон 89213924267, почтовый адрес: г.Санкт-Петер-
бург, ул. Бухарестская, д.120, корп.1, кв.254. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится в 11 часов, 21.06.2022г. по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, Волховский пр., д.9, 
офис 3.2. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу. 
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на 
местности и в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская 
обл., г.Волхов, Волховский пр., д.9, офис 3.2 в течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения.Заинтересованным лицам при проведении согласования местоположения границ необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ   12 МАЯ 2022 ГОДА № 10

Об исполнении бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области за  2021 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района  Ленинград-
ской области за 2021 год, Совет депутатов
решил:
1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение за 2021 год по доходам в сумме 72 243,6  тыс.
рублей,  по расходам  в сумме 70022,1 тыс.рублей с превышением расходов над доходами бюджета в сумме 2 221,5 тыс.рублей со следующими показателями:
1.1. По источникам согласно приложения №1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колчановское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области за 2021 год».
1.2. По доходам  согласно приложения №2 «Показатели исполнения бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение за 2021 год 
по доходам по кодам классификации доходов бюджета».
1.3. По распределению расходов бюджета по функциональной классификации расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское 
поселение согласно приложению №3 «Расходы бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение по разделам и подразделам функ-
циональной классификации расходов за 2021 год».
1.4. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов за 2021 год – согласно 
приложению №4.
1.5.   Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам  видов расходов классификации расходов за 2021 год – согласно приложению №5;.
1.6. По ведомственной структуре расходов бюджета по главным распорядителям согласно приложению №6 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального образования Колчановское сельское поселение за 2021 год».
1.7. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Колчановское сельское поселение за 2021 год» - согласно прило-
жению №7.
1.8. Принять к сведению отчет об использовании средств резервного фонда администрации муниципального образования Колчановское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области за 2021 год согласно приложению №8.
2  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте администрации www.колчаново.рф.

В. НИЗОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                             

  

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
  к решению Совета депутатов
  муниципального образования Колчановское сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области
от 12.05.2022 года № 10

Поступление доходов бюджета 
муниципального образования Колчановское сельское поселение 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

код бюджетной
классификации

ИСТОЧНИК ДОХОДОВ 2021 2022 год 2023 
годплан факт % исп.

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12749,7 12793,7 100,3 13131,1 13491,1
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3794,5 3330,7 87,8 4033,6 4316,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3794,5 3330,7 87,8 4033,6 4316,0
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2394,6 2855,7 119,3 2430,5 2452,4

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации

2394,6 2855,7 119,3 2430,5 2452,4

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4158,9 4048,0 204,6 4213,3 4269,0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
431,0 468,1 108,6 448,0 466,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3727,9 3579,9 96,0 3765,3 3803,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
2401,7 2491,3 306,4 2453,7 2453,7

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти сельских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

81,9 81,9 100,0 0,0 0,0

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселе-
ний (за исключением земельных участков)

1764,8 1843,9 104,5 1898,7 1898,7

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

555,0 565,5 101,9 555,0 555,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

0,0 68,0 0,0 0,0 0,0

1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компнсации затрат бюджетов сельских поселений 0,0 68,0 0,0 0,0 0,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сель-

ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 16 07 010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, ка-
зенным учреждением сельского поселения

0,0 0,0 0,0 0,0

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

59651,2 59449,9 99,7 16461,3 10452,4

2 02 16001 10 0000 150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из бюджетов муниципальных районов

9592,8 9592,8 100,0 9869,4 10151,5

Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (областной фонд финансовой поддержки)

7528,0 7528,0 100,0 7813,3 8105,3

Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (районный фонд финансовой поддержки)

2064,8 2064,8 100,0 2056,1 2046,2

2 02 20 216 10 0000 150 Субсидия бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям

1580,6 1511,0 95,6

2.02.25.555.10.0000.151 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды

10280,9 10280,9 100,0 0,0 0,0

2.02.25.555.10.0000.151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленин-
градской области

0,0 0,0 0,0 6291,0 0,0

2.02.25.576.10.0000.151 обеспечение комплексного развития сельских территорий 18343,9 18343,8 100,0
2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 11403,9 11403,9 100,0 0,0 0,0

на реализацию областного закона №147-оз «О старостах сельских населен-
ных пунктов ЛО и содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных об-
разований ЛО»

1224,5 1224,5 100,0 0,0 0,0

на реализацию областного закона от 15 января 2018 года N 3-оз «О содей-
ствии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров и городских поселков 
муниципальных образований Ленинградской области»

1059,3 1059,3 100,0 0,0 0,0

на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципаль-
ных учреждений культуры 

861,6 861,6 100,0 0,0 0,0

на поддержку развития общественной инфраструктуры 1100,0 1100,0 100,0
на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирова-
ния объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области

7158,5 7158,5 100,0

2 02 30 024 10 0000 150 Субвенция бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов 

3,5 3,5 100,0 3,5 3,5

2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений                на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

297,4 297,4 100,0 297,4 297,4

2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений

8148,2 8100,3 99,4 0,0 0,0

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 3955,0 3907,1 98,8 0,0 0,0
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды 
(из бюджета ВМР)

1751,2 1751,2 100,0 0,0 0,0

на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры 40,0 40,0 100,0
на обеспечение противопаводковых мероприятий 50,0 50 100,0
на подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров 20,0 20 100,0
на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирова-
ния объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области

884,8 884,8 100,0

на подготовку объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2020-2021 
годов

875,5 875,5 100,0

Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации (поощрение муниципальных управленческих 
команд)

43,3 43,3 100,0

На оплату электроэнергии за уличное освещение 80,0 80,0 100,0
На проведение ремонтных работ учреждений культуры  поселений Волхов-
ского муниципального района

418,7 418,7 100,0

На проведение аттестации автоматизированных рабочих мест проекта «По-
квартирная карта Ленинградской  области»

29,7 29,7 100,0

2 19 60 010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

-82,2

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

-1,5

ВСЕГО 72400,9 72243,6 99,8 29592,4 23943,5

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к решению Совета депутатов 

муниципального образования Колчановское сельское  поселение 
Волховского муниципального района  Ленинградской области

от 12.05.2022 года № 10

Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

Колчановское сельское поселение по разделам и подразделам классификации расходов 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  

Наименование раздела
и подраздела

код Бюджет - 2021 год Бюджет -
2022 год

(тыс.руб.)

Бюджет -
2023 год

(тыс.руб.)
раздела подраз-

дела
план

(тыс.руб.)
факт

(тыс.руб.)
% исп

(тыс.руб.)
Общегосударственные вопросы 0100 10263,9 9647,8 94,0 9226,1 9853,2
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти,субъектов РФ, местных 
администраций

0104 9312,8 8850,8 95,0 8219,0 8883,6

Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) 
надзора

0106 350,3 350,3 100,0 350,3 312,8

Резервный фонд 0111 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 550,8 446,7 81,1 586,8 586,8

Национальная оборона 0200 297,4 264,4 88,9 297,4 297,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 297,4 264,4 88,9 297,4 297,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 75,0 70,0 93,3 155,0 155,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера,гражданская оборона

0309 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 70,0 70,0 100,0 150,0 150,0
Национальная экономика 0400 4728,6 4458,6 94,3 2530,5 2552,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4688,6 4453,8 95,0 2430,5 2452,4
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 40,0 4,8 12,0 100,0 100,0
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 29124,5 27485,8 94,4 10077,2 3172,3
Жилищное хозяйство 0501 682,2 42,6 6,2 811,3 573,8
Коммунальное хозяйство 0502 10610,3 10457,2 98,6 500,0 500,0
Благоустройство 0503 17832,0 16986,0 95,3 8765,9 2098,5
Культура, кинематография 0800 26839,7 26522,2 98,8 5116,5 5116,5
Культура 0801 26839,7 26522,2 98,8 5116,5 5116,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804
Социальная политика 1000 1573,3 1573,3 100,0 1604,7 1604,7
Пенсионное обеспечение 1001 1573,3 1573,3 100,0 1604,7 1604,7
Социальное обеспечение 1003 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 1004 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого расходов по кодам бюджетной классификации 72902,4 70022,1 96,0 29007,4 22751,5
Условно утвержденные расходы 0,0 0,0 575,0 1182,1
Всего расходов 72902,4 70022,1 96,0 29582,4 23933,6

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    ОТ 16 МАЯ 2022 Г.    № 1386

О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 03.11.2017  № 3536 
«Об утверждении Порядка размещения  сведений о доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера  муници-
пальных служащих и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района  Ленинградской области и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой  инфор-
мации для опубликования»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», п.п.13 п.1 ст.32 Устава Волховского муниципального 
района, п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 03.11.2017 № 3536 «Об утверждении 
Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их 
семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципального района Ленин-
градской области и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» изложив подпункт «г» пункта 
2 Приложения в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объ-
екта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду.».
2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по безопасности.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                        

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ 16 МАЯ 2022 Г. № 1387

Об утверждении Порядка предоставления муниципальными служащими  администрации Волховского муниципального района и е  структур-
ных подразделений сведений  о своих расходах, а также расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», областным закон Ленинградской области от 
11.03.2008 N 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», п.13 ч.1 ст.32 Устава Волховского муниципального 
района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок представления муниципальными служащими администрации Волховского муниципального района и е  структурных подразделений 
сведений о своих расходах, а также расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Волховского муниципального района Ленинградской области:
- от 31.05.2013 №1577 «Об утверждении Порядка представления сведений о расходах муниципальных служащих администрации и е  структурных подраз-
делений, руководителей муниципальных бюджетных (казенных) учреждений их супругов и несовершеннолетних детей»;
- от 28.08.2015 №1792 «О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 31.05.2013 
года №1577 «Об утверждении Порядка представления сведений о расходах муниципальных служащих администрации и е  структурных подразделений, 
руководителей муниципальных бюджетных (казенных) учреждений их супругов и несовершеннолетних детей».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом печатном издании и размещению в информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципального района.
4.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по безопасности.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                        

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
 

1. В период с 26 апреля 2022 года по 15 ноября 2022 года в отношении объектов недвижимости, расположенных в садоводческом некоммерческом товари-
ществе «Дружба», расположенном по адресу: Ленинградская область, гор. Волхов, ул. Металлургов, 17-а в границах кадастровых кварталов: 47:12:0205001, 
47:12:0205002, 47:12:0205003, 47:12:0205004, будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом №   
0145300005022000082 ИКЗ 22 3 4718001368 470201001 0003 001 7112 244 от 26 апреля 2022 года, заключенным со стороны заказчика: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области. 
почтовый адрес: 187402, Ленинградская область, гор. Волхов, пр. Кировский, д. 32
Адрес эл. почты: v.grigorieva@admvr.ru 
Номер контактного телефона  813-63-78-379

со стороны исполнителя: Индивидуальный предприниматель Соколов Сергей Олегович (ОГРНИП 312690618400030).
Юридический адрес: 171713, Тверская область, Весьегонский район, д. Противье, ул. Рыбацкая, д. 4
Почтовый адрес: 171713, Тверская область, Весьегонский район, д. Противье, ул. Рыбацкая, д. 4
фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Соколов Сергей Олегович;

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация саморегулируемая 
организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров.
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:  1128                                                                                                                                ;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 09.06.2016 г. ;
почтовый адрес: 171713, Тверская область, Весьегонский район, д. Противье, ул. Рыбацкая, д. 4
адрес электронной почты: sokolov_2002@mail.ru;
номер контактного телефона: 8-915-731-14-44
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как 
о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить 
кадастровому инженеру имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установ-
ленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати ра-
бочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру по 
указанному в пункте 1 извещения адресу, сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, 
чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта 
недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе 
правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам ком-
плексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению ком-
плексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установ-
ленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№
п/п

Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных кадастровых работ

1 Садоводческое  некоммерческое товарищество «Дружба», расположен-
ное по адресу: Ленинградская область, гор. Волхов, ул. Металлургов, 
17-а в границах кадастровых кварталов: 47:12:0205001, 47:12:0205002, 
47:12:0205003, 47:12:0205004

26 апреля 2022 года – 15 ноября 2022 года

                                                                       
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  категории 
земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0213003:313 площадью 1200 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищ-
ного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Вындиноостровское сельское поселение, дер. 
Вындин Остров, ул. Центральная, земельный участок 84. Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями действующего земель-
ного законодательства. Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок – водоохранная зона реки Волхов.
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). Рекомен-
дуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка осущест-
вляется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действую-
щим 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 20.05.2022 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным 
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 20.06.2022 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 земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, участок будет выставлен на аукцион на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 лет. 
Информация об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка будет опубликована дополнительно после определения его рыночной 
годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «05» МАЯ 2022 ГОДА №69

Об исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области за 1 квартал 2021 года

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области за 1 квартал 2021 года, администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение постановляет:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области за 1 квартал 2021 года, согласно прилагаемой формы № 0503127М.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  администрации 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение  //www.svirica-adm.ru/.                                                                                     
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.    
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «11» МАЯ 2022 ГОДА №70

О внесении изменений и дополнений в постановление от 22.04.2022г. №51 «О периодическом протапливании и окончании отопительного 
сезона 2021-2022 г.г.»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354 «О правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», а также с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской 
области от 19.06.2008 года № 177, администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района  Ле-
нинградской области постановляет:
 1.Внести изменения в постановление администрации Свирицкого сельского поселения от 22.04.2022г. №51 «О периодическом протапливании и оконча-
нии отопительного сезона 2021-2022г.г.».
1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей  редакции: «В связи с неблагоприятными погодными условиями  (перепады температуры воздуха, 
осадки в виде дождя и снега), в целях здоровьесбережения детей и взрослых,  снижения рисков возникновения простудных  и респираторных заболеваний, 
продлить периодическое протапливание до 16.05.2022г. включительно».
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  администрации 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение  //www.svirica-adm.ru/.                                                                                     
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.    
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                           

    АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

              ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13.05.2022Г. № 71     

О внесении изменений в постановление администрации от 27 июня 2019 года № 77 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги: «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

В соответствии с  Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом  Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ («Собрание законода-
тельства РФ», 03.01.2005 г., N 1 (часть 1), ст. 14); Гражданским  кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 
05.12.1994 г., N 32, ст. 3301), Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 012.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным зако-
ном  от 27.07. 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.04. 2011 г. N 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; N 27, ст. 3880),  Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных», Постановление Правительства Российской Федерации  от 28.06. 2006  г. № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения  непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (ред. от 24.04.2020), Уставом муниципального образования Свирицкое  сельское 
поселение и нормативно-правовыми актами, с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.07.2020 г. № 1120 «О внесении изменений в 
Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом”, администрация муниципального образования Свирицкое  
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области   постановляет:
1. Внести в постановление от 27.06.2019 № 77  «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Признание 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»  следующие изменения:
 1.1. Второй раздел после слов «а также в случае необходимости» дополнить словами «в том числе в случае проведения обследования помещений на осно-
вании сводного перечня объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации».
1.2. Второй раздел дополнить вторым абзацем следующего содержания «Порядок участия в работе комиссии собственника жилого помещения, получив-
шего повреждения в результате чрезвычайной ситуации, устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом 
местного самоуправления, создавшими комиссию».
1.3. Второй раздел, абзац три дополнить предложением «Решение принимается на основании заключения комиссии, оформленного в порядке, предусмо-
тренном пунктом 47  Положения утвержденного Постановлением Правительства РФ  от 28.06. 2006  г. № 47.
1.4. Третий раздел добавить подпунктом 7 следующее содержание «Основанием для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции является аварийное техническое состояние его несущих строительных конструкций (конструкции) или многоквартирного дома в це-
лом, характеризующееся их разрушением либо повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности 
обрушения многоквартирного дома, и (или) кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости многоквартирного дома.
В случае если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, жилые помещения, расположенные в таком многоквар-
тирном доме, являются непригодными для проживания.»
1.5.Третий раздел дополнить подпунктом 8 следующие содержание «размещение садового дома на земельном участке, расположенном в границах зоны 
затопления, подтопления (при рассмотрении заявления о признании садового дома жилым домом).
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации  
в сети Интернет.
3. Данное постановление вступает в силу со дня официального опубликования.        
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ «20»  АПРЕЛЯ  2022Г.    №  29

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «По признанию жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» на территории МО 
Усадищенское сельское поселение, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Усадищенское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.10.2015 № 154 

Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры района Ленинградской области от 14.04.2022 № 7-19-2022 на постановление администрации му-
ниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.10.2015 № 154, в соответ-
ствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальный услуг»; Уставом муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «По признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»  на территории муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение,  утвержденный постановлением администрации муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 21.10.2015 № 154 (далее – Административный регламент), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 раздела 1 Административного регламента дополнить абзацами следующего содержания:
«Основанием для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является аварийное техническое состояние 
его несущих строительных конструкций (конструкции) или многоквартирного дома в целом, характеризующееся их разрушением либо повреждениями 
и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения многоквартирного дома, и (или) кренами, которые 
могут вызвать потерю устойчивости многоквартирного дома.
В случае если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, жилые помещения, расположенные в таком многоквар-
тирном доме, являются непригодными для проживания».
1.2. Пункт 2.2 раздела 2 Административного регламента дополнить абзацами следующего содержания:
«Оценка и обследование помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, 
а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции осуществляются межведомственной комис-
сией по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее – комиссия), являющейся постоянно действующим органом администрации, уполномо-
ченным принимать решения по указанным вопросам.
Администрация создает в установленном им порядке комиссию для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквар-
тирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 7(1) Положения. В состав комиссии включаются представители администрации. Председателем комиссии назначается долж-
ностное лицо администрации.
В состав комиссии включаются также представители органов, уполномоченных на проведение муниципального жилищного контроля, государственного 
контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия 
человека, а также в случае необходимости, в том числе в случае проведения обследования помещений на основании сводного перечня объектов (жилых 
помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, предусмотренного подпунктом 4.3.6 настоящего Административного регламента, - 
представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, в установленном порядке аттестованные на право 
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), за исключением органов и (или) организаций, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, 
привлекается к работе в комиссии с правом совещательного голоса и подлежит уведомлению о времени и месте заседания комиссии в порядке, установлен-
ном администрацией, создавшими комиссию. Порядок участия в работе комиссии собственника жилого помещения, получившего повреждения в резуль-
тате чрезвычайной ситуации, устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, 
создавшими комиссию».
1.3. Абзац первый подпункта 4.3.6 пункта 4.3 раздела 4 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Основание для начала процедуры оценки соответствия помещения.
Комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в 
отношении оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя), либо на основании заключения органов государственного надзора 
(контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, либо на основании заключения экспертизы жилого помещения, проведенной в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г. № 1082 «Об утверждении Правил проведения экспертизы жилого помещения, 
которому причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на терри-
ториях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования, методики определения 
размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъ-
ектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования за счет страхового возмещения и по-
мощи, предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о внесении изменений в Положение о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», либо на основании сформированного и утвержденного субъектом Российской Федерации на 
основании сведений из Единого государственного реестра недвижимости, полученных с использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, сводного перечня объектов (жилых 
помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, проводит оценку соответствия помещения установленным в настоящим Администра-
тивным регламентов требованиям и принимает решения в порядке, предусмотренном подпунктом 4.3.11 настоящего Административного регламента.».
1.4. Подпункт 4.3.11 пункта 4.3 раздела 4 Административного регламента изложить в новой редакции:
«4.3.11. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов установ-
ленным требованиям (в виде заключения – Приложение №4): 
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с 
технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с 
установленными в Положении №47 требованиями;
- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в заседании комиссии принимают участие не менее половины общего числа ее членов, 
в том числе все представители органов государственного надзора (контроля), органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, 
эксперты, включенные в состав комиссии.
Решение принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с указанием соответствующих осно-
ваний принятия решения. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя Комиссии. В случае 
несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.
Два экземпляра заключения в 3-дневный срок направляются Комиссией в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления для последующего принятия решения, предусмотренного абзацем 
седьмым пункта 7 Положения, и направления заявителю и (или) в орган муниципального жилищного контроля по месту нахождения соответствующего 
помещения или многоквартирного дома.».
1.5. В абзаце втором подпункта 4.3.14 пункта 4.3 раздела 4 Административного регламента слова «3-дневный срок» заменить словами «5-дневный срок».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте МО Усадищенское сельское поселение. 
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.А. АГАФОНОВА,
и.о главы администрации МО Усадищенское сельское поселение

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
                                                                          
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муници-
пального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости земельных 
участков из категории земель – земли сельскохозяйственного назначения:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0128001:43 площадью 59 400 кв.м, разрешенное использование – для ведения крестьянского 
хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение. Границы земельного 
участка не установлены в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства.
Земельный участок находится в собственности Волховского муниципального района (запись в ЕГРН от 23.01.2019 года № 47:10:0128001:43-47/010/2019-1). 
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0112002:24 площадью 40 400 кв.м, разрешенное использование – для ведения крестьянского 
хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение. Границы земельного 
участка не установлены в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства.
Земельный участок находится в собственности Волховского муниципального района (запись в ЕГРН от 23.01.2019 года № 47:10:0112002:24-47/010/2019-1).
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0117001:650 площадью 189 372 кв.м, разрешенное использование – растениеводство, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение. Границы земельного участка установ-
лены в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства.
Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0117001:652 площадью 69 900 кв.м, разрешенное использование – растениеводство, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение. Границы земельного участка установ-
лены в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия 
паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.   
При м письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка осуществляется при личном обращении заявителя или 
уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством) и принимаются Комите-
том 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 20.05.2022 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского 
муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 20.06.2022 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 по адресу: 
г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж). Тел. (8-81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ных участков, участки будут выставлены на аукцион. Информация об аукционе по продаже земельных участков будет опубликована дополнительно после 
формирования земельных участков в соответствии с действующим земельным законодательством (лот № 1 и № 2) и определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением _____________________________________ 
                                                             (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность земельного участка, заявляю о сво м намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
площадью ______ кв.м, расположенного по адресу:______________________________________________________
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:______________________________________________.
К заявлению прилагаю: ________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  «О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  также  без 
использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  совершение 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  при-
нятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей информации или докумен-
тов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  заявления  осуществляется  в  
соответствии  с   законодательством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
                                                                          
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муници-
пального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости земельных 
участков из категории земель – земли сельскохозяйственного назначения:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0128001:43 площадью 59 400 кв.м, разрешенное использование – для ведения крестьянского 
хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение. Границы земельного 
участка не установлены в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства.
Земельный участок находится в собственности Волховского муниципального района (запись в ЕГРН от 23.01.2019 года № 47:10:0128001:43-47/010/2019-1). 
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0112002:24 площадью 40 400 кв.м, разрешенное использование – для ведения крестьянского 
хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение. Границы земельного 
участка не установлены в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства.
Земельный участок находится в собственности Волховского муниципального района (запись в ЕГРН от 23.01.2019 года № 47:10:0112002:24-47/010/2019-1).
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0117001:650 площадью 189 372 кв.м, разрешенное использование – растениеводство, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение. Границы земельного участка установ-
лены в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства.
Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0117001:652 площадью 69 900 кв.м, разрешенное использование – растениеводство, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение. Границы земельного участка установ-
лены в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия 
паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.   
При м письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка осуществляется при личном обращении заявителя или 
уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством) и принимаются Комите-
том 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 20.05.2022 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского 
муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 20.06.2022 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 по адресу: 
г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж). Тел. (8-81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ных участков, участки будут выставлены на аукцион. Информация об аукционе по продаже земельных участков будет опубликована дополнительно после 
формирования земельных участков в соответствии с действующим земельным законодательством (лот № 1 и № 2) и определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением _____________________________________                                                                                     
                                                       (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность земельного участка, заявляю о сво м намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
площадью ______ кв.м, расположенного по адресу:______________________________________________________
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:______________________________________________.
К заявлению прилагаю: ________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  «О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  также  без 
использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  совершение 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  при-
нятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей информации или докумен-
тов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  заявления  осуществляется  в  
соответствии  с   законодательством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.

Д. ИССАД                                         13 МАЯ 2022 ГОДА

      Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области от 11.04.2022 года № 22 «О назначении и проведении публичных слушаний по обсуждению проекта Устава муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение в новой редакции».
Публичные слушания по проекту муниципального правового акта «О рассмотрении проекта Устава муниципального образования Иссадское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области в новой редакции» состоялись 13 мая 2022 года в 17-00 часов  по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, д. Иссад, ул. Лесная, д.1, здание администрации поселения. Присутствовало участников: 11 человек.
Председательствующий – Трошкин Е.А.- глава муниципального образования Иссадское сельское поселение.
Секретарь – Фомичева О.А. – секретарь Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение.
На слушаниях присутствовала глава администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение Васильева Н.Б.
Решение  Совета депутатов «О рассмотрении проекта Устава муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» от 11.04.2022 года № 21 опубликовано в газете «Волховские огни» от 15 апреля 2022 года № 14, решение Совета депутатов 
муниципального образования Иссадское сельское поселение от 11 апреля 2022 года № 22 «О назначении и проведении публичных слушаний по обсужде-
нию проекта Устава муниципального образования Иссадское сельское поселение в новой редакции» опубликовано в газете «Волховские огни» от 15 апреля 
2022 года № 14.
В процессе публичных слушаний председатель публичных слушаний Трошкин Е.А. рассказал о необходимости принятия данного нормативного правового 
акта. Письменных предложений, касающихся проекта муниципального правового акта «О рассмотрении проекта Устава муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в новой редакции» до установленного срока приема предло-
жений не поступило.
В ходе проведения публичных слушаний внесено предложение о внесении изменений в статью 48 Устава об определении официального периодического 
издания. 
Далее  председательствующий предложил вынести следующее заключение по итогам публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта Устава муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области в новой редакции  состоявшимися.
2. Вынести проект Устава муниципального образования Иссадское сельское поселение в новой редакции  с заключением публичных слушаний на утверж-
дение Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение на очередную сессию.
3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в средствах массовой информации в газете «Волховские огни» и разместить на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение.
Настоящее заключение по итогам публичных слушаний принято  единогласно.

Е.А.ТРОШКИН, 
председатель  публичных слушаний                                                                           

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 17 МАРТА 2022 ГОДА № 05

Об утверждении Положения о создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, проживающих на территории муниципального образования.

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», пунктом 7.2 части 1 статьи 14(пунктом 
6.2. части 1 статьи 15) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования Колчановское сельское поселение Совет депутатов муниципального образования Колчановское сельское 
поселение (далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте Колчановского сельского 
поселения www.колчаново.рф. и вступает в силу после его официального опубликования.

В.А. НИЗОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                                  

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте сельского поселения



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №19 №19 от 20 мая 2022 годаот 20 мая 2022 года                                  2020

Рассказ о Новоладожской 
верфи продолжает выступле-
ние Евгении Серафимовны 
Халтуриной на посвященной 
дню рождения Волховского 
района краеведческой кон-
ференции Межпоселенческой 
библиотеки. 

80 лет назад, на стыке рек Вал-
гомки и Сясь, возникли корпуса 
новой верфи деревянного судо-
строения. Этому предшествовало 
постановление Государственного 
Комитета Обороны от 11 марта 
1942 г. «О подготовке к завозу 
грузов в г. Ленинград через Ла-
дожское озеро в навигацию 1942 
г.». На территории Сясьского ЦБК 
Наркомат судостроительной про-
мышленности  обязан построить 
30 деревянных озерных барж 
- упрощенной конструкции - об-
щей грузоподъемностью 10 тыс. 
тонн. 

Сроки поставлены почти не-
выполнимые. Первые десять из 
них должны вступить в эксплуа-
тацию 15 мая, следующие десять 
— к 1 июня, остальные — к 15 ав-
густа. Место для верфи выбрано 
не случайно. К комбинату шла 
железнодорожная ветка от стан-
ции Лунгачи, электроэнергии 
было достаточно. После эвакуа-
ции комбината и его коллектива 
здания цехов, некоторые жилые 
дома и общежития пустовали. 

Из Ленинграда прибывает 
деревообрабатывающее обо-
рудование и группа ведущих 
специалистов. Директором вер-
фи назначен – Сергей Иванович 
Шилейкис,  главным инженером 
– Николай Александрович Кузне-
цов, оба с верфи им. Желябова.

На должность главного кон-
структора  и технолога опреде-
л н Борис Иванович Еропкин, 
который до войны работал в 
ленинградском Речсудопроек-
те по проектированию речных 
судов и вспомогательных ко-
раблей боевого флота, а затем 
в конструкторском бюро Севе-
ро-Западного речного пароход-
ства по проектированию барж. 
Его мама, Зинаида Дмитриевна, 
дочь декабриста Дмитрия Зава-
лишина, члена Северного тайно-
го общества. На верфи она будет 
работать врач м. 

Из Вологодской и других обла-
стей мобилизованы в строитель-
ный батальон около двух тысячь 
плотников, кузнецов, электро-
сварщиков, слесарей и других 
рабочих. Более 60 основных ма-
стеров деревянного судострое-
ния приехали с верфи им. Желя-
бова, они и возглавили рабочие 
бригады. Из Великого Устюга с 
судостроительного завода при-
ехали 35 человек, а из Сухонско-
го пароходства 15 слесарей и 15 
плотников-судостроителей. На 
последних машинах с оборудо-
ванием прибыли инженеры из 
Ленинграда.

О сверх важности верфи го-
ворит и тот факт, что она имела 
прямую связь с Ленинградом и 
Москвой. С особыми правитель-
ственными полномочиями был 
командирован зам. народного 
комиссара речного флота Алек-
сандр Александрович Лукьянов 
который требовал вс  необходи-
мое для организации производ-
ства. В Сясьстрой поставили 8 
тыс. кубометров судостроитель-
ного леса, из Горького доставили 
1000 топоров и 200 пил, из Волог-
ды поступило 20 т смолы. Выде-
лены автомашины, организовано 
питание коллектива по повы-
шенным нормам. 

Подготовка площадок и стро-
ительство цехов началось 15 
марта. Оно  шло невиданными 
темпами и к 15 апреля почти вс  
было готово. В конце месяца на 
стройплощадку прибыл упол-
номоченный Государственного 
Комитета Обороны, заместитель 
председателя Совета Народных 
Комиссаров Алексей Николаевич 
Косыгин и член военсовета Ле-
нинградского фронта Николай 
Васильевич Соловьев. 

Осмотрев цеха и площадки, 
провели производственное сове-
щание на котором утвердили тип 
судна и его размеры: длина – 40, 
ширина – 8, высота борта 3,2 м. 
Первоначально предлагают стро-
ить облегченную серию судов 
грузоподъемностью до 380 тонн. 

На левом берегу Валгомки,  
разместили лесозавод и кузнеч-
ный цех, на правом — судострои-
тельный цех и другие участки.

Лес длинной 6,5 м подавали по 
железной дороге, а более длин-
ный таскали тракторами, ра-
зыскивая в окружающих лесах. 

Первоначально вся обработка 
леса проводилась в ручную, то-
поров не хватала их собирали не 
только по району и области, но 
часть привезли из Горького само-
л том. Основная масса людей 
не имела опыта судостроения, 
поэтому процесс возведения 
судна разбили на 17 строитель-
ных узлов: днище, поперечный 
набор, фермы, бортовая обшив-
ка, палубы и т. д. Каждой брига-
де поручалась 1–2 операции, на 
выполнении которых она специ-

ализировалась. Так возник про-
грессивный поточно-позицион-
ный метод судостроения. 

Первая баржа построена в не-
виданно рекордные сроки: спуск 
е  на воду состоялся 20 мая 1942 
года. Всю серию в десять единиц 
закончили через два с полови-
ной месяца. Люди работали само-
отверженно, часто до изнеможе-
ния. В состав рабочих вливается 
местное население, в том числе 
подростки 14 - 16 лет.

Вторую серию удалось завер-
шить уже за два месяца. За такой 
же срок построили последние 
десять барж — к 31 октября 1942 
г. А 4 ноября будет спущена на 
воду сверхплановая, 31-я, баржа 

– подарок героическим защитни-
кам Ленинграда от сясьских судо-
строителей.

По завершении навигации 1942 
года от командующего Ленин-
градским фронтом Леонида Алек-
сандровича Говорова пришла бла-
годарственная телеграмма. 

Перевозки по Ладоге имели 
громадное значение для обороны 
Ленинграда.

В 1943 году уже проектируется и 
осваивается баржа грузоподъем-
ностью 600 тонн.

За годы военных навигаций со 
стапелей Сясьской верфи сошло 
около 100 барж. Кроме того, был 
освоен выпуск понтонов, сбор-
ных домиков и сухих доков. По-
следние строились грузоподъем-
ностью до 750 тонн.

Построенные суда помогли ре-
шить главную задачу - обеспече-
ния бесперебойной доставки про-
довольственных и военных грузов 
для Ленинграда и фронта. За раз-
работку поточного метода строи-
тельства барж Б.И. Еропкин будет 
удостоен Сталинской премии.

Самоотверженная работа кол-
лектива верфи получила высо-
кую оценку со стороны совет-
ского правительства: Шилейкис 

и Кузнецов были награждены 
орденами Трудового Красного 
Знамени. Орден «Знак Почета» 
вручили старшему электрику, 
легендарному авроровцу и пер-
востроителю Сясьского ЦБК Ан-
дрею Павловичу Подлесному.

В 1983-84 годах главный  тех-
нолог лично вручил бывшим со-
ратникам – судостроителям вер-
фи удостоверения и нагрудные 
знаки участников Дороги жизни. 
Многие из них также награжде-
ны медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». На верфи рабо-
тали около 200 сясьстройцев, но 
точной цифры пока нет (около 
150 чел.). 

27 мая 1973 г. состоялось от-
крытие памятного знака трудо-
вому героизму рабочих Сясьской 
судоверфи. 

В 1945-м году верфь перебази-
ровали на реку Свирь в пос. Ни-
кольский Подпорожского района. 

Коллектив Сясьской верфи 
вн с достойный вклад в прорыв 
блокады, а затем и окончатель-
ный разгром фашистов под сте-
нами Ленинграда.

Мы вправе гордиться своей 
историей!

Золотые страницы 
истории Победы

Краеведение

 1942 год. Директор Сясьсудоверфи С.И. Шилейкис в центре (в очках)

Строительство баржи. 12.04.1942 г.

Встреча судостроителей верфи. Фото 80-х годов из архива  Л.К. Стафеевой

Открытие памятного знака трудовому героизму рабочих Сясьской судоверфи
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В Доме культуры «Железно-
дорожник» состоялся бли-
цтурнир по шахматам «Юное 
дарование-2022» среди вос-
питанников детских садов и 
учеников начальных классов. 

Первый турнир среди самых 
маленьких шахматистов про-
ш л в 2008 году. Организаторами 
юбилейного соревнования 2022 
года выступили Благотворитель-
ный фонд развития детского 
спорта и патриотического вос-
питания «Волховский Фронт» и 
детско-юношеская спортивная 
школа г. Волхова. 

Участниками турнира стали 
малыши волховских детских са-
дов № 1,2,10 и ученики школ № 
6, 8 и Гостинопольской основ-
ной общеобразовательной шко-
лы. Победители определились 
отдельно среди воспитанников 

детсадов и школьников.                        
Лидерами среди дошколят в 

порядке занятых мест стали Мар-
гарита Попова (шахматная сек-
ция ФСЦ «Волхов», д/с № 2), Мак-
сим Манаков и Сем н Лобанов 
(воспитанники д/с № 1 и ДЮСШ 
г. Волхов). В число приз ров по-
пали Прохор Коршак (д/с № 2), 
Станислава Петрова (д/с № 1) и 
Елизавета Квашнина (д/с № 2).                                      

У старших товарищей 1-3 место 
поделили Вероника Черемисина, 
Александр Рессин и Василий Ко-
черыжкин. Награды также вруче-
ны Софье Волкановой и Михаилу 
Клепацкому. 

На всех своих шахматных 
турнирах «Волховский Фронт» 
отмечает специальными при-
зами самых юных участников. 
В этот раз самыми-самыми ста-
ли Рита Попова и Тимофей Зык. 
Подарки Благотворительного 
фонда им вручили поч тные го-
сти турнира – глава Волховского 

муниципального района Алек-
сандр Нал тов подарил Тимофею 
игрушечную боевую машину. Де-
путат городского Совета, дирек-
тор АНО «ДРОЗД-Волхов» обра-
довал Маргариту развивающим 
комплектом из 500 пазлов.

Призы, грамоты, оригиналь-
ные кубки получили победители 
и приз ры среди девочек и маль-
чиков. Сладкие подарки и раз-
ноцветные воздушные шары от 
«ВФ» достались каждому участ-
нику, их хватило всем болельщи-
кам и родителям. 

- На турниры «Волховского 
Фронта» детей не надо долго 
приглашать, - отмечают родители 
юных шахматистов. – Ребята зна-
ют, что их всегда ждут не только 
увлекательные соревнования, но 
и оригинальные награды, инте-
ресные подарки и обязательное 
сладкое угощение.

Игорь БОБРОВ
Фото автора

Спартакиада детско-юношеских спортивных школ 
Ленинградской области «На пути к мечте» состоя-
лась 14 мая в Центре «Ладога». В этот же день в Но-
вой Ладоге прош л блицтурнир «Кор шка идет».

В Разметелево за ч рно-белой доской встретились 9 
команд региона. Воспитанники ДЮСШ г. Волхова - Ми-
хаил Клепацкий, Александр Рессин и Вероника Чере-
мисина -  достойно представили наш город. Ребятам 
вручены поощрительные призы.     

Блицтурнир «Кор шка идет» проводился среди среди 
15 опытных шахматистов из Волхова, Новой Ладоги и 
С-Петербурга. Победителем стал Арт м Лазарев. Вто-
рое место досталось Глебу Буянову. На третьей позиции 
- Арт м Дрощак. Среди девушек впереди Мария Сиро-
тина и Арина Фролова.

Николай ПЫРЯЕВ

Первым туром игр чемпио-
ната Волховского района по 
футболу среди мужских ко-
манд стартовал сезон боль-
шого футбола.

В этом году за лидерство в 
чемпионате борются десять ко-
манд футбольных клубов райо-
на. Игры проходят в два круга, 
последний, 18-й, тур завершит 
чемпионат 17 сентября.

В минувшую субботу, 14 мая, 
игры первого тура прошли в 
Волхове, Паше и Сясьстрое.

На волховском стадионе «Ме-
таллург» состоялось ладожское 
дерби, в результате которого но-
воладожский ФК «Ладога» усту-
пил землякам из ФК «Вега» со 
сч том 1:3. 

Здесь же чемпион района про-
шлого сезона «Фортис» выиграл 
у команды «Кисельня» - 8:1, а 
волховская «Звезда» проиграла 
волховской же «Авроре» - 1:2.

На стадионе культурно-спор-
тивного комплекса «Паша» 
местный «Труд» обыграл старо-
ладожскую «Фортуну» - 6:1. 

В Сясьстрое хозяева поля, ФК 
«Стандарт», забили 6 мячей в 
ворота ФК «Волхов-Дом», про-
пустив один гол престижа в соб-
ственные ворота.  

- Чемпионат открылся в штат-
ном режиме, первый тур про-
ш л без эксцессов и замечаний, 
- прокомментировал ведущий 
специалист отдела по спорту, 
молод жной политике район-
ной администрации Константин 
Есенин. – В июле, в соответствие 
с районным спортивным кален-
дар м стартуют игры на Кубок 
района по футболу. Желаю на-
шим спортсменам провести се-
зон без травм, показать болель-
щикам и всем любителям спорта 
красивую бескомпромиссную 
игру. 

«Волховский Фронт» поддержал дарования

Областные соревнованияОбластные соревнования

Блиц-турнир

Сезон стартовал

Короткой строкой

Поч тные гости турнира Александр Нал тов  и Михаил Говди 
вручили  подарки юным шахматистам

Большой футбол: 
на старте сезона 
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В соревнованиях, проходив-
ших 13 и 14 мая, приняли уча-
стие 70 бокс ров Ленинградской 
области из Волхова, Сясьстроя, 
Соснового Бора, Шлиссельбурга, 
Подпорожья, Тихвина, Боксито-
горска и Вологодской области 
(гг. Устюжна и Сокол). 

Волховский район представ-
ляли воспитанники секций бок-
са ФСЦ «Волхов» Алексея Мол-
чанова и Андрея Кузьменко, 
Волховской детско-юношеской 
спортивной школы Андрея Бо-
гуславского и ДЮСШ Волховско-
го района (г. Сясьстрой) Григо-
рия Антонова.

На торжественном параде от-
крытия спортсменов и трене-
ров, судей и многочисленных 
болельщиков приветствовали 
глава Волховского муниципаль-
ного района Александр Нал тов, 
директор ФСЦ «Волхов» Дарья 
Прохорова, главный судья сорев-
нований Алексей Молчанов.

- Восьмой год подряд мы 
встречаемся на этом турнире, 
чтобы в честной спортивной 
борьбе определить сильнейших 
бокс ров и отдать дань памяти 
нашему талантливому трене-
ру и замечательному человеку 
Авениру Николаевичу Соснову, - 
сказал, открывая соревнования, 
Александр Нал тов. - Все при-
сутствующие в зале волховские 
тренеры и многие спортсме-
ны, я в том числе, занимались у 

Авенира Николаевича, в разные 
годы именно у него прошли 
школу бокса.

Глава района и другие поч т-
ные гости пожелали ребятам 
удачи, выдержки и бескомпро-
миссной борьбы на ринге. Со-
бравшиеся почтили память А.Н. 
Соснова минутой молчания. 

Два дня упорных бо в выве-
ли в чемпионы турнира среди 
районных участников Николая 
Новоженова и Михаила Викто-
рова (ФСЦ «Волхов», тр. А. Мол-
чанов), Кирилла Судакова, Рома-
на Уварова, Владимира Кубасова 
(ДЮСШ г. Волхов, тр. А. Богусла-
вский), Дениса Соловь ва, Ива-
на Филимонова, Константина 
Баранова и Арт ма Торопушина 

(Сясьстройская ДЮСШ, тр. Г. Ан-
тонов). Большая группа пред-
ставителей Волховского района 
стала обладателями серебряных 
и бронзовых наград.

Специальным кубками отме-
чены: «За лучшую технику» - 
Эмиль Гасымов (ФСЦ «Волхов»), 
«За волю к победе» - Ярослав Щу-
кин (г. Сокол, Вологодской обл.), 
«Лучший судья турнира» - Эхти-
бар Гасымов. 

Специальные призы – бок-
с рские перчатки – представи-
тель Благотворительного фонда 
«Волховский Фронт» Вячеслав 
Кисел в вручил командам го-
стей из Сокола и Подпорожья.

Игорь БОБРОВ

КУПЛЮ
старинные иконы и картины 

от 60  тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, знаки, 

самовары, колокольчики.
 Телефон: 8-920-075-40-40

ре
кл

ам
а

VIII турнир памяти А.Н. Соснова
Спорт

В зале бокса стадиона «Локомотив» прош л VIII традиционный тур-
нир по боксу среди юношей и юниоров памяти известного волхов-
ского тренера Авенира Николаевича Соснова. Организаторами от-
крытого областного турнира выступили Благотворительный фонд 
развития детского спорта и патриотического воспитания «Волхов-
ский Фронт» и физкультурно- спортивный центр «Волхов» при под-
держке отдела по спорту, молод жной политике районной админи-
страции.

Специальные призы – бокс рские 
перчатки – вручил представитель 

Благотворительного фонда «Волхов-
ский Фронт» Вячеслав Кисел в



Вопросам патриотического 
воспитания дошкольников 
в группе «Руче к» детского 
сада № 7 «Искорка» уделя-
ется очень много внимания. 
Беседы, экскурсии, оформ-
ление альбомов творческих 
работ о малой Родине, вы-
пуск газет к государствен-
ным праздникам и исто-
рическим датам, встречи с 
интересными заслуженны-
ми людьми нашего города, 
совместные праздники с 
творческими коллективами 
Дворца культуры, - доста-
точно разнообразна работа 
педагогов группы по вос-
питанию маленького граж-
данина своей страны. 

Дети очень эмоциональ-
ны, поэтому и говорить им о 
серь зных вещах надо и се-
рь зно, и эмоционально, они 
поймут, пускай сначала нео-
сознанно, но позже, поймут и 
разумом.

Накануне великого празд-
ника Победы, а точнее задол-
го до его празднования, мне 
пришла мысль о встрече детей 
старшего дошкольного возрас-
та нашей группы с поколени-
ем, которое видело и помнит 
ту войну и ту великую Победу. 
Участники академического 
хора ветеранов Волховского 
городского Дворца культуры - 
люди, достойные почитания и 
бесконечного уважения. 

Вместе с детьми мы реши-
ли подготовить каждому из 
участников  заслуженного кол-
лектива именную открытку с 
поздравлением с Великой По-
бедой, разучить  хотя бы по од-
ному  куплету песен о войне и 
победе, выучили стихи. 

В один из последних дней 
апреля наша встреча с вете-
ранами - участниками Ака-
демического хора состоялась. 
Решено было прийти прямо 
на репетицию хора неболь-
шой делегацией. Накануне я 
рассказала об истории геор-
гиевской ленты ребятам, и 
они с гордостью прикрепили 
себе такие же ленточки, идя на 
встречу. Нас ждали.

Встреча была очень волную-
щей, как для ребят (некоторые 
смутились, стеснялись читать 
стихи), так и для коллектива 
хора. Особенно для его бес-
сменного, с 1984 года, руково-
дителя - заслуженного деятеля 
культуры, поч тного гражда-
нина города Волхова Людмилы 
Александровны Никифоровой.

Во время чтения стихов ре-
бятами у многих участников 
хора выступили слезы, они 
ведь были детьми в ту войну, 
есть и бывшие узники лаге-
рей смерти. А дети – их свер-
стники тогда… Стихи звучали 
очень торжественно.  В ответ 
на стихи - песня в исполне-
нии хора «Офицеры». Ребята 
слушали, не шелохнувшись. 
Снова стихи как перекличка 
поколений - «Спасибо героям, 

спасибо солдатам!» И хор гря-
нул «Старые марши»! Эти пес-
ни звучали как подарок юным 
волховчанам.  Кульминация 
-  дети вручили свой, сделан-
ный с любовью,  подарок - от-
крытки к великой дате Дня 
Победы! Аплодисментами со-
провождали песню в испол-
нении хора «День победы»! 
Познакомились, освоились, 
стали задавать вопросы вете-
ранам. В небольшом помеще-
нии вокального класса Дворца 
культуры в тесном кругу шла 
неторопливая беседа, дети 
подходили к участникам хора, 
вручали  открытку, спрашива-
ли о наградах, позвякивающих 
на груди, говорили слова бла-
годарности. А потом все хором 
сказали слова о мире и дружбе, 
о победе. И аплодисментами 
сопровождали песню в испол-
нении хора «День Победы»! 
Как завершающий аккорд - со-
вместное пение «Солнечный 
круг» и провед нная в стенах 
хорового класса акция «Мы 
помним, мы гордимся». В од-
ном строю стояли и пожилые 
свидетели страшной войны и 
прекрасной Победы и правну-
ки Победы, держа в руках бук-
вы из георгиевской ленточки… 
Буквы сложились в слова «МЫ 
ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ»!

Связь поколений есть - и в 
этом наша сила!

Оксана НИКОЛАЕВА,
учитель-дефектолог 

группы № 4 «Руче к»
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Всеросийская акция

Дошколята

Защита от ЧС

Вот уже несколько лет в на-
шей стране возрождена эко-
логическая акция по сбору 
макулатуры под девизом: 
«Сдай макулатуру – спаси 
дерево!» В этом году принял 
активное участие в данной 
акции и детский сад № 9 «Ра-
дужка». 

Участие каждого крайне цен-
но, так как проблема отходов и 
нерационального потребления 
ресурсов планеты касается каж-
дого из нас и влияет на наше 
ближайшее будущее самым не-
посредственным образом.

  В группе «Солнышко» в пе-
риод сбора макулатуры педаго-
гами была организована и про-
светительская работа для детей 
и их родителей. Целью такого 
нетрадиционного подхода по 
взаимодействию с семьями вос-
питанников являлось формиро-
вание активной позиции детей 
и взрослых в области охраны 
окружающей среды. Каждый 

день по всей необъятной стране 
выбрасывается огромное коли-
чество бумаги. При правильном 
обращении и некоторых усилиях 
со стороны каждого из нас эта 
бумага может использоваться 
многократно, спасая тысячи де-
ревьев. Правильные экопривыч-
ки необходимо прививать как  
детям с самого раннего детства, 
так и взрослым.  В данной акции 
мы прививаем любовь к природе 
и воспитываем бережное отно-
шение к ней. В беседах-рассуж-
дениях, видеороликах и других 
видах деятельности педагоги 
группы постарались выполнить 
социально значимую работу, на-
правленную на сохранение лесов 
России, сбережение природных 
ресурсов и на очищение нашего 
города от бумажного мусора. Все 
родители группы вместе с деть-
ми откликнулись на призыв и 
приняли активное участие в ак-
ции - каждый внес вклад в спасе-
ние лесного богатства!

Ю. А. ГВОЗДЕВА,
 Ю. С. ШИЛОВИЧ, 

педагоги

Из года в год с наступлением 
теплых дней регистрируются  
случаи выпадения детей из 
окон. Чаще всего опасность 
грозит совсем маленьким де-
тям, в возрасте до  пяти лет. 
Причиной трагедии в боль-
шинстве случаев становится 
москитная сетка. 

Маленькие дети, ведомые 
любопытством, в силу  своей 
несмышлености не могут оценить 
опасность высоты и не думают о 
последствиях, облокачиваясь на 
москитную сетку. Конструкции 
москитных сеток относительно 

хрупкие и, не выдерживая давле-
ния, слетают с креплений и выпа-
дают. Редки случаи, когда ребенку 
удается «спланировать» на сетке и 
при падении получить минимум 
возможных травм.  

Как открыть пластиковое 
окно, знает любой ребенок, а на 
чем держится москитная сетка, 
зачастую не знают даже взрос-
лые.   Москитные сетки на пла-
стиковых окнах только создают 
видимость надежности, тем са-
мым притупляя бдительность 
взрослых. Если нужно прове-
трить комнату, то маленьких 
детей ни в коем случае нельзя 
оставлять без присмотра. Так-
же не нужно ставить возле окон 

какую-либо мебель, чтобы ма-
лыш не смог взобраться на по-
доконник.   

Вряд ли удастся закрепить мо-
скитную сетку так, чтобы она вы-
держала ребенка, который на нее 
облокачивается. Поэтому уберечь 
детей от трагедии в первую оче-
редь должны взрослые. 

Можно установить на окна 
специальные детские замки безо-
пасности, ключи от которых всег-
да будут находиться у родителей. 
Ребенок самостоятельно сможет 
открыть оконную створку только 
в откидном режиме. Е  ширина 
сверху не превышает 7-9 см, и ре-
бенок не сможет выбраться через 
такую щель, а для проветривания 

этого будет вполне достаточ-
но. Можно установить съемные 
ручки, чтобы малыш не смог от-
крыть окно, или  отдельно при-
обрести оконные блокираторы, 

ограничители,  которые не дают  
створкам полностью открываться.   

Берегите себя и своих близких!
ОМВД России 

по Волховскому району ЛО

Сдай макулатуру – 
спаси дерево!

Встреча с Победителями

Москитные сетки – источник опасности для детей!
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