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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В администрации района – 
новый руководитель

Полный набор профессио-
нальной вратарской хоккейной 
амуниции губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко вручил признанному 
лучшим игроком Лиги Макси-
му Клименко, вратарю коман-
ды «Марс Волхов», завоевавшей 
«Кубок мечты» в любительской 
Ночной хоккейной лиге.

30-летний начальник отдела 
снабжения строительной компа-
нии Максим Клименко признал-
ся, что и мечтать не мог о подоб-
ной высококлассной хоккейной 
амуниции. Александр Дрозденко 
поблагодарил талантливого хок-
кеиста-любителя за отличную 
игру, ставшую замечательным 

вкладом в популяризацию спор-
та и здорового образа жизни в 
Ленинградской области.

В мае этого года команда 
«Марс Волхов» из Ленинград-
ской области завоевала «Кубок 
мечты» на восьмом всероссий-
ском фестивале любительских 
команд «Ночная хоккейная 
лига», обыграв  действующих 
чемпионов из Приморья. По 
признанию экспертов, «Марс 
Волхов» стал главным открыти-
ем всего финала VIII фестива-
ля. Тренирует команду Алексей 
Смирнов. 

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

2019 – ГОД ЗОЖ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор поздравил 
лучшего игрока «Лиги мечты»

На заседании Консультатив-
ного совета при губернаторе, 
который состоялся 23 июля, 
обсудили подготовку к юби-
лею Победы и ряд других тем. 

2020 год в России объявлен 
Годом памяти и славы. На по-
вестке - подготовка к 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. На ремонт и обнов-
ление памятников, мемориалов 
и благоустройство воинских за-
хоронений и реакционных зон 
из бюджета Ленинградской об-
ласти направили 85 миллионов 
рублей.

губернатор Александр Дроз-
денко предложил, где можно, 
разбить новые скверы к 75-летию 
Победы либо реставрировать 

старые, высадим скверы, аллеи 
и парки. Особое внимание уде-
лено социальной помощи вете-
ранам и другим льготным кате-
гориям жителей. Свою помощь 
ветеранам усилят волонт ры 
Победы. Сегодня в Ленобласти 
около 2,5 тысяч активистов. Го-
ворили о финансовой поддерж-
ке ветеранских социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций. 

Также было озвучено, что в 
регионе могут появиться два Го-
рода воинской доблести. Сейчас 
рассматривается вопрос о при-
своении этого высокого звания 
Волхову и Лодейному Полю. И 
возможно, к следующему засе-
данию Консультативного совета 
решение уже будет объявлено.

Обсудили подготовку 
к юбилею Победы

До выборов
осталось 

44 дня

19 июля в администрации Вол-
ховского района прошло опера-
тивное совещание с участием 
глав администраций городских 
и сельских поселений района. 
Исполняющий обязанности гла-
вы районной администрации 
С.В. Юдин объявил о своей до-
бровольной отставке и побла-
годарил коллег за работу. На-
кануне председатель комитета 
по местному самоуправлению 
правительства Ленинградской 
области Л.В. Бурак представила 
приглаш нным чиновникам и 
главам города и района канди-
датуру нового первого замести-
теля главы Волховской админи-
страции А.В. Брицуна.

В понедельник, 22 июля, гла-
ва администрации Белицкий 
назначил А.В. Брицуна своим 
первым заместителем и подал 
собственное заявление об уходе 
в отставку. 

24 июля состоялось очередное 

заседание Совета депутатов Вол-
ховского муниципального райо-
на, на котором депутаты едино-
гласно утвердили А.В. Брицуна 
исполняющим обязанности гла-
вы районной администрации.

Открытые источники сообща-
ют, что Алексей Викторович Бри-
цун имеет хорошее образование 
(с отличием окончил Санкт-Пе-
тербургское высшее общевой-
сковое командное училище по 
специальности «Командная так-
тическая мотострелковых войск» 
и Северо-Западную академию 
государственной службы («Госу-
дарственное и муниципальное 
управление»). С 1993 по 2003 год 
проходил службу в Вооружен-
ных Силах РФ. Кроме того, у него 
большой опыт управленческой 
работы. С 2003 по 2012 занимал 
должность заместителя пред-
седателя комитета -начальника 
отдела организации и управ-
ления охраной труда комитета 

по труду и занятости населения 
Ленинградской области, затем 
был назначен руководителем го-
сударственной инспекции труда 
в Ленинградской области, поз-
же возглавил комитет по труду 
и занятости населения Ленин-
градской области. Независимые 
источники характеризуют его 
как продвинутого и преданного 
делу руководителя, профессио-
нала высокого уровня и умелого 
организатора. 

 Он энергичен, активно за-
нимается спортом, регулярно 
вед т страницы в социальных 
сетях, увлекается мотоспортом,  
привержен к здоровому образу 
жизни, креативен, обладает чув-
ством юмора. 

Уважаемый Алексей Викторо-
вич, поздравляем с новым на-
значением и желаем успехов!

 
Фото: ВолховСМИ

С 23 июля директором Вол-
ховского филиала АО «Апатит» 
назначен Алексей Николаевич 
Иконников.

А.Н. Иконников родился в 
1974 году. Окончил Балаковский 
химико-технологический тех-
никум по специальности «Экс-
плуатация автоматизированных 
систем». Имеет два высших об-
разования.

Карьеру в компании начинал в 
ООО «Балаковские минеральные 
удобрения» в 1999 году. Работал 
энергетиком, заместителем на-
чальника цеха по технологии, 
начальником производства, ди-
ректором Балаковского филиала 
АО «Апатит» – главным инжене-
ром, занимал другие руководя-
щие должности на предприяти-
ях компании.

Назначен директором
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Регистрация завершена, 
агитация продолжается

Наверно, многие из людей старшего поколения помнят советскую 
выборную систему, которая была предельно проста: раз в несколько 
лет требовалось прийти на избирательные участки и отдать голос за 
проверенных-одобренных-утвержденных безальтернативных кан-
дидатов. Выборы всегда были праздником, потому что в буфете при 
избирательном участке обязательно продавали дефицитные про-
дукты – когда ж и порадоваться?

Сегодня выборы из редкого праздника превратились в стройную 
и логичную демократическую систему. Ежегодно в Единый день го-
лосования (как правило, во второе воскресенье сентября) мы уже 
привычно идем на избирательные участки, чтобы отдать свой голос 
за президента, губернатора, депутатов Госдумы, Заксобрания или 
органов местного самоуправления. Такая последовательная ротация 
органов власти разного уровня позволяет безболезненно решать 
проблему управления территориями, сохраняет стабильность в ре-
гионах и стране в целом. 

Год 2019 для жителей Ленинградской области и Волховского райо-
на в том числе – это год муниципальных выборов. Нам предстоит из-
брать депутатов местного самоуправления – самую близкую к насе-
лению власть. Выборы назначены на 8 сентября, а подготовка к ним 
началась заранее. Политическая партия «Единая Россия» в мае уже 
по традиции, выгодно отличающей ее от других политических объе-
динений, провела предварительное голосование, где благодаря рей-
тинговой системе были выявлены самые достойные, пользующиеся 
уважением населения «кандидаты в кандидаты». Такой серьезный 
подход к отбору будущих парламентариев позволяет единороссам 
показывать и лучшие результаты по итогам выборов.

Следующий этап выборной кампании – выдвижение кандидатов 
– продлился с 22 июня по 21 июля. Параллельно шло представление 
в избирательную комиссию подписных листов и других документов, 
необходимых для регистрации кандидатов. Второго августа комис-
сии завершат принятие решений о регистрации кандидата либо об 
отказе в регистрации. С 10 августа и по 6 сентября разрешена пред-
выборная агитация в СМИ, а агитационный период для кандидатов 
начал отсчет еще с 23 июня. В субботу, 7 сентября – традиционный 
день тишины, а в воскресенье – добро пожаловать на избирательные 
участки. 

Из всего сказанного видно, что выборная кампания – это четкий, 
последовательный, выверенный, открытый и прозрачный процесс, 
в котором задействовано большое число людей. И пока будущие 
слуги народа рассказывают о своих достоинствах и преимуществах, 
пока члены избирательных комиссий заполняют все необходимые 
документы, мы, простые избиратели, имеем возможность проана-
лизировать, сравнить и выбрать действительно лучших из лучших, 
самых достойных из тех, кто решился заявить о своих притязаниях 
на власть. Нас много, и последнее слово остается за нами. 

В Избиркоме Ленинградской области сообщили, что по состоянию 
на 1 июля 2019 года в регионе проживает 1350520 избирателей - граж-
дан Российской Федерации, обладающих активным избирательным 
правом – правом избирать в органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления. Интересно, что с января число из-
бирателей в регионе увеличилось более чем на 14 тысяч человек. В 
Волховском муниципальном районе право прийти к избирательным 
участкам имеют 66759 человек. 

В воскресенье, 21 июля, завершился этап выдвижения кандида-
тов в депутаты на выборах в органы местного самоуправления Ле-
нинградской области. Всего выдвинулось 4882 человека. Среди них 
1484 кандидата выдвинуты в порядке самовыдвижения (30,4%), 2038 
(41,75%) - партией «Единая Россия», 629 (12,88%) - КПРФ, 375 (7,68%) – 
ЛДПР, 316 (6,47%) – партией «Справедливая Россия»,15 (0,31%) – пар-
тией «Родина», 7 (0,14%) - партией «Коммунисты России», 6(0,12%) 
– партией «Пенсионеры за социальную справедливость», 6 (0,12%) – 
партией «Роста», 5(0,1%) кандидатов – партией «Социальной защи-
ты», 1 (0,02%) – партией «Ветераны России». При этом 33 кандидатам 
(2,43%; 32 – самовыдвижение, 1 - КПРФ) отказано в регистрации, еще 
60 кандидатов отозвали свои заявления о выдвижении.

В Волховском районе выдвинуто всего 404 человека, из них 101 
-самовыдвиженец, от «ЕР» выдвинут 161 человек, от КПРФ - 60, ЛДПР 
- 42, «Справедливой России» - 38, «Ветеранов России» - 1 человек.

Валентина ЗАХАРОВА

Глава Волховского муни-
ципального района Сергей 
Кафорин пров л очередную 
прямую телефонную линию 
с населением. Каждый тре-
тий вторник месяца с 16 до 
17 часов глава по телефону +7 
921 0924770 отвечает на во-
просы, принимает обраще-
ния, жалобы и предложения 
жителей.

16 июля первый звонок по-
ступил с жалобой на плохое те-
плоснабжение домов №15, 16, 
17, 18, 19 по ул. Первомайской 
волховского микрорайона Ли-
сички. По словам волховчанки, 
жильцы этих домов неоднократ-
но, начиная с 2005 года, обраща-
лись по поводу отсутствия тепла 
в пяти двухподъездных домах 
этого микрорайона. Реагировав-
шие на заявки представители 
администрации, управляющей 
компании, «Теплосети», доби-
ваясь временных результатов, 
не смогли решить проблему в 
целом. Наиболее плохо обсто-
ит дело с теплом в квартирах 
дома 17. Также жительница Ли-
сичек обратила внимание на 
отсутствие тепловой изоляции 
на участке теплотрассы длиной 
200-250 метров, который обеща-
ли утеплить в марте 2019 года.

Второе обращение касалось 
плохого состояния дорожного 
покрытия на территории торго-
вого центра на ул. Авиационная, 
д. 25-г и 25-в в правобережье 
Волхова, изобилующей глубоки-
ми ямами и выбоинами. Также 
позвонившую очень обеспо-
коил свободный проезд авто-
транспорта к дверям магазинов 
торгового центра, что созда т 
угрозу жизни и здоровью поку-
пателей. 

Ещ  одним предметом раз-
говора с главой стало вс  то же 
плохое отопление в квартирах 
жильцов второго подъезда д. 25 
-б ул. Авиационной.

- Ни один звонок жителей не 
оста тся без внимания, - сооб-
щил ВолховСМИ С.А. Кафорин. 
- Все обращения в адрес главы 
будут рассмотрены и переданы 
в профильные комитеты и от-
делы районной администрации 
для предметного реагирования 
и подготовки аргументирован-
ных ответов по существу. От-
веты будут направлены лично 
обратившимся и опубликованы 
в средствах массовой информа-
ции Волховского района.

Напомним, это была вторая 
прямая телефонная линия главы 
района с населением. Предлага-
ем ответы на обращения, про-
звучавшие в ходе предыдущей 
линии, 18 июня:

1.Санитарное состояние 

Привокзальной площади; стро-
ительство нового автовокзала.

Комитетом по ЖКХ, жилищ-
ной политике Волховского му-
ниципального района провед н 
комиссионный осмотр санитар-
ного состояния Привокзальной 
площади г. Волхова. По итогам 
осмотра направлено письмо в 
адрес МБУ «Дорожное хозяйство 
и благоустройство» о необходи-
мости обеспечить регулярную 
уборку поверхностного мусора 
и песка на данной территории. В 
настоящий момент МБУ выпол-
нило работы по обеспечению 
надлежащего состояния указан-
ной территории и обязалось вы-
полнять их впредь регулярно.

В ближайшее время строи-
тельство автовокзала в Волхове 
не запланировано. На террито-
рии города имеется железно-
дорожный вокзал с залом ожи-
дания, туалетными комнатами, 
торговыми точками, видеона-
блюдением.

Отправление автобусов город-
ского пригородного и междуго-
роднего сообщения осуществля-
ется с остановочных площадок, 
расположенных на прилегаю-
щей к железнодорожному вокза-
лу территории. 

2. Когда будет достроена авто-
мобильная дорога в пос. Зеленец 
от дома № 1 до дома № 6?

Администрацией Усадищен-
ского сельского поселения за-
ключ н муниципальный кон-
тракт с подрядной организацией 
ООО «РемСЭД» на выполнение 
работ по ремонту участка ав-
томобильной дороги местного 
значения в пос. Зеленец. Срок 
исполнения муниципального 
контракта до 15 августа 2019 
года.

3. Запланированы ли работы 
по ремонту автомобильной до-
роги д. Мыслино-д. Дуброво-д. 
Зеленец?

Для обеспечения безопасного 
дорожного движения в 2019 году 
запланирован ремонт участка 

автомобильной дороги общего 
пользования регионального зна-
чения «Мыслино-Дуброво-Зеле-
нец» км 0+000 – км 12+800.

4. Обустройство дополнитель-
ной остановки, организация пе-
шеходных дорожек, тротуаров 
по направлению к автобусной 
остановке в мкр. Плеханово.

Участок автодороги А-115 
«Зуево-Новая Ладога» в ми-
крорайоне Плеханово является 
автомобильной дорогой обще-
го пользования регионального 
значения и является собствен-
ностью Ленинградской области.

Администрацией Волховско-
го муниципального района на-
правлялись письма в комитет 
по дорожному хозяйству Ленин-
градской области о необходимо-
сти проведения комиссионного 
осмотра данного участка авто-
дороги для решения вопроса о 
возможности обустройства до-
полнительной остановки обще-
ственного транспорта. 

В 2020 году данная автомо-
бильная дорога планируется к 
передаче в федеральную соб-
ственность, после чего админи-
страцией будет направлено по-
вторное письмо о рассмотрении 
данного вопроса.

5. Газификация микрорайона 
Плеханово.

В 2019 году МКУСиЗ админи-
страции Волховского муници-
пального района в рамках под-
программы газификации МО 
г. Волхов начато строительство 
распределительного газопро-
вода среднего давления в мкр. 
Плеханово. Согласно заключ н-
ному муниципальному контрак-
ту срок завершения работ 2020 
год.

Подключение индивидуаль-
ных домовладений, располо-
женных в мкр. Плеханово, к 
строящемуся газопроводу будет 
возможно осуществить только 
после его сдачи в эксплуатацию. 

Игорь БОБРОВ
ВолховСМИ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Прямая линия 
с главой района

С 12 июля по 9 сентября в прямом сообщении между Москвой и Сортавалой в составе поезда дальнего 
следования № 18/17 сообщением Москва - Петрозаводск начали курсировать беспересадочные вагоны. 
Прямое беспересадочное сообщение Москва-Сортавала протяженностью 1206 км обеспечивает мобиль-
ность населения между Московской, Тверской, Новгородской, Ленинградской областью и Республикой 
Карелия. Из Москвы вагоны отправляются ежедневно (кроме 5 и 15 августа) в 21:05, обратно - в 15:29. 
Общее время в пути между составляет 17 с половиной часов. Подробности на официальном сайте ОАО 
«РЖД» и по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ Без пересадок
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Проблемы населения 
должны решаться

Одна из самых больших про-
блем вполне успешного и дина-
мичного Вындиноостровского 
поселения – отсутствие врачеб-
ного при ма в сельском ФАПе. 
Новый фельдшерско-акушер-
ский пункт есть, к его работе 
особых претензий нет, а за кон-
сультацией специалистов народ 
ездит с двумя автобусными пе-
ресадками в районный центр. 
Там тоже непросто и одним ра-
зом не обойд шься – нужно за-
писаться, получить талон, прие-
хать ещ  раз, отсидеть очередь.

О проблеме знают все и давно. 
22 мая на встрече населения с 
местными депутатами е  вновь 
подняли молодые мамочки, ко-
торым не обойтись без консуль-
таций педиатра. Председатель 
Совета ветеранов А.И. Вер вки-
на, сама депутат, сказала о за-
планированном, но сорванном 
как раз в тот день при ме не-
вролога. Участники встречи го-
ворили, что вындиноостровцам 
крайне нужны при мы окулиста, 
отоларинголога, гинеколога и 
других специалистов.

Жители просили своих из-
бранников обратить на этот во-
прос особо пристальное внима-
ние, напомнив, что именно в их 
поселении он решается из рук 
вон плохо. Депутат Алексашкин 
предложил вынести проблему 
на ближайший Совет депутатов. 
Глава поселения А.А. Сенюшкин 
пообещал поднять медицинскую 
тему на Совете. Заседание про-
шло, результата ноль, информа-
ции нет – жители по-прежнему 
ездят в Волхов.

С предложением прокоммен-
тировать ситуацию мы обра-
тились к главе МО Вындиноо-
стровское сельское поселение 
А.А. Сенюшкину:

— Андрей Александрович, во-
прос об организации при ма 
врачей в Вындином Острове вы-
носился на Совет?

— Нет, такого в повестке не 
было. При м организует ме-
жрайонная больница, надо спра-
шивать у Макаревича (главный 
врач Волховской МРБ – Вол-
ховСМИ).

— Совет к нему обращался?
— Мы нет, администрация пи-

сала.
Действительно, к главному 

врачу Волховской МРБ обра-
тился не глава Совета, а глава 
администрации М.А. Тимофее-
ва. Официальный ответ пока не 

поступил, но устно в больнице 
сослались на нехватку специа-
листов. 

 — Почему простые люди 
должны вникать в проблемы чи-
новников? – зада тся вопросом 
местный депутат Эдуард Алек-
сашкин. – Население обращается 
к власти за решением проблем, а 
не за объяснениями, почему нет 
того или другого. Кто-то просит 
невозможного? Неужели нельзя 
организовать хотя бы один при-

м в месяц одного специалиста? 
В других сельских поселениях 
вопрос решается и я, как депу-
тат, обязан и буду добиваться 
положительного решения про-
блемы. Отписки и отговорки жи-
телей не устроят. Следовательно, 
будем работать.

Государственная программа 
«Земский доктор», созданная по 
инициативе Президента стра-
ны для привлечения специа-
листов-медиков на село, среди 
прочего предусматривает обе-
спечение нужных кадров жи-
ль м. Поэтому все ФАПы стро-
ятся с квартирами для сельских 
медиков. Вындиноостровский 
ФАП не исключение, только в 
квартирах, предназначенных 
сельским медикам, живут город-
ские. Можно решение проблемы 
и здесь поискать. И вообще, про-
сто реально поискать решение, 
а не причины – людям они дей-
ствительно неинтересны.

Было определ нное непони-
мание, когда ребята из вынди-
ноостровского Совета молод -
жи вышли с идеей устройства 
в традиционном месте отдыха 
пляжной зоны. Точно так же им 
приводилась масса доводов, по-
чему этого никогда не будет. Мо-
лодые депутаты вместе с иници-
ативной молод жью взяли дело 
в свои руки, процесс пош л и 
теперь уж точно не остановится.

— Вопрос, обозначенный 
Алексашкиным, мне понятен. 
Полностью с ним солидарен, 
— выразил свою позицию ещ  
один местный депутат, Илья На-
л тов. – Что говорить, если мы 
до сих пор не можем решить 
проблему освещения в деревнях. 
В наше время подобные вопро-
сы настолько элементарны, что 
вообще не должны звучать. Ор-
ганизация уличного освещения 
в т мное время суток – прямая 
обязанность власти, регламен-
тированная законом. И любые 
отговорки здесь неуместны. 
Зачем ждать, пока губернатор 
заставит или прокуратура нака-
жет, если нормальное освеще-
ние просто должно быть.

На уже упомянутой встрече с 
населением староста д. Помяло-
во Рамис Юсубов дал депутатам 
наказ быть активнее и злее.

— Нам нужны решительные 
депутаты, которые не боятся 
трудностей и не внимают отго-
воркам, — выразил общее мне-
ние Рамиc Рагимович. – С «ак-
тивностью» некоторых лучше 
вообще не соваться в депутаты. 
Чиновники всегда найдут мно-
жество причин, когда не хотят 
искать возможности, забывая 
главное — власть существует для 
населения, а не население для 
власти.

С этим мнением нельзя не 
согласиться. Жизнь меняется 
стремительно, и настоящая на-
родная власть должна быть во 
главе этих изменений. Не в уго-
ду времени, а исключительно в 
интересах людей, е  избравших.

Игорь БОБРОВ
Источник: ВолховСМИ

Экспертиза 
дала добро

Проект нового здания Волховской городской гимназии им. Ге-
роя Советского Союза Александра Лукьянова получил положи-
тельное заключение экспертизы. Информация об этой приятной 
новости появилась на официальном сайте Правительства Ленин-
градской области. 

Финансирование работ осуществляется за счет средств областно-
го бюджета. Стоимость госконтракта - 811 млн рублей. Обновл нное 
здание гимназии рассчитано на 600 учебных мест.

Положительное заключение госэкспертизы поставило точку в 
многолетнем споре о том, сносить старое здание или провести его 
реновацию. Окончательно решено: старые корпуса гимназии снесут, 
вместо них к 2022 году будет построено новое здание с учебными ка-
бинетами, двумя спортивными залами, пищеблоком, библиотекой, 
актовым и конференц-залами, двумя пришкольными спортивны-
ми площадками и зоной для подвижных игр. Здесь появится также 
обособленный блок начального образования на 250 детей со своей 
столовой, актовым залом, физкультурно-спортивным комплексом и 
медицинскими помещениями. К радости волховчан решено сохра-
нить и перенести в новое здание материалы музея эвакогоспиталя 
№ 85, находящегося в учреждении.

Соб. инф. 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

Паша отмечает 
день рождения
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В течение трех июльских 
дней санкт-петербургский 
конгрессно-выставочный 
комплекс «Экспофорум» 
принимал участников XXVIII 
выставки «Агрорусь-2019». 
Эта грандиозная выставоч-
ная площадка собрала за-
интересованных в развитии 
руководителей регионов и 
отраслевых министерств 
страны, специалистов агро-
промышленного комплекса 
и крестьянско-фермерских 
хозяйств. «Агрорусь» - не 
только демонстрации дости-
жений и возможностей, но и 
обмен передовым опытом, 
обсуждение перспектив раз-
вития российского АПК.

В этом году в работе выставки 
приняли участие 20 зарубеж-
ных стран и почти все регионы 
России. Ленобласть на «Агрору-
си» представили свыше двухсот 
предприятий и организаций из 
16 районов.

А показать действительно есть 
что: объем производства про-
дукции АПК за 6 месяцев 2019 
года составил 35 млрд рублей 
(0,5% к 2018 году), производство 
мяса – 190,3 тыс. тонн (100,8%), 
молока – 320,9 тыс. тонн 
(102,5%): надой молока на одну 
фуражную корову составил 4397 
кг (+155 кг). Объем отгруженных 
товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг 
предприятиями пищевой и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности за 6 месяцев составил 71 
млрд руб., индекс производства 
пищевых продуктов –  101,3%.

Экспозиция Волховского му-
ниципального района в этом 
году была выстроена с прицелом 
на развитие туризма, одним из 
региональных центров которого 
является первая русская столица 
– Старая Ладога. Центр площад-
ки представлял собой Воротную 
башню Староладожской крепо-
сти, а вокруг нее расположились 
сектора, в каждом из которых 
была представлена продукция 
сельскохозяйственных и пере-
рабатывающих предприятий 
района. 

У волховской экспозиции 
было многолюдно: предста-
витель ООО «Талосто-3000»  
угощал гостей выставки моро-
женым; флористы компании 
«Новая Голландия», чей годовой 
оборот составляет 30 млн. роз, 
создали благоухающую цветоч-
ную композицию; ООО «Ви-
лаш-КШВ», занимающее третье 
место в России по объему выпу-
ска шампанского, устроило дегу-
стацию своей продукции.  Вина 
и шампанское, конечно, посети-
тели не обходили вниманием, 

но вот кто завоевывал симпатии 
всех без исключения зрителей, 
причем безо всяких усилий, так 
это парочка длинноухих уса-
дищенских кроликов, которые 
приехали на «Агрорусь» из фер-
мерско-крестьянского хозяйства 
И.С. Столбова. 

А еще у волховчан была осо-
бенно уважаемая знатоками ко-
рюшка – новый бренд района. 
Представители ООО «Новола-
дожская рыбная компания» не 
только умеют ловить и запасать 
эту рыбку, они еще и организо-
вали мастер-класс по ее приго-
товлению. Повар Алла Титова 
(ИП Перов) так вкусно ее жари-
ла, что на запах шли все посети-
тели выставки. В общем, наша 
экспозиция пользовалась попу-
лярностью!

Удивлять гостей, конечно, 
приятно, но Волховскому рай-
ону было что показать. Напри-
мер, 7 предприятий пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности представили свою 
продукцию, и даже привередли-
вым покупателям было из чего 
выбрать. Хлебобулочные изде-
лия и выпечку предлагали ОАО 
«Комбинат «Волховхлеб» и ООО 
«Волховская сельхозтехника»; 
сухарики, экспортируемые в не-
сколько стран, - ООО «Сясьстро-
йский хлебозавод»; ООО МПК 
«Потанино» предлагало мясные 
консервы, а ООО «Новоладож-
ская рыбная компания» - рыб-
ные; свои знаменитые пресервы 
выставило ООО «РОК-1»; поль-
зовалась спросом продукция 
ООО «Вилаш-КШВ». Широкий 
ассортимент молочной продук-
ции из молока сельхозпредпри-
ятий Волховского района пред-
ставили 5 племзаводов: АО 
«Волховское», АО «Алексино», 
АО «Заречье», ООО «Племенной 
завод «Новоладожский», ООО 
«Племзавод «Мыслинский». 
Была и изюминка: на выставке 
презентовали новую продукцию 
цеха заморозки ягод «Веппский 
край» Волховского райпо. 

«Агрорусь» - это мощная пло-
щадка для дискуссий, деловых 
контактов и партнерских до-
говоров. Но деловая часть не 
исключает и праздничного на-
строя, поэтому презентация 
Волховского района (как, впро-
чем, и других) включала в себя 
театрализованное развлека-
тельное сопровождение экспо-
зиции артистами, музыкантами, 
певцами с участием реконструк-
торов, изобразивших фрагмент 
реконструкции боя у Ворот-
ной башни. Блеснули таланта-
ми участники ансамбля танца 
«Россияночка» (ДК «Железнодо-
рожник»), а на следующий день 

(все-таки в России – Год театра!) 
шло представление - кукольный  
спектакль  «Сказ о волховском 
розане», давали артисты ВГДК.

По традиции выставку обяза-
тельно посещают высокие гости. 
В день открытия экспозицию Ле-
нинградской области осмотрели 
председатель комитета финан-
сов Р.И. Марков и председатель 
комитета по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному 
комплексу О.М. Малащенко, 
а на закрытии побывали  ми-
нистр сельского хозяйства РФ 
Д.Н.Патрушев, губернатор А.Ю. 
Дрозденко и председатель ре-
гионального Заксобрания С.М. 
Бебенин. 

В рамках выставки выполнена 
обширная деловая программа 
для специалистов агропрома, 
включающая пленарное засе-
дание, конференции, круглые 
столы, семинары, совещания, 
презентации зарубежных и 
российских компаний, биз-
нес-встречи, региональный фо-
рум молодежи. Были отмечены 
и поощрены лучшие из лучших. 
Золотую медаль в номинации 
«За достижение высоких пока-
зателей в выращивании продук-
ции растениеводства» получило 
АО «Новая Голландия». 

Хотя «Агрорусь» проводит-
ся уже 28-й раз, в этом году она 
была особенной. Во-первых, 
проходила в июле вместо тра-
диционного августа, во-вторых, 
совпала с проведением Всерос-
сийского дня поля, который в 
текущем году принимала Ле-
нинградская область. День поля 
– это большой слет гостей со 
всей России;  порядка 550 специ-
алистов из 83 регионов России и 
из-за рубежа посетили ведущие 
сельхозпредприятия региона. 

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко, 
обращаясь с приветствием к 
участникам пленарного заседа-
ния Всероссийского дня поля, 
подчеркнул, что за последний 
год посевные площади в регио-
не увеличены на 2,3 тысячи гек-
таров и составили 230 тысяч га. 
«Ленинградская область успеш-
но развивает практически все 
отрасли агропромышленного 
производства несмотря на то, 
что является зоной рискованно-
го земледелия. Климатические 
условия, высокая конкуренция 
и государственная поддержка 
ориентируют предприятия на 
использование прогрессивных 
технологий в АПК. В рамках Дня 
поля мы с радостью делимся 
опытом и знакомимся с лучши-
ми практиками коллег», — рас-
сказал глава 47-го региона.

Для активного возвращения 

сельскохозяйственных земель в 
оборот в Ленинградской обла-
сти используется широкий ком-
плекс мер: от создания условий 
для передачи площадей заин-
тересованным пользователям, 
субсидирования эффективных 
растениеводов до выкупа земель 
в муниципальную и региональ-
ную казну с последующей пере-
дачей арендаторам по конкурс-
ной программе «Ленинградский 
гектар» и других.

Практики по вовлечению зе-
мель в сельскохозяйственный 
оборот, представленные коми-
тетом по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплек-
су Ленинградской области, вы-
звали серьезный интерес среди 
коллег и заслужили высокую 
оценку Министерства сельского 
хозяйства РФ.

В 2019 году к началу проведе-
ния посевной кампании аграрии 
региона получили  порядка 1,5 
млрд рублей государственных 
субсидий, из них 663 млн  ру-
блей – средства несвязанной 
поддержки для растениеводства.

Весенняя посевная в Ленин-
градской области проведена в 
оптимальные агрономические 
сроки на площади более 65 тыс. 
га. Яровых зерновых посеяно 
32,3 тыс. га, 101% к плану, си-
лосных культур – 20,3 тыс. га 
(101,5%),  рапса – 1,2 тыс. га 
(102%), картофеля посажено 3 
тыс. га (100%), овощей – 1,9 тыс. 
га (100%).

Завершен первый укос кор-
мовых трав. Скошено 42,2 тыс. 
га, заготовлено силоса 342 тыс. 
тонн, сенажа – 19,3 тыс. тонн, 
сена – 2,8 тыс. тонн. Всего заго-
товлено 83,2 тыс. тонн кормовых 
единиц на одну условную голову 
– 21 % к плану.

Все муниципальные райо-
ны области были привлечены к 
приему гостей. Администрация 
Волховского района сопрово-
ждала пребывание делегаций 
министерств и департаментов 
сельского хозяйства из Иванов-
ской, Иркутской, Белгородской 
областей и Забайкальского края. 
Гости из регионов остались до-
вольны и приемом, и качеством 
организации мероприятий.

В рамках Дня поля в поселке 
Энколово Всеволожского района 
прошла XVI выставка племен-
ных животных «Белые ночи». В 
ней участвовали 60 племенных 
хозяйств, было представлено 
80 коров. Судьей соревнований 
стал  независимый эксперт, су-
дья международного класса, 
представитель племенной ком-
пании Симекс Канада Майк Вест.

 «В Ленинградской области 
сформировано самое лучшее 

молочное стадо России. Это ре-
зультат совместной работы зо-
отехников и селекционеров. В 
регионе  работают 65 племен-
ных хозяйств, 87% поголовья 
молочного скота имеют статус 
племенных, что позволяет до-
стичь надоев, превышающих 
8531 кг молока в год - почти на 
40% выше среднероссийского 
показателя. Мы автоматизиру-
ем системы управления стадом, 
модернизируем фермы, систе-
мы содержания и кормления 
скота и готовы делиться с кол-
легами из регионов как нашими 
технологиями, так и племенным 
поголовьем», – подчеркнул Олег 
Малащенко.

Победительницей XVI област-
ной выставки племенных жи-
вотных среди черно-пестрой 
голштинской породы стала 
корова Наседка из племзаво-
да  «Петровский» Приозерско-
го района. Особенно приятно, 
что лучшей среди животных 
айрширской породы оказалась 
корова Абрамовка племенного 
завода «Новоладожский». Сред-
ний суточный удой этой крас-
но-пестрой красавицы состав-
ляет 37 литров при жирности 
4,69 и уровне белка 3,22. Это 
отличные показатели для мо-
лока. Кстати,  «Новоладожский» 
и в прошлом году лидировал в 
данном конкурсе. В хозяйстве 
постоянно растет «молочное» 
поголовье: на 1 января 2019 года 
в племзаводе содержалось 2150 
голов, сейчас — уже 2199 голов. 
Высокие селекционные успехи 
специалистов «Новоладожско-
го» отражены даже в названии: 
айрширская порода, тип «ново-
ладожский». Вице-чемпионкой 
«Белых ночей» стала Морячка из 
АО «Заречье», средний суточный 
удой которой составляет 38 ли-
тров. Отличные результаты!

Партнером Всероссийского 
дня поля-2019 выступила компа-
ния «ФосАгро», и в рамках меро-
приятия между «ФосАгро-Реги-
он» и Ленинградской областью 
было подписано соглашение о 
сотрудничестве в сфере мине-
ральных удобрений. Заключен и 
ряд других соглашений, направ-
ленных на дальнейшее взаимо-
выгодное сотрудничество и раз-
витие региона. 

Ежегодная выставка «Агро-
русь» - это своеобразный отчет 
и том, что сделано, время огля-
деться, «сверить часы». И, воо-
ружившись новейшими идеями 
и лучшим опытом, идти дальше. 

Ольга ПАНОВА
Фото из открытых 

источников

Агропром раздвигает горизонты
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СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО СОСТОЯНИЮ НА 21 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

Волховский четырехмандатный избирательный округ №1

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обще-
ственному объединению Субъект выдвижения Дата и номер постанов.о рег. 

/ отмене выдв.

1
АБАНИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 22 августа 1985 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права», 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - ООО «Торговый Дом МАРС», ревизор, место жительства - Ленинградская область, город Волхов

Политическая партия ЛДПР 
– Либерально-демократиче-
ская партия России

Ленинградское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократической партии 
России

зарегистрирован
15.07.2019
№ 83

2
КИРЕЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 24 ноября 1979 года, уровень образования - высшее образование - бакалавриат, сведения о профессиональном образовании - Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет им. А.И.Герцена», 2019 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ГБПОУ ЛО «Волховский политехнический техникум», Преподаватель, место жительства - Ленинградская область, горд Волхов

самовыдвижение
зарегистрирован
19.07.2019
№ 125

3
МАЗАНОВ ГЕОРГИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 25 сентября 1996 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Волховский колледж транспортного строительства», 2016 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7», учитель физической культуры, место жительства - Ленинградская область, город 
Волхов

Волховское районное отделение КПРФ
зарегистрирован.
19.07.2019
№ 134

Волховский четырехмандатный избирательный округ №2

4
КОВАЧ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 26 июля 1986 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Профессио-
нальное училище города Волхов Ленинградской области, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Эксплуатационное локомотивное депо 
Волховстрой, помощник машиниста электровоза, место жительства - Ленинградская область, город Волхов

Политическая партия ЛДПР 
– Либерально-демократиче-
ская партия России

Ленинградское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократической партии 
России

зарегистрирован
15.07.2019
№ 90

5
КУТУКОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 15 октября 1972 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Гатчинское 
ордена «Знак Почета» педагогическое училище, 1992 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ГКОУ ЛО «Волховская школа, реализующая адаптивное 
образовательные программы», учитель начальных классов, место жительства - Ленинградская область, город Волхов

Волховское районное отделение КПРФ
зарегистрирован
15.07.2019
№ 91

Волховский четырехмандатный избирательный округ №3

6
БЕЛУГИН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 27 февраля 1973 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Петербургский государственный 
университет путей сообщения, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП КУКТА Л.Ф., менеджер, место жительства - Ленинградская область, 
город Волхов

Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
15.07.2019
№ 89

7
БОЛДОВСКИЙ АНТОН КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения - 26 июля 1983 года, уровень образования - высшее образование - бакалавриат, сведения о профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург», 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБУС «ФСЦ «Волхов», тренер по плаванию, место жительства 
- Ленинградская область, город Волхов

Волховское районное отделение КПРФ
зарегистрирован
19.07.2019
№ 139

8
БУГРОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 30 августа 1976 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Национальный открытый институт России г.Санкт-Петербург», 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ИП Афанасьев Д.А., руководитель административного центра, место жительства - Ленинградская область, город Волхов

Политическая партия ЛДПР 
– Либерально-демократиче-
ская партия России

Ленинградское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократической партии 
России

зарегистрирован
19.07.2019
№ 137

9
ГОЛУБКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 10 августа 1976 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего професстионального образования «Северо-Западный государственный Заочный технический университет», 2009 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - филиал АО «Ленинградская областная электросетевая компания» «Восточные электрические сети», главный инженер района электрических сетей г.Волхов, 
депутат совета депутатов МО город Волхов Волховского района Ленинградской области, место жительства - Ленинградская область, город Волхов

Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Зарегистрирован 
19.07.2019
№ 136

10
КУЗНЕЦОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 8 октября 1985 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена», 2008 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - ИП Афанасьев Д.А., управляющая гостиницей «Металург», место жительства - Ленинградская область, город Волхов

Политическая партия ЛДПР 
– Либерально-демократиче-
ская партия России

Ленинградское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократической партии 
России

зарегистрирован.
15.07.2019
№ 88

11 МАЛАШЕНКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 4 января 1970 года, уровень образования - среднее общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Индивидуальный предприниматель Малашенков Алексей Михайлович, Индивидуальный предприниматель, место жительства - Ленинградская область, город Волхов

Политическая партия ЛДПР 
– Либерально-демократиче-
ская партия России

Ленинградское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократической партии 
России

зарегистрирован
19.07.2019
№ 138

12
НАЗРИЕВА МАРИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 14 мая 1970 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский орд.Ленина и орд.
Октябрьской Революции инст. инж. ж.д. тр-та им. акад.В.Н.Образцова, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - РГПУ им. А.И. Герцена, директор 
Волховского филиала РГПУ им. А.И. Герцена, депутат совета депутатов МО город Волхов Волховского района Ленинградской области, место жительства - Ленинградская область, город 
Волхов

Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
19.07.2019
№ 135

Волховский четырехмандатный избирательный округ №4

13
АФАНАСЬЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 21 января 1974 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Волховское 
профессионально-техническое училище №1, 1992 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Клементина», генеральный директор, место жи-
тельства - Ленинградская область, город Волхов

Политическая партия ЛДПР 
– Либерально-демократиче-
ская партия России

Ленинградское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократической партии 
России

зарегистрирован
19.07.2019
№ 141

14
ДОБРОНРАВОВ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 24 марта 1988 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Государ-
ственное образовательное учреждение начального и профессионального образования д.Кисельня ПУ №52, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «Ладога-Лесотехника», слесарь, место жительства - Ленинградская область, город Волхов

Волховское районное отделение КПРФ
зарегистрирован
19.07.2019
№ 143

15
КОЗИНОВ ЮРИЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения - 22 июня 1969 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Петербургский государственный уни-
верситет путей сообщения, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «ПСК «Волховпроект», Генеральный директор, место жительства 
- Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов

самовыдвижение
зарегистрирован
19.07.2019
№ 124

16
НИКОЛАЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 13 июля 1976 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет культуры и искусств», 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Афанасьев Д.А., директор Торгового Центра 
«Плаза», место жительства - Ленинградская область, город Волхов

Политическая партия ЛДПР 
– Либерально-демократиче-
ская партия России

Ленинградское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократической партии 
России

зарегистрирован.
19.07.2019
№ 140

17
ПЕТРОВ ДЕНИС ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 16 июля 1983 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена», 2005 г., Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет», 2014 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Волховские коммунальные системы», директор, место жительства - Ленинградская область, город Волхов

Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
15.07.2019
№ 87

18
ПРОХОРОВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 24 сентября 1963 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский государствен-
ный педагогический университет им. А.И.Герцена, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБУС «ФСЦ «Волхов», заместитель директора по 
спортивно-оздоровительной работе, место жительства - Ленинградская область, город Волхов

Волховское районное отделение КПРФ
зарегистрирован
19.07.2019
№ 142

19
ПУРОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 8 марта 1987 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования Волховский алюминиевый колледж, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Индивидуальное предпринимательство, индивидуальный предприниматель, место жительства - Ленинградская область, город Волхов

Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
19.07.2019
№ 144

Волховский четырехмандатный избирательный округ №5

20
АРУТЮНЯН АЛИСА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 28 ноября 1964 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Воронежский ордена «Знак Почета» 
государственный педагогический институт, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа 
№ 1», Директор, место жительства - Ленинградская область, город Волхов

Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
15.07.2019
№ 85

21
ГОВДИ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 12 октября 1986 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное 
бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет - Высшая школа экономики», 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АНО РКОФС «ДРОЗД-Волхов», Директор, место жительства - Ленинградская область, город Волхов

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
19.07.2019
№ 145

22
КОРОБОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 3 мая 1954 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский орд.Ленинаинститу-
тинж.жел.дор.тр-та им.акад.В.Н.Образцова, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «ВКС», заместитель директора по работе с населением, 
депутат совета депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, город Волхов

самовыдвижение
зарегистрирован
15.07.2019
№ 73

23
ПРОХОРОВА ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА, дата рождения - 28 декабря 1984 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Балтийский Государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф.Устинова, 2007 г., Санкт-Петербургская академия по-
стдипломного педагогического образования, 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБУС ФСЦ «Волхов», тренер, место жительства - Ленин-
градская область, город Волхов

Волховское районное отделение КПРФ
зарегистрирован.
15.07.2019
№ 86

24
САГИМБАЕВ РОМАН РАМАЗАНОВИЧ, дата рождения - 12 февраля 1991 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исседовательский университет)», 2015 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО «Апатит», начальник смены, место жительства - Ленинградская область, город Волхов

Политическая партия ЛДПР 
– Либерально-демократиче-
ская партия России

Ленинградское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократической партии 
России

зарегистрирован
19.07.2019
№ 147

25
ЦВЕТКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 1 января 1956 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - \ленинградский ордена Трудового 
Красного Знамени государственный педагогический институт имени А.И,Герцена, 1987 г., Северо-Западная академия госслужбы, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - не работает, пенсионер, заместитель председателя Совета Ветеранов города Волхов, место жительства - Ленинградская область, город Волхов

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
15.07.2019
№ 84

26 ШАРОВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 20 ноября 1984 года, уровень образования - основное общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП 
Малашенков А.М., заместитель начальника производства металлопластиковых конструкций, место жительства - Ленинградская область, город Волхов

Политическая партия ЛДПР 
– Либерально-демократиче-
ская партия России

Ленинградское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократической партии 
России

зарегистрирован
19.07.2019
№ 146

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
Новоладожский двухмандатный избирательный округ №1

1
ЕГОРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 31 января 1974 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Российский государственный 
педагогический университет имени А.И. Герцена, 2001 г., Ленинградское областное высшее педагогическое училище, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «Горизонт», генеральный директор, депутат совета депутатов МО Новоладожское ГП Волховского района Ленинградской области, место жительства - Ленинградская 
область, Волховский район, деревня Березье

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
15.07.2019
№ 103

2
ЗАХАРОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 25 мая 1970 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский Государственный университет сервиса и экономики», 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «Рассвет плюс», начальник производственного отдела, депутат совета депутатов МО Потанинского СП Волховского района Ленинградской области, место 
жительства - Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
15.07.2019
№ 102

3

ТИХОНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 20 февраля 1990 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное частное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный открытый институт г.Санкт-Петербург», 2013 г., Федеральное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования Волховский алюминиевый колледж, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Филиал 
ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети», начальник отдела, депутат совета депутатов МО Новоладожское ГП Волховского района Ленинградской области, место житель-
ства - Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога

Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Волховское районное отделение КПРФ
зарегистрирован
19.07.2019
№ 157

Новоладожский двухмандатный избирательный округ №2

4
КВАНЧИАНИ ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения - 7 мая 1964 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Санкт-Петербургский государ-
ственный иниверситет культуры и искусств, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ГКУ «Управление по обеспечению ГЗ ЛО», ведущий инже-
нер, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога

Волховское районное отделение КПРФ
зарегистрирован
19.07.2019
№ 158

5
КУЗЬМИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 18 декабря 1958 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский ордена Трудо-
вого Красного Знамени институт водного транспорта, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - не работает, пенсионер, депутат совета депутатов 
МО Новоладожское ГП Волховского района Ленинградской области, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
15.07.2019
№ 104

6
МИЛЯВСКИЙ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения - 16 августа 1968 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
Государственный университет сервиса и экономики», 2007 г., Ленинградское мореходное училище, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«СТС-Ладога», генеральный директор, Депутат совета депутатов Новоладожсмкое городское поселение Волховского района Ленинградской области, место жительства - Ленинградская 
область, Волховский район, город Новая Ладога

Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
15.07.2019
№ 105

Новоладожский двухмандатный избирательный округ №3

7
МАЗНИЦИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 25 июня 1957 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Ленинградское 
речное училище, 1982 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - не работает, пенсионер, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, 
город Новая Ладога,
Сведения о судимости: 11.10.1996 осужден по приговору Кировского Н/С Ленинградской области по статье 211 ч.2 УК РСФСР на 3 года лишения свободы, снята 12.11.1996

Волховское районное отделение КПРФ
зарегистрирован
15.07.2019
108

8
СОРОКИНА ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА, дата рождения - 29 апреля 1961 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Волхов-
ский строительный техникум транспортного строительства, 1980 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - не работает, пенсионер, место жительства 
- Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
15.07.2019
106

9
СУДОМОЙКИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 11 апреля 1972 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное частное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный открытый институт г.Санкт-Пеетрбург», 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «Телесеть-Н.Л.», директор, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
15.07.2019
107

Новоладожский двухмандатный избирательный округ №4

10
БАСКАКОВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 1 января 1951 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Ленинградское 
речное училище, 1982 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Никифоров Алексей Владимирович, кассир, место жительства - Ленинградская 
область, Волховский район, город Новая Ладога

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
15.07.2019
№ 109

11
ЛЕБЕДЕВА НАДЕЖДА ГУРЬЯНОВНА, дата рождения - 7 мая 1954 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский 
приборостроительный техникум, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - не работает, пенсионер, место жительства - Ленинградская область, 
Волховский район, город Новая Ладога

Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Волховское районное отделение КПРФ
зарегистрирован
19.07.2019
№ 159

12
СЕНЧУКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 12 марта 1949 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Ленинградское 
речное училище, 1980 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - не работает, пенсионер, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, 
город Новая Ладога

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
15.07.2019
№ 110

Новоладожский двухмандатный избирательный округ №5

13
АЛЕКСЕЕВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 17 августа 1960 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Ленин-
градский промышленно-экономический техникум, 1980 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - не работает, пенсионер, место жительства - город 
Санкт-Петербург

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
15.07.2019
№ 112

14
ФЕДОТОВА ЛИЛИЯ ИВАНОВНА, дата рождения - 10 марта 1965 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский 
кооперативный техникум, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - не работает, пенсионер, место жительства - Ленинградская область, Волхов-
ский район, город Новая Ладога

Волховское районное отделение КПРФ
зарегистрирован
19.07.2019
№ 160

15
ЦВЕТКОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 6 апреля 1965 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - ДипломСГПТУ №224 
им. Петра Лаврова Ленинградской области, 1983 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Дакар», заместитель директора, депутат совета депу-
татов Новоладожское городское послениеВолховского района Ленинградской области, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
15.07.2019
№ 111

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

Сясьстройский трехмандатный избирательный округ №1

1
АЛЕКСАНДРОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 24 июня 1948 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский технологи-
ческий институт целлюлозно-бумажной промышленности, 1976 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКУ «Городская служба», рабочий, место 
жительства - Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
15.07.2019
№ 93

2
КУРЯШОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 4 июля 1975 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Волховский 
колледж транспортного строительства, 1995 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», заместитель 
главного инженера по строительству, депутат совета депутатов МО Сясьстройское ГП Волховского района Ленинградской области, место жительства - Ленинградская область, Волховский 
район, город Сясьстрой

Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
15.07.2019
№ 92

3
СМИРНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 29 мая 1959 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - ДипломВыборгское авиационное техни-
ческое училище гражданской авиации, 1979 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Северный тракт», заместитель директора по производству, 
место жительства - Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой

Волховское районное отделение КПРФ
зарегистрирован
19.07.2019
№ 149

4
ЩЕПОТЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 23 декабря 1988 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования Волховский алюминиевый колледж, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «Сясь-ТВ», главный бухгалтер, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой

Волховское районное отделение КПРФ
зарегистрирован
19.07.2019
№ 148

Сясьстройский трехмандатный избирательный округ №2

5
ДРУЯН ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 8 сентября 1963 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский санитарно-гигиени-
ческий медицинский институт, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная больница», врач-хирург, место 
жительства - город Санкт-Петербург, Калининский район
Сведения о судимости: Осужден по статье 124 от 23.01.2008, снята 23.01.2009

Волховское районное отделение КПРФ
зарегистрирован
19.07.2019
№ 150

6
СОРОКИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 25 июня 1964 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - СПТУ №224 п. 
Сясьстрой Ленинградской области, 1982 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Визит», директор, депутат совета депутатов МО Сясьстройское 
ГП Волховского района Ленинградской области, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Зарегистрирован 15.07.2019
№ 94

Сясьстройский трехмандатный избирательный округ №3

7
ЕРЕМЕЕВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 30 марта 1963 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственный орденов Ленина 
и Трудового Красного Знамени институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБУ ДО «ДЮСШ» 
Волховского муниципального района, директор, депутат совета депутатов МО Сясьстройское ГП Волховского района Ленинградской области, место жительства - Ленинградская область, 
Волховский район, город Сясьстрой

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
15.07.2019
№ 96

8
КУЗНЕЦОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ, дата рождения - 20 августа 1973 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Челябинское высшее военное 
авиационное краснознаменное училище штурманов, 1995 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБУ «Городская служба благоустройства - Парк», 
заместитель директора, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
15.07.2019
№ 95

9
НЕДОСЕКО ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 3 апреля 1973 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Санкт-Петербургский государ-
ственный аграрный университет, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Сясь-ТВ», механик, место жительства - Ленинградская область, 
Волховский район, деревня Отаево

Волховское районное отделение КПРФ
зарегистрирован
19.07.2019
№ 151
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10

ОСТАНИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 14 февраля 1971 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Волхов-
ский алюминиевый техникум, 1995 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», начальник службы-
пожарной безопасности, ГО и ЧС, депутат совета депутатов МО Сясьстройское ГП Волховского района Ленинградской области, место жительства - Ленинградская область, Волховский 
район, город Сясьстрой

Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
19.07.2019
№ 153

11
ШИРОКОЖУХОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 28 сентября 1954 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский 
технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное казенное уч-
реждение «Городская служба», главный специалист, депутат совета депутатов МО Сясьстройское ГП Волховского района Ленинградской области, место жительства - Ленинградская 
область, Волховский район, город Сясьстрой

Волховское районное отделение КПРФ
зарегистрирован
19.07.2019
№ 152

Сясьстройский трехмандатный избирательный округ №4

12
АЛЕКСАНДРОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 20 октября 1977 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Санкт-Петербургская госу-
дарственная академия сервиса и экономики, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Леноблтеплоснаб», начальник участка тепловых 
сетей, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
15.07.2019
№ 98

13
БЕССОНОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 2 мая 1957 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Карельский государственный педаго-
гический институт, 1980 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №2», Учитель русского 
языка и литературы, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
15.07.2019
№ 100

14
ГАЙ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 23 ноября 1955 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский ордена Трудового 
Красного Знамени государственный педагогический институт имени А.И. Г, 1983 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ГКОУЛО «Сясьстройская 
школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы», учитель истории, Депутат совета депутатов МО Сясьстройское городское поселение Волховского района 
Ленинградской области, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой

Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
15.07.2019
№ 97

15
МАРГАВЧУК МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ, дата рождения - 16 ноября 1959 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Хакасский государственный 
университет имени Н.Ф.Катанова, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «ОП Фортис», охранник, место жительства - Ленинградская 
область, Волховский район, город Сясьстрой
Сведения о судимости: 17.04.1984 по приговору Волховским Н/С Ленинградской области осужден по статье 109 часть 1,108 часть1,113,40 УК РСФСР, снята 16.02.1989

Волховское районное отделение КПРФ
зарегистрирован
19.07.2019
№ 154

Сясьстройский трехмандатный избирательный округ №5

16
ЛИСИЦЫН СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 7 марта 1976 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский государственный об-
ластной университет, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» Волховского муниципального 
района, старший методист по сетевому взаимодействию, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
19.07.2019
№ 156

17 РОСТИСЛАВИНА ЛЮБОВЬ ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения - 21 ноября 1957 года, уровень образования - основное общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - не работает, пенсионер, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
15.07.2019
№ 99

18
СЕМЕНОВ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения - 7 октября 1956 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский технологический ин-
ститут целлюлозно-бумажной промышленности, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ОАО «Сясьский ЦБК», заместитель начальника цеха в 
подразделении Цех санитарно-бытовых бумаг, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой

Волховское районное отделение КПРФ
зарегистрирован
19.07.2019
№ 155

19
ЧАПИН МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 11 мая 1957 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский сельскохозяйственный 
институт, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКУ «Городская служба», главный специалист, место жительства - Ленинградская область, 
Волховский район, город Сясьстрой

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
15.07.2019
№ 101

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

Бережковский многомандатный избирательный округ №1

1
БАБЕНКО АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 26 февраля 1990 года, уровень образования - высшее образование - бакалавриат, сведения о профессиональном образовании - Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный минирельно-сырьевой университет «Горный», 2015 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»- Волховское ЛПУМГ, инженер 1 категории Газокомпрессорной службы, место жительства 
- Ленинградская область, Волховский район, деревня Бережки

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
19.07.2019
№ 185

2
НАЛЕТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 27 января 1980 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - ФГБОУ ВПО «Санкт-Пе-
тербургский государственный университет», 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Стрела», директор, депутат совета депутатов МО 
Бережковское СП Волховского района Ленинградской области, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, город Волхов

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
19.07.2019
№ 184

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
Вындиноостровский многомандатный избирательный округ №1

1
АЛЕКСАШКИН ЭДУАРД СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 21 июня 1980 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 2009 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - ЗАО Киришская топливно-энергетическая компания, директор АЗС №7, депутат совета депутатов МО Вындиноостровское СП Волховского района 
Ленинградской области, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, деревня Вындин Остров

Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
15.07.2019
№ 74

2
АНИСИМОВА МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 9 мая 1991 года, уровень образования - высшее образование - бакалавриат, сведения о профессиональном образовании - Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры», 2017 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7», педагог - организатор, место жительства - Ленинградская область, 
Волховский район, деревня Вындин Остров

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
19.07.2019
№ 177

3
БОРУНОВА АЛЕВТИНА РОМУАЛЬДОВНА, дата рождения - 12 декабря 1971 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образова-
тельное учреждение высшего професстионального образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 2011 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа», Директор, депутат совета депутатов МО Вындиноостровское СП Волховского 
района Ленинградской области, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, деревня Вындин Остров

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
19.07.2019
№ 176

4
ЗАХАРОВА ИРИНА ПЕТРОВНА, дата рождения - 22 декабря 1965 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Фрунзенский 
строительный техникум им.60 летия ЛКСМ Киргизии, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ГУП «Леноблводоканал», Инженер ПТГ, место 
жительства - Ленинградская область, город Волхов

Политическая партия ЛДПР 
– Либерально-демократиче-
ская партия России

Ленинградское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократической партии 
России

зарегистрирован
15.07.2019
№ 77

5
КАЛАШНИКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 8 сентября 1980 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Волхов-
ский колледж транспортного строительства, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «НОРДТЕХ», главный механик, место жительства 
- Ленинградская область, Волховский район, деревня Вындин Остров

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
19.07.2019
№ 175

6
КЛЯПЫШЕВА ОЛЕСЯ ОЛЕГОВНА, дата рождения - 8 ноября 1983 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Профессиональное 
училище №29 г.Волхова, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО «Вагонная ремонтная компания - 2», дефектоскопист по магнитному и 
ультразвуковому контролю, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, деревня Вындин Остров

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
19.07.2019
№ 174

7
КОНОПЛЁВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 21 марта 1984 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - ФГОУСПО 
«Беседский сельскохозяйственный техникум», 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Ферма», главный зоотехник, место жительства - 
Ленинградская область, Волховский район, деревня Вындин Остров

Волховское районное отделение КПРФ
зарегистрирован
15.07.2019
№ 78

8
КРИВЦОВ ДЕНИС ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 28 сентября 1978 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное учреждение среднего профессионального образования «Волховский алюминиевый колледж», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «ЛСР. Строительство-СЗ», Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов, место жительства - Ленинградская область, город Волхов

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
19.07.2019
№ 173

9

НАЛЕТОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 14 апреля 1982 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет», 2012 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «Охранное предприятие «Фортис», заместитель генерального директора, депутат совета депутатов Волховского муниципального района 
Ленинградской области, депутат совета депутатов МО Вындиноостровское СП Волховского района Ленинградской области, место жительства - Ленинградская область, город Волхов
Сведения о судимости: Судимость по части 1 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности» Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 08.11.2005

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
15.07.2019
№ 75

10

ПЛУЖНИКОВ ИВАН ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 7 августа 1983 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Профессио-
нальное училище № 29 г.Волхова Ленинградской области, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - не работает, временно неработающий, место 
жительства - Ленинградская область, Волховский район, деревня Вындин Остров
Сведения о судимости: 23.09.2003 по приговору Волховского Г/С Ленинградской области осужден по ст.328ч.1, 73 УК РФ на 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 
на 6 месяцев.Приговор вступил в силу 04.10.2003

Волховское районное отделение КПРФ
зарегистрирован
19.07.2019
№ 178

11

СЕНЮШКИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 17 сентября 1961 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное обра-
зовательное учреждение ВПО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - МУ ПАТП МО г.Волхов «Волховавтосервис», директор, депутат совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области, депутат совета депутатов МО 
Вындиноостровское СП Волховского района Ленинградской области, место жительства - Ленинградская область,город Волхов
Сведения о судимости:14.05.1996г. осужден по ч.2 ст.206 УК РСФСР, погашена 15.05.1997

Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
15.07.2019
№ 76

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
Иссадский многомандатный избирательный округ №1

1
ТРОШКИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 5 января 1950 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский ордена Трудо-
вого Красного Знамени сельскохозяйственный институт, 1978 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО «Победа», генеральный директор, депутат 
совета депутатов МО Иссадское СП Волховского района Ленинградской области, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, деревня Иссад

Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
19.07.2019
№ 180

2
ЦАРЁВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 15 ноября 1975 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Волховский кол-
ледж транспортного строительства, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «ЛДС», механик, место жительства - Ленинградская область, 
Волховский район, деревня Иссад

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
19.07.2019
№ 179

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
Кисельнинский многомандатный избирательный округ №1

1
РОМАНОВСКИЙ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 13 октября 1967 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский орденаТру-
дового Красного Знамени сельскохозяйственный институт, 1992 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Ядро», генеральный директор, место 
жительства - Ленинградская область,город Волхов

самовыдвижение
зарегистрирован
15.07.2019
№ 82

2
САРНАВИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 15 августа 1988 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - ФГОУ СПО 
«Волховский колледж транспортного строительства», 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ПАО «Сбербанк России», старший менеджер по 
обслуживанию физических лиц, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога

Политическая партия ЛДПР 
– Либерально-демократиче-
ская партия России

Ленинградское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократической партии 
России

зарегистрирован
19.07.2019
№ 163

3
ЩЕРБАКОВ НИКИТА ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 13 февраля 1990 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра 1», 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО «Федеральная пассажирская компания», проводник пассажирского вагона, место 
жительства - Ленинградская область, Волховский район, деревня Кисельня

Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
19.07.2019
№ 162

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
Колчановский многомандатный избирательный округ №1

1
РАЛДУГИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 23 марта 1956 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Волховский 
строительный техникум Минтрансстроя, 1975 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - не работает, пенсионер, место жительства - Ленинградская 
область, Волховский район, село Колчаново

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
19.07.2019
№ 161

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
Свирицкий многомандатный избирательный округ №1

1
БАЖЕНОВ АРТЕМ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 18 ноября 1984 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургски, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Линейный отдел МВД 
России на станции Волховстрой, старший инспектор отдела охраны общественного порядка, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, деревня Низино

самовыдвижение
зарегистрирован
19.07.2019
№ 182

2
ВАСИЛЬЕВ АНВЕР МАРАТОВИЧ, дата рождения - 27 апреля 1991 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская юридическая академия», 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Международная коллегия адвокатов «Санкт-Петербурга», стажер адвоката, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, деревня Низино

Политическая партия ЛДПР 
– Либерально-демократиче-
ская партия России

Ленинградское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократической партии 
России

зарегистрирован
19.07.2019
№ 183

3
ВОЛОШИН ВАЛЕНТИН ФЕДОРОВИЧ, дата рождения - 13 августа 1965 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский ордена Ленина 
политехнический институт им.М.И.Калинина, 1992 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Волошин Валентин Федорович, предприниматель, 
место жительства - город Санкт-Петербург

самовыдвижение
зарегистрирован
19.07.2019
№ 181

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
Селивановский многомандатный избирательный округ №1

1
МАРУСЬКИН ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 17 апреля 1964 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Техническое 
училище №71 г.Москвы, 1982 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Санкт-Петербургский филиал ФТЛВОЖДТ России на Октябрьской ж.д. на 
станции Волховстрой, стрелок (помощник начальника караула), депутат совета депутатов МО Селивановское СП Волховского района Ленинградской области, место жительства - Ленин-
градская область, Волховский район, поселок Селиваново

Волховское районное отделение КПРФ
зарегистрирован
19.07.2019
№ 186

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
Староладожский многомандатный избирательный округ №1

1
БОЛДОВСКИЙ АНТОН КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения - 26 июля 1983 года, уровень образования - высшее образование - бакалавриат, сведения о профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург», 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБУС «ФСЦ «Волхов», тренер по плаванию, место жительства 
- Ленинградская область, город Волхов

Волховское районное отделение КПРФ
зарегистрирован
19.07.2019
№ 130

2
ВЕТРОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 22 мая 1960 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Среднее профес-
сионально-техническое училище №12 с. КисельняВолховского района Ленинградской области, 1978 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Акци-
онерное общество «Волховское», тракторист-машинист, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, село Старая Ладога

самовыдвижение
зарегистрирован
19.07.2019
№ 129

3
ЗАВЬЯЛОВА АННА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 2 апреля 1982 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский 
областной колледж культуры и искусства, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования, культуры и спорта информационно-досуговый центр «Старая Ладога», Директор, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, село Старая Ладога

самовыдвижение
зарегистрирован
19.07.2019
№ 128

4
КАРЛУКОВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 8 июня 1960 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Петрозаводский государственный 
университет им.О.В.Куусинена, 1983 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компа-
ния по жилищно-коммунальному хозяйству Волховского муниципального района», начальник участка, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога

самовыдвижение
зарегистрирован
19.07.2019
№ 126

5
КОРНЕЕВ РОМАН ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 5 октября 1978 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская государственная академия физической культуры имени П.Ф. Лесгафта», 2005 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Ладога монолит», генеральный директор, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога

Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
19.07.2019
№ 133

6
КРУТИЦКИЙ СЕРГЕЙ КИМОВИЧ, дата рождения - 14 сентября 1958 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский орд. Ленина и орд. 
Октябрьской Революции ин-т инж. ж.д. тр-та им. ак. В.Н. Образцова, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политичекой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Волховсого районного Комитета, место жительства - Ленинградская 
область, город Волхов

Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Волховское районное отделение КПРФ
зарегистрирован
19.07.2019
№ 132

7
СЛОНОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 4 июля 1963 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Среднее про-
фессионально-техническое училище №12 с.КисельняВолховского района Ленинградской области, 1981 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - не 
работает, временно не работает, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога

Волховское районное отделение КПРФ
зарегистрирован
19.07.2019
№ 131

8 СМИРНОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 20 мая 1965 года, уровень образования - основное общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Парк «Ильинка», контролер, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, село Старая Ладога

Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Волховское районное отделение КПРФ
зарегистрирован
19.07.2019
№ 127

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
Усадищенский многомандатный избирательный округ №1

1
БИЛЯЛОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения - 18 августа 1961 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Беседский 
совхоз-техникум, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБУКС «Усадищенский центр досуга», директор, депутат сдепутат совета депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской области, овета депутатов МО Усадищенское СП Волховского района Ленинградской области, место жительства - Ленинградская 
область, Волховский район, деревня Усадище

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
19.07.2019
№ 172

2
ВИКТОРОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 28 февраля 1985 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права», 2007 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «ЛОТОС», оператор машин, место жительства - Ленинградская область, город Волхов

Ленинградское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократической партии 
России

зарегистрирован
19.07.2019
№ 166

3
ЕВДОКИМОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА, дата рождения - 10 марта 1982 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Национальный открытый институт России г.Санкт-Петербург», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «Поларис», генеральный директор, место жительства - Ленинградская область, город Волхов

самовыдвижение
зарегистрирован
19.07.2019
№ 164

4
ЕРМОЛИН АНДРЕЙ СЕРАФИМОВИЧ, дата рождения - 9 мая 1961 года, уровень образования - высшее образование - бакалавриат, сведения о профессиональном образовании - Частное 
образовательное учреждение высшего образования «Национальный открытый институт г.Санкт-Петербург», 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «Поларис», главный инженер, место жительства - Ленинградская область, город Волхов

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
19.07.2019
№ 171

5 КАРАБАЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА, дата рождения - 11 августа 1980 года, уровень образования - основное общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «ЛОТОС», администратор, место жительства - Ленинградская область, город Волхов

Ленинградское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократической партии 
России

зарегистрирован
19.07.2019
№ 170

6 КЕКШОЕВА ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения - 21 октября 1974 года, уровень образования - среднее общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- ООО «ЛОТОС», уборщица, место жительства - Ленинградская область, город Волхов

Ленинградское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократической партии 
России

зарегистрирован
19.07.2019
№ 169

7
КОТЕНКО МАРИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 16 мая 1975 года, уровень образования - основное общее, сведения о профессиональном образовании - Волховское профессиональ-
но-техническое училище №1, 1992 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «ЛОТОС», оператор стиральных машин, место жительства - Ленин-
градская область, город Волхов

Ленинградское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократической партии 
России

зарегистрирован
19.07.2019
№ 168

8
КРЫЛОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 30 ноября 1978 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Профтехучилище 
№ 29 г.Волхов Ленинградской области, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «ЛОТОС», оператор стиральных машин, место жительства 
- Ленинградская область, город Волхов

Ленинградское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократической партии 
России

зарегистрирован
19.07.2019
№ 167

9
ЛАВРИНЕНКОВ ОЛЕГ СТАНИСЛАВОВИЧ, дата рождения - 20 ноября 1973 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Волхов-
ский колледж транспортного строительства, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Восток», инженер по строительству, депутат совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области, депутат совета депутатов МО Усадищенское СП Волховского района Ленинградской области, место жительства 
- Ленинградская область, город Волхов

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
15.07.2019
№ 79
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ЛОПИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 17 декабря 1968 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образова-
тельное учреждение высшего професстионального образования «Барнаульский государственный педагогический университет», 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа», учитель русского языка и литературы, место жительства - Ленинградская область, Волховский 
район, деревня Усадище

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
15.07.2019
№ 80

11
УШАКОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 4 марта 1957 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Северо-Казах-
станский механический техникум, 1976 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Поларис», заместитель главного инженера, место жительства 
- Ленинградская область, город Волхов

Ленинградское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократической партии 
России

зарегистрирован
19.07.2019
№ 165

12
ХРЕНКОВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА, дата рождения - 4 января 1959 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Торопецкий 
сельскохозяйственный техникум, 1977 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ОАО «Племзавод «Мыслинский», главный бухгалтер, место житель-
ства - Ленинградская область, Волховский район, деревня Усадище

Волховское районное отделение КПРФ
зарегистрирован
15.07.2019
№ 81

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
Хваловский многомандатный избирательный округ №1

1
АНИКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 2 января 1947 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский ордена Тру-
дового Красного Знамени сельскохозяйственный институт, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - не работает, пенсионер, депутат совета 
депутатов МО Хваловское СП Волховского района Ленинградской области, место жительства - Ленинградская область, город Волхов

Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
15.07.2019
№ 115

2
ГОЛОВКИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 29 апреля 1955 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ярославский сельскохозяй-
ственный институт, 1974 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - не работает, пенсионер, депутат совета депутатов Волховского муниципального 
района Ленинградской области, депутат совета депутатов МО Хваловское СП Волховского района Ленинградской области, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, 
деревня Хвалово

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
15.07.2019
№ 114

3
ЗАХАРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 21 января 1979 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Волховский колледж 
транспортного строительства, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ГБУК ЛО «Музей-заповедник «Старая Ладога», смотритель музейный, 
место жительства - Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога

Ленинградское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократической партии 
России

зарегистрирован
19.07.2019
№ 187

4
ИВАНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 4 января 1965 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Кисельнинское 
ССПТУ №12, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Крестьянско (фермерское) хозяйство, глава, депутат совета депутатов МО Хваловское СП 
Волховского района Ленинградской области, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, деревня Хвалово

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
15.07.2019
№ 116

5
ФИЛИНОВА ВЕРА ФЕДОРОВНА, дата рождения - 26 июня 1947 года, уровень образования - без образования, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - не 
работает, пенсионер, депутат совета депутатов МО Хваловское СП Волховского района Ленинградской области, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, деревня 
Хвалово

Волховское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

зарегистрирован
15.07.2019
№ 113

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ С. КОЛЧАНОВО

ОТ  25 ИЮНЯ  2019 ГОДА   №  130

Об утверждении Порядка взаимодействия Админи-
страции муниципального образования Колчановское 
сельское поселение муниципальных учреждений му-
ниципального образования Колчановское сельское 
поселение с организаторами добровольческой (волон-
терской) деятельности, добровольческими (волонтер-
скими) организациями

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ч. 4 ст. 17.3 Фе-
дерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотвори-
тельной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» 
(далее - Федеральный закон №135-ФЗ), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.11.2018 № 
1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаи-
модействия федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, подведом-
ственных им государственных и муниципальных учреж-
дений, иных организаций с организаторами доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности и добровольческими 
(волонтерскими) организациями и перечня видов дея-
тельности, в отношении которых федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления утверждается порядок взаимодействия 
государственных и муниципальных учреждений с орга-
низаторами добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти, добровольческими (волонтерскими) организациями» 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
Колчановское сельское поселение администрация муни-
ципального образования Колчановское сельское поселение 
(далее - Администрация),постановляет:
1. Утвердить Порядок взаимодействия администрации 
муниципального образования Колчановское сельское по-
селение, муниципальных учреждений муниципального 
образования Колчановское сельское поселение с органи-
заторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями (При-
ложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

О.М.ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ С. КОЛЧАНОВО

ОТ  25 ИЮНЯ  2019 ГОДА  № 132

О порядке внесения проектов муниципальных право-
вых актов в администрацию 

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 
06.10.2003       № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», Уставом 
муниципального образования Колчановское сельское по-
селение, в целях урегулирования процедуры внесения про-
ектов муниципальных правовых актов (далее - проектов), 
установления единых к ним требований постановляет:

1. Принять порядок внесения проектов муниципальных 
правовых актов в администрацию муниципального обра-
зования Колчановское сельское поселение (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
печатном издании «Волховские огни» и размещению на 
информационном сайте муниципального образования 
Колчановское сельское поселение.
3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

О.М.ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации

С приложениями можно ознакомиться на официальном 
сайте Колчановского СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С. КОЛЧАНОВО ОТ 09 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 143 

Об утверждении норматива средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории МО Колчановское сельское по-
селение Волховского  муниципального района Ленин-
градской области на  3 квартал 2019 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по опре-
делению  норматива  стоимости  одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в сельской местности Ле-
нинградской области, утвержденными Распоряжением 
комитета по строительству Ленинградской области  от 
04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осущест-
вления полномочий комитета по строительству Ленин-
градской области по  расчету размера  субсидий и социаль-
ных выплат, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на 
территории Ленинградской области  федеральных целевых 
программ и государственных программ Ленинградской  
области»,  администрация постановляет:
1. Утвердить на 3 квартал 2019 года норматив средней 
рыночной стоимости  1кв.м общей площади жилья по му-
ниципальному образованию Колчановское сельское посе-
ление  для расч та размера субсидий предоставляемых на 
приобретение (строительство) жилья в размере 35978  руб.  
(тридцать пять тысяч девятьсот семьдесят восемь рублей)   
согласно      приложению 1.
2. Опубликовать данное постановление  в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте 
поселения www.колчаново.рф
3. Постановление вступает в силу на следующий день после  
его официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

О.М.ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации

С приложениями можно ознакомиться на официальном 
сайте Колчановского СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С. КОЛЧАНОВО
ОТ 09 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 144

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИ-
МОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ 

ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО КОЛЧА-
НОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ  НА  3 КВАРТАЛ 2019 ГОДА

Руководствуясь методическими рекомендациями по опре-
делению  норматива  стоимости  одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в сельской местности Ле-
нинградской области, утвержденными Распоряжением 
комитета по строительству Ленинградской области  от 
04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осущест-
вления полномочий комитета по строительству Ленин-

градской области по  расчету размера  субсидий и социаль-
ных выплат, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на 
территории Ленинградской области  федеральных целевых 
программ и государственных программ Ленинградской  
области»,  администрация постановляет:
1. Утвердить на 3 квартал 2019 года среднюю рыночную 
стоимость 1 кв. м общей площади жилья по муниципаль-
ному образованию Колчановское сельское поселение  для 
расч та размера субсидий предоставляемых на приобрете-
ние (строительство) жилья в размере 35978  руб.  (тридцать 
пять тысяч девятьсот семьдесят восемь рублей)     согласно      
приложению 1.
2. Опубликовать данное постановление  в газете «Волхов-
ские огни» и разместить на официальном сайте поселения 
www.колчаново.рф
3. Постановление вступает в силу на следующий день после  
его официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

О.М.ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации

С приложениями можно ознакомиться на официальном 
сайте Колчановского СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С. КОЛЧАНОВО
ОТ 10 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 146   

О выделении на территории Колчановского избира-
тельного участка специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов зарегистриро-
ванных кандидатов при проведении выборов депута-
тов  Совета депутатов муниципального образования 
Колчановское сельское поселение Волховского муни-
ципального района 8 сентября 2019 года  

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 36 Об-
ластного закона от 15 марта 2012 года №20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области», администра-
ция постановляет:
1. Выделить специальные места для размещения печатных 
агитационных материалов зарегистрированных кандида-
тов при проведении выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования Колчановское сельское по-
селение Волховского муниципального района 8 сентября 
2019 года на территории Колчановского избирательного 
участка: 
– информационный стенд, установленный у здания тор-
гового центра, по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский район, с. Колчаново, микрорайон «Алексино», д. 14;                                                     
- информационные стенды, оборудованные в населенных 
пунктах муниципального образования Колчановское сель-
ское поселение.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на официальном сайте поселе-
ния www.колчаново.рф.
3. Постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

О.М.ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С. КОЛЧАНОВО ОТ 16 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 147   

Об опубликовании списка избирательного участка на 
территории МО Колчановское сельское поселение для 
организации и проведения выборов депутатов Совета 
депутатов муниципального образования Колчанов-
ское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области
  
В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», частью 6 статьи 32  Област-
ного закона Ленинградской области от 15 мая 2013 года N 
26-оз                           «О системе избирательных комиссий и из-
бирательных участках в Ленинградской области», руковод-
ствуясь постановлением администрации Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 09 января 
2013 года № 1 «Об образовании избирательных участков 
на территории Волховского муниципального района для 
проведения выборов и референдумов» (с изменениями от 
10 июля 2019 года № 1742), администрация постановляет:
1. Опубликовать списки избирательных участков для под-
готовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования Колчановское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области четв ртого созыва, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на официальном сайте поселе-
ния www.колчаново.рф.
3. Постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

О.М.ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации

Приложение № 1
к постановлению администрации
МО Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от 16.07.2019 года № 147

Колчановский избирательный участок № 96
В границы избирательного участка входят село Колчаново;  
деревни: Андреевщина, Бор, Будаевщина, Великое село, 
Вымово,  Дяглево, Ежева, Коскеницы, Кивуя, Кумин Бор, 
Каменка, Морозово, Нивы, Посадница, Пенчино, Реброво, 
Сватковщина, Страшево, Тихомировщина, Усадище,  Ха-
монтово,  Яхново, Яхновщина, поселок при железнодорож-
ной станции Георгиевская.
Адрес участковой избирательной комиссии: Ленинград-
ская область, Волховский район, с. Колчаново, микрорайон 
«Алексино», д. 15 (администрация МО Колчановское сель-
ское поселение), тел. 39-221.
Помещение для голосования: Ленинградская область, Вол-
ховский район, с. Колчаново, микрорайон «Алексино», д. 17   
(МБУКС «Культурно спортивный комплекс – Алексино»), 
тел. 39-240.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С. КОЛЧАНОВО ОТ 29 ИЮНЯ  2018 ГОДА     № 158

Об утверждении перечня мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда, снижению уровней профес-
сиональных рисков в администрации муниципаль-
ного образования Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2018-2019 годы.
В соответствии со статьей 210 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, в целях реализации основных направле-
ний государственной политики в области охраны труда, 
обеспечения приоритета сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности, снижения 
производственного травматизма и профессиональных за-

болеваний на территории муниципального образования 
Колчановское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области администрация 
постановляет:
1. Утвердить перечень мероприятий по улучшению усло-
вий и охраны труда, снижению уровней профессиональных 
рисков в администрации муниципального образования 
Колчановское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2018-2019 
годы (далее - мероприятия) (Приложение 1).
2. Рекомендовать руководителям организаций, независи-
мо от организационно¬-правовой формы собственности 
(далее работодатели), осуществляющим деятельность на 
территории муниципального образования Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, разработать и утвердить меропри-
ятия по улучшению  условий и охраны труда.
3. Контроль за выполнением постановления 
оставляю за собой.

О.М.ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации

С приложениями можно ознакомиться на официальном 
сайте Колчановского СП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА) 
РЕШЕНИЕ

ОТ   17 ИЮЛЯ 2019 ГОДА    № 24

О заключении соглашения о передаче Контроль-
но-счетному органу Волховского муниципального 
района полномочий контрольно-счетного органа МО 
Колчановское сельское поселение по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 07.02.2011г.№ 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» (с изменениями), Совет депутатов муници-
пального образования Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти решил:
1. Передать полномочия Контрольно-счетного органа му-
ниципального образования Колчановское сельское поселе-
ние по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля Контрольно-счетному органу Волховского 
муниципального района.
2.Утвердить соглашение о передаче Контрольно-счетному 
органу Волховского муниципального района полномочий 
Контрольно-счетного органа муниципального образо-
вания Колчановское сельское поселение соглашение по 
осуществлению внешнего муниципального финансового  
контроля, согласно Приложению.
3. Предусмотреть в бюджете МО Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 год межбюджетные трансферты в 
бюджет Волховского муниципального района на осущест-
вление передаваемых полномочий.
4. Направить настоящее решение в адрес Совета депута-
тов Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в  средствах массовой информации и 
подлежит размещению на официальном сайте в сети Ин-
тернет.
6.Контроль за исполнением решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и 
экономическим вопросам МО Колчановское сельское по-
селение.

Т.М. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

 РЕШЕНИЕ
ОТ 17  ИЮЛЯ 2019   ГОДА      №23

О внесении изменений и дополнений в решение Со-
вета депутатов № 37 от 14.12.2018 года «О бюджете 
муниципального образования Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2019 год»

В соответствии с Бюджетным  кодексом  РФ, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Колчановское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области, рассмотрев из-
менения и дополнения в решение Совета депутатов № 37 
от 14.12.2018 года «О бюджете муниципального образова-
ния Колчановское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2019 год», 
Совет депутатов   решил:

     1.Изложить статью 1 п.1 решения №  37 от 14 декабря 
2018 года в следующей редакции: «Утвердить бюджет МО 
Колчановское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год по 
доходам  37043,1 тысяч рублей (тридцать семь миллио-
нов сорок три тысячи сто рублей) и по расходам в сумме 
38148,2 тысяч рублей (тридцать восемь миллионов сто со-
рок восемь тысяч двести рублей). 
2. Изложить статью 5 п.8 решения №  37 от 14 декабря 2018 
года в 
следующей редакции: «Утвердить объем бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда МО Колчановское сельское 
поселение на 2019 год в сумме 5167,6 тысяч рублей».
   3. Приложение № 1 «Источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год» читать в новой редак-
ции (прилагается).
   4. Приложение № 2 «Прогнозируемые поступления дохо-
дов бюджета муниципального образования Колчановское 
сельское поселение на 2019 год» 
читать в новой редакции (прилагается).
   5. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Колчанов-
ское сельское поселение по разделам и подразделам клас-
сификации расходов на 2019 год» читать в новой редакции 
(прилагается).
   6. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и 
подразделам классификации расходов на 2019 год» читать 
в новой редакции (прилагается).
    7. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов на 2019 год» читать в новой ре-
дакции (прилагается).
    8. Приложение № 6 «Ведомственная структура расхо-
дов бюджета муниципального образования Колчановское 
сельское поселение на 2019 год» читать в новой редакции 
(прилагается).
    9.Опубликовать данное решение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте поселе-
ния www.колчаново.рф.
    10.Настоящее решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.
    11.Контроль за исполнением данного решения возло-
жить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим 
вопросам.

Т.М. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться в администрации и 
на официальном сайте поселения www.колчаново.рф 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Егоровым Олегом Ивановичем, по-
чтовый адрес: 198206, г. Санкт-Петербург, Петергофское ш., д. 84, 
к. 9, кв. 3, адрес электронной почты: egorov6464@mail.ru, номер 
контактного телефона: +7 (911) 915-25-24, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 22105, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:10:0112002:64, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Волховский му-
ниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, деревня 
Кипуя, номер кадастрового квартала 47:10:0112002.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:

Ленинградская область, Волховский муниципальный рай-
он, Кисельнинское сельское поселение, деревня Кипуя, смеж-
ные земельные участки в границах кадастрового квартала 
47:10:0112002. 

Заказчиком кадастровых работ является Веклюк Александр Вла-
димирович, 193231, г. Санкт-Петербург, Невский район, ул. Воро-
шилова, д.27, корпус 2, кв. 90, конт. тел. +7(960)-235-00-60.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится «25» августа 2019г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, Кисельнин-
ское сельское поселение, деревня Кипуя, площадка перед домом 
38, «Гостевой дом».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 150, 
БЦ «Лиговский 150», оф. 510, предварительно уведомив по телефо-
ну +7 (911) 915-25-24, или адресу электронной почты: oookreator@
mail.ru. 

Требования о проведении согласования местоположения границ, 
с установлением таких границ на местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельного участка после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с                 «29» 
июля 2019 г. по «23» августа 2019 г., по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Лиговский проспект, д. 150, БЦ «Лиговский 150», оф. 510, а также на 
адрес электронной почты: oookreator@mail.ru.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на соответствующий земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александров-
ной, почтовый адрес: 187400, Ленинградская область, г.Волхов,  
Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,  E-mail:gelamskaya@mail.ru, 
тел.8(81363)77471,  №  регистрации в государственном  реестре  
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  2042

в отношении земельного участка с КН 47:12:0214001:34, распо-
ложенного: Ленинградская область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1,СТ 
№ 6 Восход, ул.Рябиновая,д.13 выполняются кадастровые работы  
по уточнению границ земельного участка,

Заказчиком  кадастровых работ является: Шевелева Ната-
лья Николаевна, почтовый адрес заказчика: г. Волхов,ул.Киро-
ва,д.1а,кв.81,контактный телефон: 9052198310. Смежный земель-
ный участок: Ленинградская область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 
1,СТ № 6 Восход, ул.Рябиновая, уч.11,КН 47:12:0214001:36,правоо-
бладатель:Семенова В.М.

в отношении земельного участка с КН 47:12:0214001:37, распо-
ложенного: Ленинградская область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1,СТ 
№ 6 Восход, ул.Рябиновая,уч.14а выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка,

Заказчиком  кадастровых работ является: Павлова Наталья 
Ивановна, почтовый адрес заказчика: г. С-Пб,Б.Сампсониевский 
пр.,д.93,кв.12,контактный телефон: 9643372639. Смежный земель-
ный участок: Ленинградская область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 
1,СТ № 6 Восход, ул.Рябиновая, уч.14,КН 47:12:0214001:33,правооб-
ладатель:Чернявский И.С.,Пантюхин И.И.

в отношении земельного участка с КН 47:11:0104002:13, располо-
женного: Ленинградская область, Волховский район,г.Новая Ладо-
га, СНТ «Ивушка», участок 68 выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка,

Заказчиком  кадастровых работ является: Савастеня М.В., почто-
вый адрес заказчика: г. С-Пб, ул.Оптиков,д.35,корп.1, кв.246,кон-
тактный телефон: 9500006255. Смежный земельный участок:  
Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, СНТ 
«Ивушка», участок 69, КН 47:11:0104002:14

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу:  г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  
ИП Желамская М.А.  « 26» августа  2019г  ознакомиться по адресу: 
г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж

Требования о проведении согласования  местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «26» июля 2019 г. 
по « 26» августа  2019 г.,

обоснованные возражения о  местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с « 26» июля 2019г. по « 26» августа  2019г. по адресу: 
г.Волхов, Кировский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах  на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 
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Настоящий полковник!

Спасибо, 
Иван Иванович!

      ЮБИЛЕИ,
         ЮБИЛЯРЫ

Виктор Иванович Талеронок, 
начальник ОГПС Волховского 
района, отметил юбилей.

Подводя итоги пройденно-
го пути, можно с уверенностью 
сказать, что всю свою жизнь 
полковник внутренней службы 
посвятил борьбе с одной из са-
мых страшных и безжалостных 
стихий – с огнем. 

Родился в 1959 году в неболь-
шой деревне Витебской области, 
окончил среднюю школу. Про-
фессиональный выбор опре-
делил, в общем-то, случайный 
эпизод. «В семье пожарных не 
было, и я об этой службе не меч-
тал. После окончания школы 
мой одноклассник Гена Сивце-
вич поступил в Ленинградское 
пожарно-техническое училище 
МВД СССР. Приехав через пол-
года на зимние каникулы, он 
много рассказывал об училище, 
и под впечатлением от этих рас-
сказов я принял решение тоже 
поступать в ЛПТУ», -  вспомина-
ет Виктор Иванович. Сказано – 
сделано. В 1980 году он окончил 
училище.

С осени 1982 года у Виктора 
Ивановича начинается «волхов-
ский период» в биографии - его 
назначили инспектором ОГПН 
Волховского района, а через год 
присвоили звание  старшего 

лейтенанта внутренний служ-
бы. Ответственный, серьезный, 
вдумчивый молодой специалист 
вскоре был переведен на долж-
ность инженера ОГПН. 

Но сам Виктор Иванович чув-
ствовал и понимал, что необхо-
димы новые знания, и в том же 
1983 году поступил в Академию 
МВД СССР. 

Служебная карьера складыва-
лась весьма успешно: его повы-
шали в должности и званиях. В 
феврале 1995 года Виктор Ива-
нович был назначен началь-
ником 33-го отряда пожарной 
охраны, позже – 1-го отряда  фе-
деральной пожарной службы. 

Ему даже довелось послу-
жить заместителем начальника 
Управления пожаротушения ГУ 
МЧС России по Ленинградской 
области, а по достижению пре-
дельного возраста полковник 
внутренней службы В.И. Тале-
ронок возглавил отдел госу-
дарственной пожарной службы 
(ОГПС) Волховского района. 

В данной должности работа-
ет по настоящее время. В его 
послужном списке – более двух 
десятков государственных и 
ведомственных наград, и за ка-
ждой из них стоит каждоднев-
ный серьезный и напряженный 
труд.  

Уважаемый Виктор Иванович!
Коллектив отряда государ-

ственной противопожарной 
службы Волховского района сер-
дечно поздравляет Вас с 60-ле-
тием! В этот замечательный 
день нам очень приятно выра-
зить Вам свое глубокое уваже-
ние и отметить Ваши большие 
заслуги в деле предупреждения 
и борьбы с пожарами на терри-
тории Волховского района. 

Ваш профессиональный путь 
в пожарной охране отмечен це-
лым рядом замечательных эта-
пов, являющихся важными веха-
ми не только в Вашей трудовой 
биографии, но и в биографии 
Волховского гарнизона пожар-
ной охраны. На каждом из этих 
этапов Ваши уникальные зна-
ния, Ваш ценный опыт позво-
ляют находить самые оптималь-
ные решения сложнейших задач 
по борьбе с пожарами и чрезвы-
чайными ситуациями. Выража-
ем Вам глубокую благодарность 
за многолетний добросовестный 
труд, Вы являетесь настоящим 
образцом трудолюбия и ответ-
ственного отношения к испол-
нению служебных обязанностей. 

От всей души желаем Вам, ува-
жаемый Виктор Иванович, само-
го доброго здоровья, долголетия, 
семейного благополучия и неис-
сякаемой энергии!

15 июля в Сясьстройском психоневрологическом интернате про-
шло интересное мероприятие – День варенья. Огромным сюрпри-
зом для его обитателей стало появление на празднике волшебника 
с необычной коробкой, в которой оказалось мороженое в вафельных 
стаканчиках…

Мороженое было предложено всем нашим проживающим - а это 
560 человек – индивидуальным предпринимателем Иваном Ивано-
вичем Баженовым. Администрация учреждения выражает огромную 
благодарность за такую приятную заботу и такую большую радость 
для наших проживающих. 

Есть в Свирицком сельском 
поселении деревня Сторожно, 
где живут рыбаки. Это промы-
сел, которым занимается не 
одно поколение местных жите-
лей, и поэтому ежегодно коллек-
тив Свирицкого Дома культуры 
приезжает поздравить всех, кто 
соединил жизнь с этой сложной 
работой, с профессиональным 
праздником - Дн м рыбака.

В Сторожно прош л празд-
ничный концерт, традиционно 
включающий театрализованное 
представление и множество ве-
с лых, интересных игр, связан-
ных с рыбалкой! Праздник про-
шел ярко, красиво, у всех гостей 
и участников было прекрасное 
настроение, все пели и танце-
вали! А завершился День рыба-
ка, как и положено, вкуснейшей 
ухой из свежей ладожской рыбы.

Выражаем благодарность за 
прекрасные песни Андрею Щер-
бакову и Диане Алексашкиной! 
Вы подарили зрителям радость 
и хорошее настроение. Спасибо!

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

День рыбака 
в деревне Сторожно

В КИЦ им. Пушкина прош л 
кинолекторий «Если зори ти-
хие, значит, нет войны». 

Он был организован для ребят 
из молод жного губернаторско-
го трудового отряда «Торнадо». 
Тема кинолектория – «Женщи-
на и война». Ребята познакоми-
лись с историей создания худо-
жественного фильма «А зори 
здесь тихие…» по одноим нной 

повести Бориса  Васильева. 
Писатель-фронтовик и режис-
с р-фронтовик С. Ростоцкий в 
1972 году вместе создали карти-
ну о подлинном героизме юных 
зенитчиц, о женщинах, которым 
пришлось наравне с мужчинами 
защищать Родину, сражаться, 
убивать и погибнуть. 

Режисс р сумел создать такую 
атмосферу съ мок, что акт рам 

и всей съ мочной группе каза-
лось, что они и правда на вой-
не. Поэтому фильм получился 
таким пронзительным, правди-
вым, настоящим. 

Беседа о съ мках этой карти-
ны сопровождалась  показом 
отрывков из фильма, рассказом 
о дальнейшей творческой судь-
бе актрис, сыгравших главные 
роли.

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

Если зори тихие, 
значит, нет войны



5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Модный приговор» 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.20, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 «Эксклюзив» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
22.55 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
1.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
3.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 4.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
4.00 «Их нравы» 0+

6.00, 4.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.30 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
12.30 Х/ф «ФОКУС» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
1.35 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
3.05 Х/ф «НЯНЯ-2» 16+

6.30 «Пешком...» Москва узорчатая
7.00 Д/с «Предки наших предков»
7.40 Острова. Валерий Золотухин
8.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/ф «Андреевский крест»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.30 Линия жизни. Ольга Волкова
13.30 Д/Ф «Агент А/21. Наш человек в ге-
стапо»
15.10 Спектакль «Пристань»
18.25 Цвет времени. Николай Ге
18.35, 0.15 Исторические концерты. Ру-
дольф Керер
19.45 Д/ф «Подводный мир древнего горо-
да Байи»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Заговор генералов»
21.40, 2.40 Д/с «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1941»
22.45 Д/с «Дикие танцы»

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+
6.40 Д/ф «Плохие девчонки» 16+
7.40, 5.20 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 4.30 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 0.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 16+
19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 Футбольное столетие 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.55, 17.55, 18.55 Новости
7.05, 11.35, 15.00, 19.00, 22.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Футбол. Суперкубок Нидерландов. 
«Аякс» - ПСВ 0+
11.10 Д/с «Доплыть до Токио» 12+
12.35 Смешанные единоборства. One 
FC. Нонг Стамп против Альмы Джунику. 
Трансляция из Китая 16+
14.35 Д/с «Пляжный футбол. Дорога на 
Чемпионат мира» 12+
15.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Патрисио Фрей-
ре. Дуглас Лима против Майкла Пейджа. 
Трансляция из США 16+
18.05 TOP-10 нокаутов 2019 г 16+
18.35 Д/с «ЦСКА - «Локомотив» Live» 12+
20.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. Воз-
вращение на Уэмбли» 16+
20.55 Профессиональный бокс. Хосе Кар-
лос Рамирес против Мориса Хукера. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBO и WBC в первом полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
23.30 Х/ф «ВОЛКИ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗООПАРК» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕКРЕТАРША» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОБРАЯ НАДЕЖДА» 
16+
11.00 «Гадалка. Голышом» 16+
11.30 «Гадалка. Женское счастье» 16+
12.00 «Не ври мне. Татуировка» 12+
13.00 «Не ври мне. Реставратор» 12+
14.00 «Не ври мне. Сгоревшая дача» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка. Старик со шрамом» 16+
16.30 «Гадалка. Улитка» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«МАМА ВАЛИ» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«АППЕНДИЦИТ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.10, 2.10 «STAND UP» Комедийная 16+

6.00 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
6.40, 10.10 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД! « 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 2.50 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.25 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.10 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.55 «Такому мама не научит» 12+
17.20, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 3.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
22.45, 0.10, 5.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» 16+
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Модный приговор» 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.20, 0.25, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 «Про любовь» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
1.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
3.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 4.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
3.50 «Их нравы» 0+

6.00, 4.35 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
22.50 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
2.20 «Няня-3. Приключения в раю» 12+
3.45 «Слава Богу, ты приш л!» Импрови-
зация 16+

6.30 «Пешком...» Москва бульварная
7.00, 13.35 Д/ф «Подводный мир древнего 
города Байи»
8.00 «Театральная летопись» Алла По-
кровская
8.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки»
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15, 21.00 Д/с «Заговор генералов»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 21.40, 2.40 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Дело N. Дмитрий Сипягин. 
Апрельские выстрелы»
15.10 Спектакль «Отелло»
18.20 Цвет времени. Валентин Серов
18.35, 0.15 Исторические концерты. Лев 
Власенко
19.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Ам-
стердам, Лондон, Нью-Йорк»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Д/с «Дикие танцы»

6.30 Д/ф «Плохие девчонки» 16+
7.30, 5.25 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.35 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 0.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.50 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
23.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 Футбольное столетие 12+
7.00, 8.55, 11.10, 15.05, 18.00 Новости
7.05, 11.15, 15.10, 18.05, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10.50 Д/с «ЦСКА - «Локомотив» Live» 12+
12.15 «Тает л д» с Алексеем Ягудиным 12+
12.35, 0.10 TOP-10 нокаутов 2019 г 16+
13.05 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Итоги 0+
16.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Джорджио Петросян против Петчмора-
кота Петчйинди. Анджела Ли против Ми-
шель Николини. Трансляция из Малайзии 
16+
18.55 Футбол. Audi Cup - 2019 г. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Тоттенхэм» 
Прямая трансляция из Германии
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Audi Cup - 2019 г. 1/2 финала. 
«Бавария» - «Фенербахче» Прямая транс-
ляция из Германии
0.40 Д/с «Утомл нные славой» 16+
1.10 Футбол. Кубок Либертадоре8 финала. 
«Крузейро» (Бразилия) - «Ривер Плейт» 
Прямая трансляция
3.10 «Команда мечты» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. КОБРА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. НАКАНУНЕ СВАДЬ-
БЫ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БРАК ПОД УГРО-
ЗОЙ» 16+
11.00 «Гадалка. Злая клетка» 16+
11.30 «Гадалка. Здесь была Катя» 16+
12.00 «Не ври мне. Картина» 12+
13.00 «Не ври мне. Желанная дочка» 12+
14.00 «Не ври мне. Разница в возрасте» 
12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка. Женатые женихи» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ КРИСТИНЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 

6.00, 22.45, 0.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» 16+
7.05, 10.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 2.50 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 3.35 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.55 «Такому мама не научит» 12+
17.20, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
1.20 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 12+
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Модный приговор» 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.20, 23.30, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
3.15 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
1.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
3.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
3.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 4.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
3.50 «Их нравы» 0+

6.00, 4.40 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.15 Х/ф «ВСЁ МОГУ» 16+
21.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2» 16+
23.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 
16+
0.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
2.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ ВРЕ-
МЕНИ» 12+

6.30 «Пешком...» Москва причудливая
7.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
8.00 «Театральная летопись» Алла По-
кровская
8.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию»
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15, 21.00 Д/с «Заговор генералов»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 21.40, 2.40 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Дело N. Вячеслав Плеве. Взор-
ванный министр»
15.10 Спектакль «Ревизор»
18.25 Цвет времени. Михаил Врубель
18.35, 0.15 Исторические концерты. Вла-
димир Крайнев
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Д/с «Дикие танцы»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.40 «Удачная покупка» 16+
6.50 Д/ф «Плохие девчонки» 16+
7.50, 5.25 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.50, 1.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.15 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
23.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 Футбольное столетие 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 16.00, 17.55 Новости
7.05, 13.10, 16.05, 18.05, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Футбол. Кубок Либертадоре8 финала. 
«Крузейро» (Бразилия) - «Ривер Плейт» 0+
11.05 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/8 финала. «Флуминенсе» (Бразилия) - 
«Пеньяроль» (Уругвай) 0+
14.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Кита Турмана. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA в по-
лусреднем весе. Сергей Липинец против 
Джаера Инсона. Трансляция из США 16+
16.35 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
17.05 «Марат Сафин. Своя игра» Специ-
альный обзор 12+
17.25 «Тает л д» с Алексеем Ягудиным 12+
18.55 Футбол. Audi Cup - 2019 г. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из Германии
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Audi Cup - 2019 г. Финал. 
Прямая трансляция из Германии
0.10 Д/с «Жестокий спорт» 16+
0.40 Д/с «Утомл нные славой» 16+
1.10 Футбол. Кубок Либертадоре8 финала. 
«Интернасьонал» (Бразилия) - «Насьо-
наль» (Уругвай). Прямая трансляция

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ОПЯТЬ ЗА СВОЕ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. СИНИЦА В РУКАХ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
11.00 «Гадалка. Одинокий мужчина» 16+
11.30 «Гадалка. Сеть разорения» 16+
12.00 «Не ври мне. Сгоревшая дача» 12+
13.00 «Не ври мне. Ложный диагноз» 12+
14.00 «Не ври мне. Картина» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка. Раньше времени» 16+
16.30 «Гадалка. Узы брака» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.10, 2.10 «STAND UP» Комедийная 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 
16+

6.00, 22.45, 0.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» 16+
7.55, 10.10 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 3.10 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.40 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.25 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
17.20, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Модный приговор» 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.20, 0.30, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
23.30 «ВДНХ» 0+
3.55 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
1.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
3.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 4.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.50 Т/с «ПАУТИНА» 16+
3.55 «Их нравы» 0+

6.00, 4.25 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
23.15 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2» 
16+
1.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 0+
2.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+

6.30 «Пешком...» Москва москворецкая
7.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
8.00 «Театральная летопись» Алла По-
кровская
8.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком много 
таланта»
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15, 21.00 Д/с «Заговор генералов»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 21.40, 2.40 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Дело N. Великий князь Сергей 
Александрович. Убийство в Кремле»
15.10 Спектакль «Волки и овцы»
17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло»
18.30 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
18.35, 0.15 Исторические концерты. Миха-
ил Плетнев
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Д/с «Дикие танцы»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕНЩИК» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРАВИЛА СЪЕМА» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕ-
РЯЙ» 16+
11.00 «Гадалка. Белая невеста» 16+
11.30 «Гадалка. Смертельные обьятия» 16+
12.00 «Не ври мне. Желанная дочка» 12+
13.00 «Не ври мне. Разница в возрасте» 
12+
14.00 «Не ври мне. Чужой клад» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка. Печаль Деметры» 16+
16.30 «Гадалка. Глаза матери» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 Футбольное столетие 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 19.00, 
21.55 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 22.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
9.00 Футбол. Audi Cup - 2019 г. Финал. 
Трансляция из Германии 0+
11.35 Футбол. Кубок Либертадоре8 фина-
ла. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Насьо-
наль» (Уругвай) 0+
13.40 Футбол. Кубок Либертадоре8 фина-
ла. «Бока Хуниорс» - «Атлетико Паранаэн-
се» (Бразилия) 0+
16.50 Д/ф «Джошуа против Кличко. Воз-
вращение на Уэмбли» 16+
17.40 КХЛ. Месяц до старта. Прямой эфир
18.30 «Капитаны» 12+
19.05 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига Европы. «Нефтчи» 
(Азербайджан) - «Арсенал» Прямая транс-
ляция
22.00 «Профессиональный бокс. Лето 
2019. Реванши, нокауты, неожиданные 
поражения» Специальный обзор 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
1.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Итоги 0+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.35 «Удачная покупка» 16+
6.45 Д/ф 16+
7.45, 5.20 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 4.30 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.40, 0.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
15.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.10, 2.10 «STAND UP» Комедийная 16+
3.00 «THT-Club» Коммерческая 16+
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 
16+

6.00, 22.45, 0.10, 5.10 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
7.55, 10.10 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 2.50 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.25 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.10 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.55 «Такому мама не научит» 12+
17.20, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 3.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
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5.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Научи меня жить» 16+
7.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» 0+
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.10 «Юлия Меньшова. Я сама» 12+
11.10, 4.00 «Наедине со всеми» 16+
12.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» 16+
13.15 Концерт Льва Лещенко 12+ 12+
15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты покоя» 
16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ДЖОЙ» 16+
1.20 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
3.15 «Про любовь» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+
16.00 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» 12+
20.30 Х/ф «МИШЕЛЬ» 12+
0.35 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+

4.55 «Таинственная Россия» 16+
5.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.30 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и м ртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
23.40 «Ты не поверишь!» 16+
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.30 «Фоменко фейк» 16+
1.50 Т/с «ПАУТИНА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.30 «Детский КВН» 6+
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 «Просто кухня» Ведущий - Александр 
Белькович 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» Ведущий - Алек-
сандр Рогов 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
14.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
17.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море 
зов т» 12+
21.00 Приключения «Меч короля Артура» 
16+
23.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
1.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+

6.30 Библейский сюжет
7.05, 2.35 Мультфильмы
8.30 Х/ф «КАШТАНКА»
9.35 «Передвижники. Владимир Маков-
ский»
10.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
12.30 Острова. Михаил Глузский
13.10 Д/с «Культурный отдых»
13.40, 1.10 Д/ф «Лебединый рай»
14.20 Д/с «Первые в мире»
14.35 Х/ф «ФОКУСНИК»
15.55 Вечер-посвящение Андрею Демен-
тьеву. «И все-таки жизнь прекрасна!»
17.50 Д/с «Предки наших предков»
18.30 «Мой серебряный шар. Фаина Ра-
невская»
19.15 Х/ф «ВЕСНА»
21.00 Д/ф «Тайны кремлевских протоко-
лов. Валентин Фалин»
22.30 Х/ф «1984»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. ИН-
СТРУКЦИЯ» 16+
15.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
17.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ ЛИ-
КАНОВ» 16+
22.45 Х/ф «КРИК 4» 16+
1.00 Х/ф «КРИК 3» 16+
3.15 «Охотники за привидениями. Могила 
колдуна» 16+
3.45 «Охотники за привидениями. 

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 Футбольное столетие 12+
7.00 Д/ф «Прибой» 12+
8.35 Смешанные единоборства. One FC. 
Эдди Альварес против Эдуарда Фолаян-
га. Деметриус Джонсон против Тацумицу 
Вады. Трансляция из Филиппин 16+
10.35, 11.50, 15.20, 17.00, 18.20, 20.00 Но-
вости
10.40 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг. Прямая трансляция
13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. Прямая трансляция
14.00, 15.25, 18.25, 20.05, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.30 «Марат Сафин. Своя игра» Специ-
альный обзор 12+
14.50 «Тает л д» с Алексеем Ягудиным 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Д/с «Спортивные итоги июля» 12+
17.35 «Профессиональный бокс. Лето 2019. 
Реванши, нокауты, неожиданные пораже-
ния» Специальный обзор 16+
18.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Финал. Прямая трансляция из Австрии
20.25 «Капитаны» 12+
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Краснодар»

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.35 Д/ф «Плохие девчонки» 16+
7.35 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 16+
9.25, 1.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 
16+
11.35 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА» 16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 1.10 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 
16+
18.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+
20.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
22.00 «ТАНЦЫ. Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.40 Т/с «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+
3.10, 4.00 «Открытый микрофон» 16+
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 6.25, 7.55 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.55 «Такие разные» 16+
7.20 «Секретные материалы» 16+
8.55 «Ой, мамочки!» 16+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ» 6+
12.20, 16.15 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ» 12+
17.20, 19.15 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
1.15 Фестиваль Авторадио 12+

СУББОТА,  3 АВГУСТА

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Модный приговор» 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Юбилейный концерт «ВДНХ - 80 
лет!» 12+
1.50 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+
4.15 «Про любовь» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
1.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 12+

5.10 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

6.00, 4.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
12.20 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
14.15 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
16.05 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
0.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК 
ОТЕЦ» 12+
2.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
3.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+

6.30 «Пешком...» Москва посольская
7.05, 13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
8.00 «Театральная летопись» Алла По-
кровская
8.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски Мале-
вича»
9.15 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/с «Заговор генералов»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Дело N. Петр Столыпин. Поку-
шение в антракте»
15.10 Спектакль «Вишневый сад»
17.40 Д/ф «Марина Неелова: «Я знаю всех 
Волчек»
18.35 Цвет времени. Уильям Т рнер
18.50 ХХVII Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «По следам сокровищ Кисы Во-
робьянинова»
21.00 Линия жизни. Иван Вырыпаев
21.50 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРУБАДУР» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЫХАНИЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
11.00 «Гадалка. Темная половина» 16+
11.30 «Гадалка. Любовный голод» 16+
12.00 «Не ври мне. Ложный диагноз» 12+
13.00 «Не ври мне. Вещественное доказа-
тельство» 12+
14.00 «Не ври мне. Вдовец» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка. Замурованный» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 Футбольное столетие 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.35, 18.30, 22.55 Новости
7.05, 11.05, 14.40, 18.55, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Футбол. Кубок Либертадоре8 финала. 
«Либертад» (Парагвай) - «Гремио» (Брази-
лия) 0+
11.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Японии
13.45 Д/с «Футбол номер 1» 12+
14.05 Д/с «Спортивные итоги июля» 12+
15.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Эдди Альварес против Эдуарда Фолаян-
га. Деметриус Джонсон против Тацумицу 
Вады. Прямая трансляция из Филиппин
18.35 Д/с «Олимпийский отбор. Главный 
матч года» 12+
19.55 Баскетбол. Международный турнир. 
Мужчины. Россия - Иордания. Прямая 
трансляция из Москвы
21.55 Все на футбол! Афиша 12+
23.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, СПРЯТАВ-
ШИЙСЯ ДРАКОН» 12+
1.45 Смешанные единоборства. ACA 96. 
Евгений Гончаров против Тони Джонсона. 
Трансляция из Польши 16+

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.15 «6 кадров» 16+
7.10, 0.50 Д/ф «Плохие девчонки» 16+
8.10, 5.00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.10 «Вербное воскресенье» Телероман 
16+
19.00 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.55 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«СОПЕРНИК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 3.25, 4.15 «Открытый микрофон» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
6.55, 10.10 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за буду-
щее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
16.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 
16+
19.20 «Всемирные игры разума» 0+
19.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
22.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА
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5.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Научи меня жить» 16+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+
12.50 «Наталья Кустинская. Красота как 
проклятье» 12+
13.45 «Три плюс два» Версия курортного 
романа» 12+
14.40, 1.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
16.35 «КВН» Премьер-лига 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» 16+
23.40 Х/ф «ВИКТОР» 16+
3.25 «Про любовь» 16+
4.10 «Наедине со всеми» 16+

5.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Панацея по контракту» Расследо-
вание Аркадия Мамонтова 12+
12.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
1.00 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» 12+
1.55 Х/ф «В ПАРИЖ!» 12+

5.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 0+
6.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ» 16+
1.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
4.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.30 «Детский КВН» 6+
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
13.00 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
14.40 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море 
зов т» 12+
16.35 Приключения «Меч короля Артура» 
16+
19.05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
22.55 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
1.05 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
2.40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

6.30 Человек перед Богом.»Елеосвящение 
и отпевание»
7.05, 2.25 Мультфильмы
8.05 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ»
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.45 Х/ф «ВЕСНА»
11.30 «Мой серебряный шар. Фаина Ра-
невская»
12.15 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
13.40, 0.45 Д/ф «Красное и черное»
14.35 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
15.00 Д/с «Первые в мире»
15.15, 1.40 «Сокровища русского самурая»
16.00 «Пешком...» Москва готическая
16.30 «Романтика романса»
19.05 Д/ф «Святослав Рихтер»
19.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
12.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
15.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
17.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ ЛИ-
КАНОВ» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 16+
20.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРОВИ» 
16+
22.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
0.30 Х/ф «КРИК 4» 18+
2.45 «Охотники за привидениями. 

6.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Манчестер Юнайтед» - «Милан» 
Трансляция из Великобритании 0+
8.00 Футбольное столетие 12+
8.30 Футбол. Суперкубок Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Бавария» 0+
10.45, 15.55, 19.20, 22.10 Новости
10.55 Д/с «Команда, которая изменила 
вс » 12+
11.15, 12.55, 23.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг. Прямая трансляция
13.30 Баскетбол. Международный турнир. 
Мужчины. России - Иран. Прямая трансля-
ция из Москвы
16.00 Д/с «Битва за Суперкубок» 12+
16.20 Английский акцент. Прямой эфир
16.55 Футбол. Суперкубок Англии. «Ливер-
пуль» - «Манчестер Сити» Прямая транс-
ляция
19.30 Волейбол. Межконтинентальный 
олимпийский квалификационный тур-
нир. Женщины. Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Калининграда
22.15 Все на футбол!
23.15 Д/с «Зенит» - «Краснодар» Livе» 12+
0.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии 0+
2.50 «Команда мечты» 12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.20, 4.00 Д/ф «Плохие девчонки» 16+
8.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА» 16+
10.15 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 16+
11.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 
16+
15.25 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
23.15 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
2.45 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 16+
5.40 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+
14.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
16.10, 17.15, 18.15, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. ГОРОД ЛЮБВИ»
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 «ТНТ MUSIC» 16+
2.10, 3.00, 3.50, 4.25 «Открытый микро-
фон» 16+
5.20, 5.45, 6.10 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 6.25, 7.45 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
7.10 «Охота на работу» 12+
8.20 «Еще дешевле» 12+
8.50 «Всемирные игры разума» 0+
9.25, 3.40 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
2.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
12+
4.05 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ-
ЧИНЕ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  4 АВГУСТА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №29 от 26 июля 2019 года                               12

Частные  объявления

Продам 1-комн. кв-ру в д. Кисельня, эт. 
4/5. Тел: 8-921-552-49-82 (44)
Продам зем. участок 16 соток в дер. 
Ахматова Гора Староладожского СП на 
берегу р. Елены. На участке дом 70 кв.м. 
(обустроенный), мастерская, фундамент 
под баню, щитовой домик и колодец. 
Документы в порядке. Продажа от 
собственника. Цена 3000000 руб., торг 
уместен. Тел: 8-950-224-20-33 (44)
Продам 2-хкомн. квартиру в Сясьстрое. 
S 43 кв.м. и участок в сад-ве «Бумаж-
ник». Тел: 8-911-213-69-03 (44)
Продам подвесной лодочный мотор 
Хонда, мощн. 20 л.с., 2007 г.в., 2 хозяи-
на, сост. отличное. Цена 140 т.р. Торг. 
Тел: 8-921-405-28-46 (44)
Продам платья праздничные из Герма-
нии, разных цветов, р-р XS, М, L/ Цена 
1500 руб. Тел: 8-931-36-989-22 (43)
Продам зем. участок 9 соток в сад-ве 
«Бумажник», цена договорная. 
Тел: 8-911-792-26-64 (44)
Продам ласты пластиковые «GOSS» р-р 
34-35 - 700 руб. Ласты резиновые, р-р 
32-34 - 400 руб. Ролики простые раз-
движные 34-37 р-р - 1300 рублей.
Тел: 8-931-36-989-22 (43) 
Продам бревенчатый зимний дом 
(60 кв. м.) в д. Пески (Кисельненское 
СП) на участке 18,5 соток. Есть эл-во, 
водопровод, колодец, баня, погреб, пло-
дово-ягодные насаждения. Документы 
готовы. Прямая продажа. Цена 1950000 
руб., возможен торг. Тел: 8-911-724-40-
45 (42)
Продам вазы хруст. для фруктов, цветов 
разных размеров; бокалы хруст., 4 шт. 
Тел: 8-952-201-64-21 (42)
Продам парики; педикюрный набор 
новый; тележку хоз.-быт. Складную 
новую. Тел: 8-965-058-16-48 (42)
Продам ковер светлый, с розочками, 
160 см*230 см; ковер 2м*3м; меб. стен-
ку светлую. Тел: 8-911-775-62-57 (42)
Продам жилой 2-эт. дом, общ. пл. 172,5 
кв.м. в д. Пупышево с зем. Уч. 2000 кв.м. 
Тел: 8-911-085-92-67 (42)
Продам комнату в г.Волхове (ул. Пиро-
гова) 12 кв.м в 3-хкомнат. кв-ре, есть 
ванна. Цена 430 т.р. 
Тел: 8-904-550-88-70 (41)
Продам детский стульчик для кормле-
ния в хор.состоянии. Цена 1000 рублей.
Тел: 8-953-159-02-38 (41)
Сдам комнату в В-2 с мебелью на длит. 
срок. Тел: 8-911-706-96-45 (42)
Куплю квартиру или комнату в Волхове.
Тел: 8-904-550-88-70 (41)

АО «ПИКАЛЕВСКАЯ СОДА» ОП Г.ВОЛХОВ

ТРЕБУЮТСЯ
- СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

З/П ОТ 35000РУБ.
- ЭКОНОМИСТ, З/П ОТ 30000 РУБ.

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ 
ПО ТЕЛЕФОНУ:  5-87-81реклама

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

Еще раз о земельном вопросе
Волховская городская прокуратура разъясняет, что статьей 7.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за само-
вольный занятие земельного участка или использование земельного участка без оформленных в уста-
новленном порядке правоустанавливающих документов на землю, а в случае необходимости - без до-
кументов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности.

Под самовольным занятием земель понимается пользование чужим земельным участком при от-
сутствии воли собственника, в том числе органа местного самоуправления, этого участка (иного упра-
вомоченного им лица), выраженной в установленном порядке. За самовольное занятие земельного 
участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим прав на указанный зе-
мельный участок, влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от 5 тысяч до 
10 тысяч рублей;  на должностных лиц - от 25 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 
тысяч до 200 тысяч рублей.

Возбудить дело об административном правонарушении по статье 7.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях имеют право органы, осуществляющие государствен-
ный земельный надзор (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии) 
и органы прокуратуры. Так, Волховской городской прокуратурой в мае 2019 года проведена проверка 
соблюдения требований земельного законодательства, в ходе которой, было выявлено, что 3 индиви-
дуальных предпринимателя в городе Волхов использовали земельные участки, находящиеся в соб-
ственности государства, без правоустанавливающих документов с целью реализации одежды, искус-
ственных цветов и иных товаров.

В этой связи Волховским городским прокурором возбуждено дело об административном правона-
рушении, предусмотренном ст. 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, индивидуальным предпринимателям внесены представления об устранении нарушений 
земельного законодательства. По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования одно 
лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в сумме 5 000 рублей, 2 лица 
привлечено к дисциплинарной ответственности 

Дарья САВЕНКОВА,
помощник Волховского городского прокурора,

юрист 3 класса

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПО-

СЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ОТ  «23» ИЮЛЯ  2019 ГОДА  № 34

О внесении изменений в решение Совета де-
путатов муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение от 25 декабря 
2018 года № 42 «Об оплате услуг  по обращению 
с тв рдыми коммунальными отходами на тер-
ритории муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти»

В соответствии с приказом Комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской области от 01 
марта 2019 года  № 49-п «О внесении изменений в 
приказ комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 
580-п «Об установлении тарифов на услуги по захо-
ронению твердых коммунальных отходов, оказы-
ваемых акционерным обществом «Управляющая 
компания по обращению с отходами в Ленинград-
ской области» в 2019-2021 годах», Совет депутатов 
муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов 
муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 25 декабря 2018 
года № 42 «Об оплате услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами на территории 
муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области», изложив прило-
жение № 1 в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с даты  опу-
бликования в средствах массовой информации  и 
распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 июля 2019 г.
4. Контроль за исполнением  данного решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
строительству и благоустройству.

А.А. СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования 

Вындиноостровское сельское поселение

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования
 Вындиноостровское сельское поселение
от «___» июля 2019 года № 
ТАРИФ ОПЛАТЫ УСЛУГ
 по обращению с твердыми   коммунальными от-
ходами

Для населения муниципального образования  вын-
диноостровское сельское поселение с «01» июля 
2019 года Обращение с твердыми коммунальными 
отходами- 5,22 руб/кВ.м в месяц.
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Большое приключение в Книжном садуМИР УВЛЕЧЕНИЙ

На старт! 

Для юных читателей Кисельнинской сельской библиотеки настало 
хорошее время! А все потому, что недавно к нам приехал библиобус 
Ленинградской областной детской библиотеки. Вместе с Е.В. Кузь-
миной - библиотекарем ЛОДБ - наши юные читатели совершили 
«Большое путешествие по Книжному саду». Ребята рассмотрели и со 
всех сторон изучили лучшие книги из фонда ЛОДБ - книги-загадки, 
романтичные, волшебные, красивые, толстые и тонкие, веселые, не-
много страшные, а главное - любимые! На  выставке «Приключения 
в Книжном саду» нашлось вс , о чем хочется читать летом - о любви 
и дружбе, неизведанных мирах, школах волшебников, цветах и пти-
цах.

В ходе праздника чтения ребята вспоминали, что такое импрови-
зация, превращались в книжных героев. «Школа волшебных превра-
щений» поработала на славу. И Коты в сапогах, и Золушки, и Золотые 
рыбки, и даже супергерои появились на свет в стенах нашей библи-
отеки благодаря фантазии, хорошему настроению и творческому 
вдохновению ребят. А еще наши читатели выступили в роли насто-
ящих экспертов - искали самые полезные, удивительные, смешные, 
страшные и красивые книги. Вот такое интересное и познаватель-
ное приключение получилось!

Огромная благодарность Е.В. Кузьминой за удивительную экскур-
сию по «Книжному саду».

Татьяна АБАКАНОВИЧ,
главный библиотекарь,

 Кисельнинский ДК

Летом жизнь наших дошколят наполнена играми, праздниками и  
соревнованиями. Для организации физкультурно-оздоровительной 
работы в детском саде №7 «Искорка» созданы комфортные условия, 
благодаря чему дети получают заряд положительных эмоций и ра-
дость от общения со сверстниками.

На спортивной площадке «Искорки»  недавно прошел летний  
праздник «На старт!». На торжественное построение вышли три 
команды. Программа соревнований  была довольно насыщенной 
и разнообразной. Первым заданием, по традиции всех спортивных 
праздников, было представление команд и капитанов. Далее коман-
ды и болельщики выполнили ритмическую разминку «Солнышко 
лучистое». В конце разминки на площадку неожиданно «призем-
лился» проказник-сладкоежка Карлсон. Дети сказочному герою 
рассказали свои спортивные секреты и пригласили поучаствовать в 
играх и соревнованиях.  В ходе спортивной борьбы Карлсон вместе с 
ребятами принял участие в эстафетах  «Слушай сигнал», «Прыгай и 
беги, мяч не урони», «Без промаха», «Гонка мячей», «Челночный бег» 
и других. Не менее интересным было конкурсное испытание для ка-
питанов под названием «Самый быстроногий». Самый ловкий ка-
питан Николай Крутицкий заработал для своей команды дополни-
тельные очки.  Сложные задания показали решительность, ловкость 
и находчивость всех участников! Все эстафеты этого увлекательного 
соревнования проходили в напряженной борьбе. Болельщики и зри-
тели следили за ходом событий и очень переживали. 

Жюри соревнований во главе с Карлсоном подвело итоги и ока-
залось, что команды набрали одинаковое количество очков. Значит 
- победила дружба! Все три команды были награждены  грамотами и 
получили  отличный заряд бодрости. Участвуя в спортивном празд-
нике, мы почувствовали себя большой единой семьей!

Людмила ГЕРАСИМОВА,  
инструктор по физвоспитанию

2019 – ГОД ЗОЖ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Чистые игры» — обществен-
ное движение, возникшее в 
Санкт-Петербурге пять лет на-
зад. К небольшой группе акти-
вистов, озабоченных проблемой 
свалок мусора на природе, за это 
время присоединились сотни 
жителей Ленинградской обла-
сти. 

По мере роста и развития 
движения основными его це-
лями стали повышение эколо-
гической культуры населения в 
целом и культуры обращения с 

отходами, пропаганда их раз-
дельного сбора и переработки. 

Движение растет и ширится, 
оно перешагнуло границы Пе-
тербурга и распространилось на 
всю Ленинградскую область. 

Недавно в парке имени 40-ле-
тия ВЛКСМ состоялся «Праздник 
чистоты» - экологический квест 
с участием детей из летнего оз-
доровительно лагеря «Непосе-
ды» (ДДЮТ), команды компании 
«Лента», а также семейных ко-
манд жителей и гостей Волхов.

Участников квеста привет-
ствовал администратор сайта и 
организатор игры А.М. Федоров. 
Он подробно рассказал ребятам 
о правилах техники безопас-
ности, зарегистрировал участ-
ников игры на сайте и выдал 
инвентарь. Команды ринулись 
в бой. Задача состояла в том, 
чтобы очистить территорию от 
мусора, сдать его на «склад», 
заработав тем самым заветные 
баллы. По завершении убор-
ки группа волонтеров вместе с 
командами приняли участие в 
конкурсе «Меткий стрелок». Не 
обошлось и без танцевального 
флешмоба под песню «Молния».

Победителем стала семейная 
команда «Аврора», состоящая из 
волховчан и гостей из Мурман-
ска, где уже несколько лет орга-
низован раздельный сбор раз-
ных видов отходов, в том числе 
батареек.

Всем участникам квеста были 
выданы сертификаты «Сотруд-
ник окружающей природной 

среды», подтверждающие уча-
стие в раздельном сборе пласти-
ка, батареек и очистке террито-
рии парка. Никто не ушел и без 
сладких подарков, которые лю-
безно предоставили спонсоры 
праздника - компания «Лента» и 
ОАО «Волховхлеб».

Хочется надеяться, что в бли-
жайшем времени и в Волхове 
будет организован раздельный 

сбор твердых коммунальных 
отходов с последующей их пе-
реработкой, жители не будут 
мусорить во дворах и на улицах 
и станут бережней относиться к 
окружающей природной среде, 
сохраняя чистым воздух, почву 
и воду.

Евгения ОСИНИНА,
завотделом по работе 

с молодежью 

Праздник чистоты в ВолховеСРЕДА ОБИТАНИЯ
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Прими участие в «Беге мира»!

Завтра, 27 июля, в Ленинград-
ской области стартует уникаль-
ный спортивный проект – фа-
кельная эстафета «Бег мира». Е  
маршрут пройдет вокруг Ладож-
ского озера по нашей области и 
территории Карелии. Главная 
идея и задача эстафеты - это 
объединение людей в их стрем-
лении к миру на Земле через 
передачу факела в олимпийском 
стиле и выражение пожеланий 
дружбы, гармонии и единства. 
Прикоснувшись к факелу, кото-
рый передается от одного чело-
века к другому на всем марш-
руте, можно стать участником 
этого удивительного проекта. 
Посредством факела символиче-
ски соединяется живая ниточка 
человеческих сердец из разных 
социальных слоев: волонтеры, 
жители больших городов и ма-
леньких деревень, водители, 
сотрудники ГИБДД, дети и пен-
сионеры… «Бег мира» рождает 
огромную волну положительных 
эмоций, дружелюбия и доброй 
воли. 

С момента создания этой 

уникальной международной 
эстафеты в 1987 году в ней при-
няли участие миллионы жите-
лей Земли, бегуны с факелом 
побывали в 160 странах, прео-
долели в общей сложности 650 
тысяч километров, в том числе 
по территории нашей страны – 
свыше 230 тысяч. 

Зажженный факел побывал 
на Эльбрусе и в космосе, на Се-
верном полюсе и на Красной 
площади, его держали в руках 
мать Тереза, Далай Лама, Нель-
сон Мандела, королева Елизаве-
та, принцесса Диана, Пол Мак-
картни, наши замечательные 
спортсмены Вячеслав Фетисов, 
Ирина Роднина, Николай Валу-
ев, Анатолий Карпов, космонавт 
Геннадий Стрекалов и многие 
другие. 

Основной состав участников – 
волонтеры, энтузиасты спорта, 
профессиональные спортсмены 
и любители. Участие в проекте 
– пример активной жизненной 
позиции, приобщение взрослых 
и особенно детей к здоровому 
образу жизни.

Особенность нынешней эста-
феты заключается в том, что она 
– кругосветная. Международ-
ная команда бегунов, побывав 
в островных государствах Ти-
хого и Атлантического океанов, 
в Австралии, Южной Америке, 
Африке и Антарктиде, пронесет 
Факел мира через все 44 стра-
ны южного полушария и пере-
даст послание доброй воли как 
можно большему числу людей. 
В команде эстафеты бегут 4 или 
5 ультрамарафонцев, пробегая 
около 600-1000 км за 10 суток!

В России эстафета пройдет 
в 23-й раз и преодолеет более 
7000 тысяч километров – через 
Республику Крым, Удмуртию, 
Пермский и Алтайский края, 
Московскую, Омскую, Свердлов-
скую, Челябинскую, Новосибир-
скую области, соединит Россию 
и Казахстан.

Этап «Бега мира» вокруг Ла-
дожского озера  - а это 883 ки-
лометра! - стартует 27 июля в 
Кировске, пройдет через Васке-
лово, Плодовое, Ихалу, Импи-
лахти, Видлицу; 2 августа бегу-
ны прибудут в Лодейное Поле, 
а на следующий день, 3 августа, 
их будут встречать в Селиваново 
жители Волховского района. Все 
желающие могут принять уча-
стие и во встрече, и в эстафете, 
прикоснуться к факелу и выра-
зить тем самым свое стремление 
к миру на планете.

 Присоединяйтесь к междуна-
родной акции в защиту мира и 
становитесь здоровее. 

Расписание и подробная ин-
формация – на сайте www.
peacerun.ru

Подготовила 
Ольга  ПАНОВА

2019 – ГОД ЗОЖ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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В Ленинградской области объ-
явлен прием заявок на получе-
ние нового вида поддержки фер-
меров — «Агростартапа».

Это новый грант фермерам в 
рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы» регионального 
проекта «Система поддержки 
фермеров и кооперации».

Одновременно с подачей за-
явок на «Агростартап» комитет 
по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу Ле-
нинградской области объявляет 

прием заявок и на получение 
традиционных грантов – начи-
нающим и семейным живот-
новодческим фермам, а также 
сельским потребительским коо-
перативам.

Отличие гранта «Агростартап» 
от «Начинающего фермера» в 
том, что «стартапер» не обяза-
тельно должен быть действую-
щим фермером, главное, он  дол-
жен хотеть заниматься сельским 
хозяйством в Ленинградской 
области,  собрать пакет доку-
ментов и защитить перед кон-
курсной комиссией бизнес-про-
ект. В случае победы конкурсант 

обязан оформить создание кре-
стьянского хозяйства и выпол-
нять условия гранта в течение 
пяти лет. По условиям грантов 
начинающие фермеры могут по-
лучить до 3 млн рублей государ-
ственной поддержки,  в рамках 
агростартапа – до 4 млн рублей, 
семейные животноводческие 
фермы –  до 30 млн рублей, по-
требительские кооперативы – до 
70 млн рублей.

Прием документов на все че-
тыре гранта проводится с 29 
июля по 19 августа. Подробности 
на сайте комитета по АПК Ле-
нинградской области. 

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
подписал постановление о при-
суждении премии по результа-
там прошедших в 2018 году на-
циональных и международных 
чемпионатов по профессиональ-
ному мастерству по стандартам 
WorldSkills. Денежные премии 
получат 10 человек – студенты 
техникумов и учащиеся органи-
заций общего и дополнительного 
образования, занявшие первые 
и призовые места чемпионата, а 
также их наставники.

«Чемпионат молодых 

профессионалов  для ребят – 
возможность заявить о себе, для 
региона – вызов системе про-
фессионального образования 
на соответствие требованиям 
сегодняшнего дня, междуна-
родным стандартам подготовки 
«синих воротничков». Приятно, 
что результаты достойные,  и это 
отличный стимул - не останав-
ливаться!» – отметил Александр 
Дрозденко.

На VI национальном чемпи-
онате «Молодые профессиона-
лы (WorldSkills Russia)-2018», 
участники из 85 регионов 

соревновались в 62 компетенци-
ях.  Ленинградскую область пред-
ставляла команда из 22 человек: 
11 участников, 10 экспертов, 
1 тим-лидер. Среди премиро-
ванных молодых специалистов 
- студент Волховского политех-
нического техникума Евгений 
Беляев, занявший 3-е место в 
национальном чемпионате по 
компетенции «Управление же-
лезнодорожным транспортом» и 
его наставник С.А. Киреев.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Область поощряет профессионалов

«Агростартап» — грант для новичков

2019 - ГОД ТЕАТРА В РОССИИ 

Театральные кумиры 
прошлого

Театр – очень многогранный вид искусства. Он может быть дра-
матическим и сатирическим, детским и кукольным, театром 
одного актера и театром зверей. А еще сюда относятся балет, 
эстрада, пантомима, балет на льду, опера и оперетта, театр теней, 
мюзикл и многое другое. 

Волховская межпоселенческая районная библиотека  продолжает 
цикл выставок, посвященных Году театра в России и приглашает по-
знакомиться с книгами об  артистах драматического театра, оперы, 
балета и кино.

Куликова К. Ф. Алексей Яковлев. – Л.: Искусство, 1977.–224 с.: ил.– 
(Жизнь в искусстве). Алексей Семенович Яковлев (1773-1817) - выда-
ющийся артист, который более двадцати лет царил на петербургской 
сцене рубежа XVIII-XIX веков. Он сыграл свыше 150 ролей, впервые 
вывел на русскую сцену шекспировских Гамлета и Отелло, шилле-
ровского Карла Моора, играл в трагедиях Сумарокова, Княжнина, 
Озерова, Вольтера, Расина. Высшей точкой его творческого взлета 
было время Отечественной войны 1812 года, когда нес он на сво-
их плечах весь патриотический репертуар. И творческая, и личная 
жизнь Яковлева прошла перед современниками как жизнь роман-
тического героя.

Беньяш Р.М. Павел Мочалов. – Л.: Искусство, 1976, 303 с.: ил. – 
(Жизнь в искусстве). Советский театровед и театральный критик 
Раиса Беньяш рассказывает о жизни и творчестве великого траги-
ка русского театра первой половины XIX в. Павла Степановича Мо-
ча́лова (1800-1848) - одного из величайших русских акт ров эпохи 
романтизма, который служил в московском Малом театре. В его игре 
отражались нравственные перевороты и  итоги духовных исканий 
самых крупных и лучших его современников. Пламенное романти-
ческое искусство Мочалова было пронизано бунтарским духом. Он 
играл героев с трагической судьбой – шекспировского Гамлета, От-
елло, короля Лира, шиллеровского Карла Моора и Фердинанда, и его 
собственная судьба была не менее трагична.

Дурылин С.Н. Мария Николаевна Ермолова. Очерк жизни и твор-
чества. – М.: Изд-во АН СССР, 1953. – 651 с.: ил. - (Академия наук 
СССР. Институт истории искусств). Дурылина о жизни и творчестве 
актрисы, основанные на ее письмах, отрывках дневниковых запи-
сей, воспоминаниях современников. По словам Станиславского, 
М.Н. Ермолова (1853-1928) – величайшая из виденных им акт ров. 
Эта драматическая актриса Малого театра прославилась ролями 
свободолюбивых личностей, преданных своим идеалам и противо-
стоящих окружающей пошлости. Она сыграла Катерину из пьесы А. 
Островского «Гроза», Жанну д`Арк из «Орлеанской девы» Ф. Шилле-
ра, Лауренсию из «Овечьего источника» Лопе де Веги и множество 
других ролей. Мария Ермолова была удостоена звания Заслуженной 
артистки Императорских театров, стала первой Народной артисткой 
Республики и Героем Труда. С 1935 года е  имя носит Московский 
драматический театр. 

Владыкина-Бачинская Н.М. Собинов.–М.: Молодая гвардия, 1960. 
– 285 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей). Книга посвящена жиз-
ни и творчеству русского оперного певца (лирического тенора), за-
мечательного представителя русской вокально-театральной шко-
лы Леонида Витальевича Со́бинова (1872-1934). За время службы в 
Большом театре у Собинова было 35 ролей, он пел на сцене 623 раза. 
Самыми известными были роли  Ленского в опере «Евгений Онегин» 
П.И. Чайковского, Лоэнгрина в одноименной опере Р.Вагнера и Ро-
мео в опере  «Ромео и Джульетта» Ш. Гунно. 

Виленкин В.Я. Качалов. – М.: Искусство, 1976. – 223 с.: ил.: 2-е изд, 
доп. – (Жизнь в искусстве). Василий Иванович Качалов (1875-1948) 
- на протяжении многих лет один из ведущих акт ров Московского 
Художественного театра, педагог. Народный артист СССР. Он играл в 
«Гамлете» У. Шекспира, в «Горе от ума» А. Грибоедова, в  «Чайке»  и 
«Трех сестрах» А.П. Чехова,  «На дне» М. Горького. Василий Качалов 
создал особый жанр эстрадного исполнения драматических произ-
ведений — «монтажи», в которых он выступал в качестве единствен-
ного актера, режиссера, составителя и интерпретатора текста. В 
монтажах он использовал безграничные возможности своего голоса, 
редкого по богатству тембра и оттенков. Плодотворная работа  Васи-
лия Ивановича на радио сохранилась на граммофонных пластинках, 
на которых записаны в его исполнении художественные произведе-
ния С. Есенина, В. Багрицкого, А. Твардовского, Л. Толстого, Н. Гоголя  
и других авторов.

Каган Г. Вера Каралли - легенда русского балета. – СПб.: Амфора, 
ТИД Амфора, 2009.–414с.: ил. Вера Алексеевна Кара́лли (1889-1972) 
была одной из самых популярных московских танцовщиц 1910-х 
годов и яркой представительницей женских образов той эпохи. Га-
стролировала за рубежом в составе «Русского балета» Сергея Дягиле-
ва, солировала в Большом театре, в том числе в балетных постанов-
ках «Дочь фараона» Ц. Пуни, «Жизнь за царя» М. Глинки, «Лебединое 
озеро» П. Чайковского. В 1914 г. Каралли дебютировала в немом кино 
в драме Петра Чардынина «Ты помнишь ли?», а в 1915 году уже сня-
лась в восьми картинах. Вскоре стала одной из первых русских ки-
нозв зд.

Мария ПЛОТНИКОВА,
 библиотекарь

(Окончание следует)
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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 19 ИЮЛЯ 2019 Г.       
№ 1833              ВОЛХОВ

Об отмене постановления администрации Волховско-
го муниципального района Ленинградской области от 
20.02.2016 № 377 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача копий муниципальных правовых актов 
администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области» (с изм. от 17.12.2018 № 3603)

В связи с уточнением Реестра муниципальных услуг 
и отнесении к функции выдачу заверенных копий 
муниципальных правовых актов администрации 
Волховского  муниципального  района  Ленинградской  
области п о с т а н о в л я ю: 
1. Отменить постановление администрации Волховско-
го муниципального района Ленинградской области от 
20.02.2016 № 377 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча копий муниципальных правовых актов администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти» (с изм. от 17.12.2018 № 3603).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за 
днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С.В. ЮДИН,
и.о. главы 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 19 ИЮЛЯ 2019 Г.  
№ 1814       ВОЛХОВ

Об утверждении порядка предоставления субсидии на 
поддержку стабилизации и развития отраслей  расте-
ниеводства 

В целях реализации подпрограммы «Развитие отраслей 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса 
Волховского муниципального района» муниципальной 
программы Волховского муниципального района, утверж-
денной  постановлением администрации Волховского му-
ниципального района от 29 ноября № 3303 «Развитие сель-
ского хозяйства Волховского муниципального района»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на под-
держку стабилизации и развития отраслей  растениевод-
ства согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Волховского муниципального района № 3130 от 13 но-
ября 2018 года «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий  на поддержку стабилизации и развития отраслей 
растениеводства в рамках реализации мероприятий по 
муниципальной программе Волховского  муниципального 
района «Развитие сельского хозяйства  Волховского муни-
ципального района» по подпрограмме «Развитие растени-
еводства Волховского  муниципального района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  заместителя главы администрации по эко-
номике и инвестиционной политике А.С. Иванова.

С.В. ЮДИН,
и.о. главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 19 ИЮЛЯ 2019 ГОДА №1816

Г. ВОЛХОВ

Об  исполнении бюджета МО  город Волхов за 1 полу-
годие 2019 года

В соответствии со статьeй 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей  52 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  
статьей 49 решения Совета депутатов МО город Волхов от 
17 декабря 2014 года № 21 «О бюджетном процессе в МО 
город Волхов», пунктом 4 решения Совета депутатов МО 
город Волхов от 23 ноября 2015 года № 70 «О создании 
муниципального дорожного фонда МО город Волхов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области» 
(с изменениями от 17.06.2019 года №23), пунктом 11 поста-
новления администрации Волховского муниципального 
района от 24 мая 2016 года № 1143 «Об утверждении Поло-
жения о порядке расходования средств резервного фонда 
администрации Волховского муниципального района» 
постановляю:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципально-
го образования город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области за 1 полугодие 2019 года 
согласно приложению 1.
2.Утвердить отчет об использовании средств резервного 
фонда администрации Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области за 1 полугодие 2019 года соглас-
но приложению.  
3.Утвердить отчет об использовании средств дорожного 
фонда муниципального образования город Волхов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области за 1 
полугодие 2019 года согласно приложению 3.
4.Утвердить сведения о численности муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических за-
трат на их денежное содержание муниципального образо-
вания город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области за 1 полугодие 2019 года согласно 
приложению 
5.Настоящее постановление направить в Совет депутатов 
муниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области и Кон-
трольно-сч тный орган Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области.
6.Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.
7.Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  
оставляю за собой.

С.В. ЮДИН,
и.о. главы администрации

                 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 19 ИЮЛЯ 2019 Г. 

 №1817 ВОЛХОВ

Об  исполнении  районного  бюджета Волховского  му-
ниципального  района Ленинградской  области за 1 
полугодие 2019  года
      
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 6 статьи 52 Федерального 
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 53 решения Совета депутатов Вол-
ховского муниципального района от 08.04.2014 года № 
16 (в редакции от 18.12.2014 года № 19) «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Волховском муни-
ципальном районе Ленинградской области», пунктом 4.1 
решения Совета депутатов Волховского муниципального 
района от 16.03.2017 года № 17 «О создании муници-
пального дорожного фонда Волховского муниципального 
района Ленинградской области», пунктом 11 постановле-
ния администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 24.05.2016 года № 1143 «Об 
утверждении Положения о порядке расходования средств 
резервного фонда администрации Волховского муници-
пального района» постановляю: 

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета           
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти за 1 полугодие  2019  года согласно приложению 1.

2. Утвердить отчет об использовании средств резервного 
фонда администрации Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области за 1 полугодие 2019 года соглас-
но приложению 2.

3. Утвердить отчет об использовании средств дорожного 
фонда Волховского муниципального района Ленинград-
ской области за 1 полугодие  2019 года согласно приложе-
нию 3.

4. Утвердить сведения о численности муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления, работников му-
ниципальных учреждений с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание Волховского муниципального 
района Ленинградской области за 1 полугодие 2019 года 
согласно приложению 4.

5. Настоящее постановление направить в Совет депутатов 
Волховского муниципального района и Контрольно-счет-
ный орган  Волховского  муниципального  района.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

7. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  
оставляю за собой.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации Волховского 

муниципального района                                                               

С приложениями можно ознакомиться на официальнром 
сайте администрации Волховского муниципального рай-
она

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 19 ИЮЛЯ 2019 Г.  
№ 1855   ВОЛХОВ

О внесении изменения в постановление Волховского 
муниципального района от 15 июля 2019 года №1771 
«О проведении конкурсного отбора на предоставление 
субсидий субъектам малого предпринимательства, 
действующим менее одного года, для организации 
предпринимательской деятельности в 2019 году»

В целях устранения технической ошибки п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в  постановление Волховского муни-
ципального района от 15 июля 2019 года №1771 «О про-
ведении конкурсного отбора на предоставление субсидий 
субъектам малого предпринимательства, действующим 
менее одного года, для организации предпринимательской 
деятельности в 2019 году», заменив текст «№4-МБТ-3.2.4»  
на текст          «№3С-2019».
2. Контроль за исполнением возложить на заместителя 
главы администрации по экономике и инвестиционной 
политике Иванова А.С.

С.В. ЮДИН,
и.о. главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 17 ИЮЛЯ 2019 ГОДА     № 121   с.ПАША

Об опубликовании списков избирательныхучастков 
на территории МО Пашское сельское поселение для 
организации и проведения выборовдепутатов сове-
та депутатов муниципального образования Пашское 
сельское поселениеВолховского муниципального рай-
она Ленинградской области
 
В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 32  Об-
ластного закона Ленинградской области от 15 мая 2013 
года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и из-
бирательных участках в Ленинградской области», руковод-
ствуясь постановлением администрации Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 09 января 
2013 года № 1 «Об образовании избирательных участков на 
территории Волховского муниципального района для про-
ведения выборов и референдумов» (с изменениями от 10 
июля 2019 года №1742), администрация муниципального 
образованияПашское  сельское поселение
п о с т а н о в л я е т:
1. Опубликовать списки избирательных участков дляпод-
готовки и проведения выборовдепутатов совета депутатов 
муниципальногообразования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти четв ртого созыва согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования в сети интернет не позднее 29 
июля 2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.А.ВИНЕРОВА,
И.О. главы администрации

Пашского сельского поселения
Приложение
к постановлению  администрации
муниципального образования
Пашское сельское поселение
от 17 июля 2019 года

Центральный избирательный участок № 86
В границы избирательного участка  входит часть терри-
тории населенного пункта с. Паша: с севера в восточной 
направлении от точки пересечения объездной асфальтной 
дороги и проезда к домам № 171 и 173 до пересечения с 
автомобильной дорогой (ул. Советская), по  границе дома 
№194,  далее по юго-восточной границе домов № 194, 196, 
200, далее  по автомобильной дороге в южном направле-
нии до АЗС, далее на север по объездной асфальтной доро-
ге до исходной точки; деревни: Устеево, Ручьи, Баландино, 
Манихино, Песчаница, Иевкого, Сонино. 
В  границах деревень: Манихино, Песчаница, Сонино, Ру-
чьи, Устеево,  Баландино; ст. Иевково; село Паша: улица 
Советская (дома 171, 173, 175, 177, 177а, 179, 181, 183, 185, 
187, 189,191, 194, 196, 200).
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Паша, улица 
Советская, д.195 (администрация МО Пашское сельское по-
селение), тел. 41-238.
Помещение для голосования: с. Паша, ул. Советская, д.195 
(администрация МО Пашского сельского поселения), тел. 
41-122.

Пашский избирательный участок № 87
В границы избирательного участка  входит часть террито-
рии населенного пункта с. Паша: с севера: границы земель-
ного участка дома №1б, дома № 2в, дома №2б   по ул. Со-
ветской, далее по левому берегу р. Паша до линии полосы 
отвода железной дороги, далее на юг  по линии полосы от-
вода железной дороги, далее по границе земельного участ-
ка  дома №1б по ул. Молодежной, далее на северо-запад по 
грунтовой дороге до пересечения с автомобильной доро-
гой, далее по грунтовой дороге на северо-запад по границе 
домов №171, 173 по ул. Советской до пересечения с объ-
ездной автомобильной дорогой, далее на север по объезд-
ной асфальтной дороге до пересечения с лесной грунтовой  
дорогой, далее по лесной грунтовой дороге до пересечения 
с федеральной трассой «Кола», далее по лесной грунтовой 
дороге до дома №1 по пер. Шепилов ручей, далее по  ЛЭП  
до исходной точки.
В границах улиц: Бессоновская,Заводская, Молодежная,-
Новая Советская, Советская (дома с №1 по №170 включи-
тельно; 172, 174, 176, 178, 180, 182, 182а, 186, 186а, 188, 188а, 
190, 190а, 190б, 190в, 192, 192а, 192б, 192в, 192г),Сосновая, 
Школьная.
переулков: Пролетарский, Шепилов Ручей.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования: с. Паша, ул. Советская, д. 85 (МБУКиС 
«Культурно-спортивный комплекс – Паша»), тел. 41-385.

Надкопанский избирательный участок № 88
В границы избирательного участка  входят деревни: Берег, 
Вишняков посад, Карпино, Князево, Надкопанье, Насоново,  
Пучнино, Томилино, Подбережье.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Паша, ул. 
Советская, д.85 (МБУКиС «Культурно-спортивный ком-
плекс – Паша»), тел. 41-385.
Помещение для голосования: д. Надкопанье, д.26, (Надко-
панский сельский клуб), тел. 41-110.

Заречный избирательный участок  № 89
В границы избирательного участка  входит: с севера от 
устья реки Кумбита по левому берегу реки Кумбита до 
мелиоративной канавы, далее на север  по границе насе-
ленного пункта дер. Медвежья Кара, по грунтовой дороге 
до пересечения с автомобильной дорогой (ул. Заречная в 
с. Паша), по границе дома № 63 по ул. Заречной в с. Паша, 
далее по границе населенного пункта с. Паша до  границ 
земельного участка дома № 87 по ул. Вокзальной в с. 
Паша, далее по линии полосы отвода железной дороги до 
реки Паша, далее на север по правому берегу реки Паша 
до исходной точки; часть территории населенного пункта 
с. Паша: по железной дороге, по границе дома №1 по ул. 
Станционной, по линии полосы отвода железной доро-
ги, по границе дома №8 по ул. Станционной до исходной 
точки.
В границах с. Паша улицы: Юбилейная, Заречная, Вокзаль-
ная, Железнодорожная, Лесная, Набережная, Станционная, 
Солнечная; деревня Медвежья Кара.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования: с. Паша, ул. Юбилейная, д.4 (МОБУ «Паш-
ская средняя общеобразовательная школа»), тел. 41-132.

Лесозаводской избирательный участок № 90
В границы избирательного участка входит: с северо – за-
пада по полосе отвода железной дороги, далее в южном 
направлении по границе населенного пункта с. Паша до 
грунтовой дороги, ведущей в дер. Октябрьская свобода, на 
юг по ручью Кумбита, на север по границам дер. Исаево, 
далее по границе домов № 1, 2, 3 дер. Исаево, по границе 
населенного пункта дер. Старая Силовая, далее по левому 
берегу реки Паша до исходной точки; деревня Октябрьская 
Свобода.
В границах с. Паша улицы: П.Неч санова, Строительная, 
Студенческая, Торговая, Пионерская, Песочная, Корпилов-
щинская, Механическая;
переулков: Школьный, Лесной, Заводской;
деревень: Рязановщина, Октябрьская Свобода, Старая Си-
ловая, Исаево.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Паша, ул. 
Юбилейная, д.4, (МОБУ «Пашская средняя общеобразова-
тельная школа»), тел. 41-132.
Помещение для голосования: с. Паша, пер. Заводской, д.2 
(МДОБУ «Детский сад № 21 «Белочка» с. Паша), тел.42-617.

Рыбежский избирательный участок № 91
В границы избирательного участка входят деревни: Тай-
больское, Усть-Рыбежно, Главная Запань, Папоротно,  Ры-
бежно, Новозотовское, поселок Рыбежно.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования: пос. Рыбежно, ул. Клубная, д.5 (Рыбеж-
ский сельской клуб), тел. 42-142.

Николаевщинский избирательный участок № 92
В границы избирательного участка входят деревни: Нико-
лаевщина, Колголемо, Новая, Малая Весь, Емское, Смелко-
во, Балдино, Большая Весь.
Адрес участковой избирательной  комиссии и помещения 
для голосования: д. Николаевщина, д.51, тел. 42-336.

Часовенский  избирательный участок № 93
В границы избирательного участка входят деревни: Со-
рзуй, Малочасовенское, Спирово, Кизлярское, Малыжи-
но, Ашперлово, Новина, Подъелье, Печеничино, Костино, 
Урицкое, Кушиново, Чаплино, Малашата, Бор, Часовенское, 
Щепняг; пос. Вонга. 
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Паша, ул. 
Советская, д. 195 (администрация МО Пашское сельское 
поселение»), тел.: 36-290.
Помещение для голосования: д. Сорзуй, ул. Речная, д. 2, 
тел.: 36-290.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 17 ИЮЛЯ 2019 ГОДА           № 122   С.ПАША

Об определении мест для размещения агитационных 
материалов и предоставлении помещений для про-
ведения агитационных публичных мероприятий при 
подготовке выборов депутатов совета депутатов муни-
ципального образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», частью 4 статьи 36 Областно-
го закона от 15 марта 2012 года №20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» администрация муни-
ципального образования Пашское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :
1. Определить места для размещения агитационных ма-
териалов на территории муниципального образования 
Пашское сельское поселение при подготовке выборов де-
путатов совета депутатов муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению 1.
2. Определить помещения для проведения агитационных 
публичных мероприятий на территории муниципального 
образования Пашское сельское поселение при подготов-
ке выборов депутатов совета депутатов муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению 2.
2.1. Предоставление помещений для проведения агитаци-
онных публичных мероприятий осуществлять в соответ-
ствии с Порядком предоставления помещений для про-
ведения встреч депутатов с избирателями, утвержд нным 
постановлением администрации Пашского сельского посе-
ления от 03.10.2017 года №249 «Об утверждении Порядка 
предоставления помещений для проведения встреч де-
путатов с избирателями и определения специально отве-
денных мест, перечня помещений для проведения встреч 
депутатов с избирателями»
3. Рекомендовать начальнику 93 пункта полиции обеспе-
чить охрану общественного порядка при проведении аги-
тационных публичных мероприятий.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации 

Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 17 ИЮЛЯ  2019 ГОДА П. СВИРИЦА № 86

О предоставлении помещений для встреч с избирате-
лями
В соответствии с п.3 ст. 53 Федерального закона от 12 июня 
2002  №  67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», со ст. 35 Областного закона от 15.03.2012  
№ 20-оз  «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти, Администрация муниципального  образования Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области постановляет:
1. Предоставить безвозмездно для каждого кандидата, 
зарегистрировавшего для участия в выборах депутатов 
совета депутатов муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, следующие помещения:
- помещениеСвирицкого сельского дома культуры (п. Сви-
рица, ул. Новая Свирица, д.34)
-помещение в здании администрации (п. Свирица, ул. Но-
вая Свирица, д.38, 1 этаж)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.И. ЛИХОДЕЕВ, 
глава администрации

МО Свирицкое сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ  17 ИЮЛЯ  2019 ГОДА  №  83 С. СТАРАЯ ЛАДОГА

ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Об опубликовании списков избирательных участков 
на территории муниципального образования  Ста-
роладожское сельское поселение для организации и 
проведения выборов депутатов Совета депутатов му-
ниципального образования Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области
 
В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 32  Об-
ластного закона Ленинградской области от 15 мая 2013 
года N 26-оз «О системе избирательных комиссий и изби-
рательных участках в Ленинградской области», руковод-
ствуясь постановлением администрации Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 09 января 
2013 года № 1 «Об образовании избирательных участков на 
территории Волховского муниципального района для про-
ведения выборов и референдумов» (с изменениями от 10 
июля 2019 года № 1742), администрация муниципального 
образования Староладожское сельское поселение постано-
вляет:
1. Опубликовать списки избирательных участков для под-
готовки и проведения выборов депутатов совета депутатов 
муниципального образования Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области четв ртого созыва  согласно  приложе-
нию.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
ховские Огни» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования в сети интернет не позднее 29 
июля 2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации

Приложение
к постановлению  администрации
муниципального образования
Староладожское  сельское поселение
от «17» июля 2019 года
Староладожский избирательный участок № 62
В границы избирательного участка входят: с. Старая Ла-
дога; деревни: Ивановский Остров, Межумошье, Подол, 
Чернавино, Сельцо-Горка, Лопино, Мякинкино, Трусово, 
Ахматова Гора, Велеша, Обухово, Княщина, Извоз, Балкова 
Гора, Зеленая Долина, Местовка.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Старая Ла-
дога, ул. Советская д. 3 (администрация муниципального 
образования Староладожское сельское поселение), тел. 
49-033, 49-289.
Помещение для голосования: с. Старая Ладога, ул. Совет-
ская, д. 1 (помещение МБУДОКС «ИДЦ «Старая Ладога»), 
тел. 49-034.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 15  ИЮЛЯ  2019 ГОДА № 64 

Об установлении норматива стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на третий 
квартал 2019 года на территории муниципального об-
разования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области
Руководствуясь методическими рекомендациями по опре-
делению  норматива  стоимости  одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в сельской местности Ле-
нинградской области, утвержденными Распоряжением 
комитета по строительству Ленинградской области  от 
04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осущест-
вления полномочий комитета по строительству Ленин-
градской области по  расчету размера  субсидий и социаль-
ных выплат, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на 
территории Ленинградской области  федеральных целевых 
программ и государственных программ Ленинградской  
области»,  проанализировав имеющиеся данные,
постановляю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного ме-
тра  общей площади жилья на третий квартал 2019 года  по 
муниципальному образованию Хваловское сельское посе-
ление в размере  37 843 (тридцать семь тысяч  восемьсот 
сорок три) рубля 00  копеек, согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в средствах массовой ин-
формации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Т.А.СНЕГИРЕВА
Глава администрации 

С приложениями можно ознакомиться на официальнром 
сайте администрации Хваловского СП

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ  08 ИЮЛЯ  2019 ГОДА №  62

О мерах по  содействию избирательной  комиссии в 
организации подготовки и проведения выборов депу-
татов Совета депутатов  муниципального образования 
Хваловское сельское поселение 8 сентября 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
№67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», областным законом от 15.03.2012 г. № 20-оз «О 
муниципальных выборах  в Ленинградской области», в це-
лях содействия  избирательной комиссии МО  Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области в реализации полномочий по  под-
готовке и проведению выборов, координации деятельно-
сти органов местного самоуправления,  повышения право-
вой культуры и активности избирателей в ходе подготовки 
и проведения выборов, п о с т а н о в л я ю:
1. Образовать рабочую группу для оперативного решения 
вопросов, по оказанию организационно-технического со-
действия  участковой избирательной комиссии  в период  
подготовки и проведения выборов депутатов Совета депу-
татов  муниципального образования Хваловское сельское 
поселение 8 сентября 2019 года (приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий администрации муници-
пального образования  Хваловское сельское поселение по 
содействию избирательной комиссии в организации под-
готовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов  
муниципального образования Хваловское сельское поселе-
ние  8 сентября 2019 года (приложение 2).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и размещению на 
официальном сайте администрации МО Хваловское  СП 
4. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Т.А.СНЕГИРЕВА
Глава администрации 

С приложениями можно ознакомиться на официальнром 
сайте администрации Хваловского СП

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ   15 ИЮЛЯ 2019 ГОДА №  65

Об установлении стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья на 3 квартал 2019 года на 
территории муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области 

В соответствии с Распоряжением комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552 «О 
мерах по обеспечению осуществления полномочий коми-
тета по строительству Ленинградской области по расчету 
размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых 
за счет средств областного бюджета Ленинградской обла-
сти в рамках реализации на территории Ленинградской 
области федеральных целевых программ и государствен-
ных программ Ленинградской области», проанализировав 
имеющиеся данные, постановляю:
1. Утвердить стоимости одного квадратного метра  общей 
площади жилья на территории муниципального образо-
вания Хваловское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области на третий 
квартал 2019 года  в размере  37 843 (тридцать семь тысяч  
восемьсот сорок три) рубля 00  копеек, согласно приложе-
нию № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в средствах массовой ин-
формации.      
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Т.А.СНЕГИРЕВА
Глава администрации 

С приложениями можно ознакомиться на официальнром 
сайте администрации Хваловского СП

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ  17 ИЮЛЯ  2019 ГОДА №  66

Об опубликовании списков избирательных участков 
на территории МО Хваловское сельское поселение
для организации и проведения выборов депутатов 
Совета депутатовт муниципального образования Хва-
ловское сельское  поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 32  Об-
ластного закона Ленинградской области от 15 мая 2013 
года N 26-оз «О системе избирательных комиссий и изби-
рательных участках в Ленинградской области», руковод-
ствуясь постановлением администрации Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 09 января 
2013 года № 1 «Об образовании избирательных участков на 
территории Волховского муниципального района для про-
ведения выборов и референдумов» (с изменениями от 10 
июля 2019 года № 1742), администрация муниципального 
образования Хваловское сельское поселение постановляет:
1.Опубликовать списки избирательных участков для под-
готовки и проведения выборов депутатов совета депутатов 
муниципального образования Хваловское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области четв ртого созыва  согласно  приложению.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования в сети интернет не позднее 29 
июля 2019 года.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Т.А.СНЕГИРЕВА
Глава администрации 

Приложение
к постановлению  администрации
муниципального образования
Хваловское сельское поселение
от 17 июля 2019 года № 66

Хваловский избирательный участок № 99
В границы избирательного участка входят деревни: Хвало-
во, Алферьево, Белое, Бор, Бисково, Воскресенское, Васки-
ничи, Горка Воскресенская, Горка Хваловская, Гверстовка, 
Дудачкино, Кулаково, Кириши, Коленец, Льзи, Лука, Ло-
гиново, Мелекса, Наволок, Надозерье, Остров, Поддубье, 
Порог, Погорелец-Воскресенский, Погорелец-Хваловский, 
Погостище, Прокшеницы, Пруди, Старково, Столбово, Сы-
рецкое, Токарево, Усадище, Теребуня, Юхора.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Хвалово, 
д. 1 (администрация МО Хваловское сельское поселение), 
тел. 39-632.
Помещение для голосования: д. Хвалово, д. 127, (МБУКС 
«Хваловский досуговый центр»), тел. 39-593.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 17 ИЮЛЯ  2018 ГОДА  №  68    

О специальных местах для размещения печатных  
агитационных материалов зарегистрированных  кан-
дидатов при проведении выборов депутатов совета  
депутатов муниципального образования Хвавловское 
сельское поселение Волховского муниципального рай-
она  8 сентября  2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», ч. 4 ст. 36 Областного закона от 15.03.2012 года № 20-
оз «О муниципальных выборах  в Ленинградской области», 
в целях реализации права зарегистрированных кандида-
тов распространять печатные агитационные материалы 
на территориях избирательных участков, рассмотрев пред-
ложение Территориальной избирательной комиссии Вол-
ховского муниципального района, администрация муни-
ципального образования Хваловское сельское поселение
постановляет:
1. Выделить специальные места для размещения печатных  
агитационных материалов зарегистрированных  кандида-
тов при проведении  выборов депутатов совета  депутатов 
муниципального образования Хвавловское сельское по-
селение Волховского муниципального района  8 сентября  
2019 года согласно приложению.
2. Запрещается размещать агитационные материалы на 
памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помеще-
ниях, имеющих историческую, культурную или архитек-
турную ценность. Запрещается размещать агитационные 
материалы в зданиях, в которых размещены избиратель-
ные комиссии, помещения для голосования, и на расстоя-
нии менее 50 метров от входа в них.
3. Направить настоящее постановление  в Территориаль-
ную избирательную комиссию Волховского муниципаль-
ного района.
4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования Хваловское сельское поселение.
5. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Т.А.СНЕГИРЕВА
Глава администрации 

Приложение
к постановлению  администрации
муниципального образования
Хваловское сельское поселение
от 17 июля 2019 года № 68

Список специальных мест для размещения печатных аги-
тационных материалов зарегистрированных кандидатов 
при проведении выборов депутатов совета депутатов му-
ниципального образования Хваловское сельское поселе-
ние 8 сентября 2019 года

Номер  избирательного участка - 99
Наименование и место расположения специального места 
для размещения печатных агитационных материалов - ин-
формационные стенды многоквартирных домов д. Хвало-
во №№.1, 1а, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 21

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА РЕШЕНИЕ
ОТ 19 ИЮЛЯ  2019 ГОДА  № 43

О внесении изменений и дополнений в решение Сове-
та депутатов № 71 от 20.12.2018 г. «О бюджете муници-
пального образования Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 год»

В соответствии со  ст.33 п.2 Устава муниципального об-
разования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального  района Ленинградской области, рас-
смотрев предложенные главой администрации муни-
ципального образования  Хваловское  сельское  посе-
ление  изменения   в решение Совета депутатов № 71 от 
20.12.2018 года «О бюджете муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2019 год» (в ре-
дакции   № 8 от 14.02.2019года; № 20 от 26.03.2019года;№ 
23 от 15.04.2019года;№ 25 от 23.05.2019года;№ 39 от 
17.06.2019года;№40 от 25.06.2019года;)
Совет депутатов муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, решил:

1. Внести изменения в бюджет муниципального образова-
ния Хваловское сельское поселение:
1.1. Приложение № 4 «Расходы по разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов на 2019год» чи-
тать в новой редакции (прилагается)
1.2. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета, а также по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета на 2019год» читать в новой редак-
ции (прилагается)
1.3. Приложение № 6 «Расходы по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), видам расходов 
функциональной классификации расходов на 2019 год»  
читать в новой редакции (прилагается)
1.4. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования Хваловское сель-
ское поселение Волховского муниципального района на 
2019 год» читать в новой редакции (прилагается) 
2. Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования в газете «Волховские огни» и подлежит разме-
щению на официальном сайте муниципального образова-
ния в сети Интернет. 
3.  Контроль за исполнением данного решения возложить 
на постоянную комиссию по бюджету, налогам  и экономи-
ческим вопросам.

Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования 

 Хваловское сельское  поселение

С приложениями можно ознакомиться на официальнром 
сайте Хваловского СП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА  РЕШЕНИЕ
ОТ 19 ИЮЛЯ  2019 ГОДА      № 45

О внесении изменений в решение Совета депутатов  
муниципального образования Хваловское сельское 
поселение от 27 декабря 2018года №79 «Об оплате  
услуг по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами на территории муниципального образования 
Хваловского сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год»

В соответствии с  приказом Комитета по тарифам и цено-
вой политике Ленинградской области от 01 марта 2019года 
№49-п « О внесении изменений в приказ комитета по та-
рифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 
декабря 2018года №580-п « Об установлении тарифов на 
услуги по захоронению твердых коммунальных отходов, 
оказываемых акционерным обществом «Управляющая 
компания по обращению с отходами в Ленинградской об-
ласти» в 2019-2021годах», Совет депутатов муниципально-
го образования Хваловское  сельское поселение р е ш и л :
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муни-
ципального образования Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 27 декабря 2018года №79 «Об оплате  услуг по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами на терри-
тории муниципального образования Хваловского сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2019 год» изложив приложение №1 в 
редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2019года.
3.Настоящее решение подлежит обязательному опубли-
кованию (обнародованию) в средствах массовой инфор-
мации. 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по вопросам  жи-
лищно-коммунального хозяйства, строительству и благо-
устройству.

Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования 

 Хваловское сельское  поселение

Утверждено 
Решением Совета депутатов
МО Хваловское сельское поселение
от «19»  июля 2019 года №45

СТАВКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ
по обращению с твердыми коммунальными отходами
Для населения МО Хваловское сельское поселение на 2019 
год

Обращение с твердыми коммунальными отходами: 5,22 
руб./м2 в мес.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ИЮЛЯ 2019 ГОДА  № 41

Об опубликовании списков избирательных участков 
на территории МО Селивановское СП для организации 
и проведения выборов депутатов Совета депутатов му-
ниципального образования Селивановское СП Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области
  
В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 32  Об-
ластного закона Ленинградской области от 15 мая 2013 
года N 26-оз «О системе избирательных комиссий и изби-
рательных участках в Ленинградской области», руковод-
ствуясь постановлением администрации Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 09 января 
2013 года № 1 «Об образовании избирательных участков на 
территории Волховского муниципального района для про-
ведения выборов и референдумов» (с изменениями от 10 
июля 2019 года № 1742), администрация муниципального 
образования Селивановское сельское поселение  постано-
вляет:

1.Опубликовать списки избирательных участков для под-
готовки и проведения выборов депутатов совета депутатов 
муниципального образования Селивановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области четв ртого созыва  согласно  приложе-
нию2.Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Волховские Огни» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в сети интернет не позднее 
29 июля 2019 года.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

А.И.ЦЫПАРКОВ,
глава администрации

Приложение  
к постановлению  администрации
муниципального образования
 Селивановское сельское поселение
№ 41 от 19 июля 2019 года

Селивановский избирательный участок № 100
В границы избирательного участка  входят п. Селивано-
во, деревни: Низино, Дрюневщина, Жуковщина, Остров, 
Заречье, Лунгачи, Антипово, Телжево, Свирь-Городок; ст. 
Лунгачи.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования: п. Селиваново, ул. Первомайская, д.7 
(МБУКИС Селивановский СДК), тел.: 57-433
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АДМИНИСТРАЦИЯ

   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 19 ИЮЛЯ 2019 ГОДА    № 42

О выделении  специальных  мест для размещениия предвыборных  
печатных  агитационных материалов

В соответствии с Федеральным  законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав  и права на участие в референдуме Российской Федерации», 
о выделении специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов на территории  муниципального образования Селивановское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области  постановляю:
1.Предоставить места для размещения печатных агитационных материа-
лов:
- информационные стенды  в населенных пунктах  МО Селивановское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области  (п.Селиваново, д. Низино)
- помещение администрации МО Селивановское сельское поселение по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, п.Селиваново, ул.Со-
ветская д.7 
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

А.И.ЦЫПАРКОВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ  17 ИЮЛЯ 2019 ГОДА  Д. БЕРЕЖКИ    № 104

Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилья на третий  квартал 2019 года по муниципальному образова-
нию Бережковское сельское поселение

Руководствуясь методикой определения норматива стоимости 1 кв.м. об-
щей площади жилья  утвержденной  распоряжением  комитета по стро-
ительству Ленинградской области  от 04.12.2015 г. № 552 « О мерах по 
обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ле-
нинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области фе-
деральных  целевых программ и государственных  программ Ленинград-
ской области» , проанализировав имеющиеся данные о стоимости жилья 
на первичном и  вторичном рынке на территории Волховского муници-
пального района, администрация МО Бережковское сельское поселение  
постановляет :
1. Утвердить  стоимость одного  квадратного метра общей площади жилого 
помещения по муниципальному образованию Бережковское сельское по-
селение Волховского муниципального района на третий квартал 2019 года  
в размере 36355 рублей 00 копеек ( тридцать шесть тысяч триста пятьдесят 
пять  рублей  00 копеек ).  Приложение .
2. Данное постановление подлежит публикации в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте администрации в сети Интернет .
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой .

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться на официальнром сайте админи-
страции Бережковского СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 ОТ 17 ИЮЛЯ  2019 ГОДА   Д. БЕРЕЖКИ    № 105

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на  третий  квартал 2019 года по муниципаль-
ному образованию Бережковское сельское поселение в рамках реа-
лизации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП 
«Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Поддержка граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принци-
пов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государ-
ственной программы Ленинградской области «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Ленинградской области»

Руководствуясь методикой определения норматива стоимости 1 кв.м. об-
щей площади жилья  утвержденной  распоряжением  комитета по стро-
ительству Ленинградской области  от 04.12.2015 г. № 552 « О мерах по 
обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ле-
нинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области фе-
деральных  целевых программ и государственных  программ Ленинград-
ской области» , проанализировав имеющиеся данные о стоимости жилья 
на первичном и  вторичном рынке на территории Волховского муници-
пального района, администрация МО Бережковское сельское поселение                                                   
постановляет :
1. Утвердить норматив стоимости одного  квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по муниципальному образованию Бережковское 
сельское поселение на третий квартал 2019 в рамках реализации подпро-
граммы «Обеспечение  жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-
2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи»и « Поддержка граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов 
ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области»  в размере 36355 рублей 
00 копеек ( тридцать шесть тысяч триста пятьдесят пять рублей  00 копеек).  
Приложение .
2. Данное постановление подлежит публикации в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте администрации в сети Интернет .
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой .

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться на официальнром сайте админи-
страции Бережковского СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 106

Об утверждении Программы проведения проверки готовности к 
отопительному периоду 2019-2020 годов МО Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч. 2 п. 2 Федерального закона от 27 07. 2010 г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 «Об 
утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», поста-
новлением правительства Ленинградской области от 19.06.2008 г. № 177 
«Об утверждении правил подготовки и проведения отопительного сезона 
в Ленинградской области», администрация муниципального образования 
Бережковское сельское поселение постановляет:
• Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному 
периоду 2019-2020 годов (приложение1).
• Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте администрации adm-berezhki.ru.
•Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться на официальнром сайте админи-
страции Бережковского СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18 ИЮЛЯ 2019 ГОДА  № 107

Об утверждении механизма оперативно-диспетчерского управления 
в системе теплоснабжения на территории муниципального образова-
ния Бережковское сельское поселение  Волховского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федера-
ции от 12.03.2013 № 103, в целях обеспечения устойчивого теплоснабжения 
на территории муниципального образования Бережковское сельское посе-
ление, администрация   
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе 
теплоснабжения на территории муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области (приложение).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Бережковское   сельское поселение 
(adm-berezhki.ru).

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться на официальнром сайте админи-
страции Бережковского СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18 ИЮЛЯ 2019 ГОДА   № 108

Об утверждении порядка проведения мониторинга состояния систе-
мы теплоснабжения муниципального образования  Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Россий-
ской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки 
готовности к отопительному периоду», Уставом муниципального образо-
вания Бережковское сельское поселение, в целях обеспечения надежного 
теплоснабжения потребителей на территории муниципального образова-
ния   Бережковское сельское поселение, Администрация п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый порядок проведения мониторинга состояния 
системы теплоснабжения муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на 
официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу:  adm-berezhki.ru.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться на официальнром сайте админи-
страции Бережковского СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 18 ИЮЛЯ 2019 ГОДА   № 109

Об  утверждении плана  действий  по  ликвидации  последствий 
аварийных  ситуаций  на системах  теплоснабжения  при взаимо-
действии тепло-, электро- и водоснабжающей  организации, а также 
службы ЖКХ расположенной  на  территории МО  Бережковское  сель-

ское  поселение на  отопительный  период 2019/2020 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об об-
щих принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации», Федеральным  законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопитель-
ному сезону», в целях организации обеспечения надежного теплоснабже-
ния потребителей на территории муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение,  администрация  постанавляет:

1. Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных си-
туаций в  системах электро-, водо- и  теплоснабжения,  с учетом  взаимо-
действия  энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищ-
но-коммунального хозяйства  всех  форм собственности,  приложение  № 1.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции и  разместить на официальном сайте администрации   в  сети  Ин-
тернет.
3.   Контроль за  выполнение  настоящего постановления  оставляю  за  со-
бой.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться на официальнром сайте админи-
страции Бережковского СП

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 22  ИЮЛЯ 2019 ГОДА     Д.БЕРЕЖКИ    № 110

Об опубликовании списков избирательных участков на территории 
МО Бережковское СП для организации и проведения выборов депута-
тов Совета депутатов муниципального образования Бережковское СП 
Волховского муниципального района Ленинградской области
  
В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 ста-
тьи 32  Областного закона Ленинградской области от 15 мая 2013 года N 
26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в 
Ленинградской области», руководствуясь постановлением администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 09 января 
2013 года № 1 «Об образовании избирательных участков на территории 
Волховского муниципального района для проведения выборов и рефе-
рендумов» (с изменениями от 10 июля 2019 года № 1742), администрация 
муниципального образования Бережковское сельское поселение  п о с т а 
н о в л я е т:

1. Опубликовать списки избирательных участков для подготовки и прове-
дения выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области четв ртого созыва  согласно  приложению.
2 Опубликовать настоящее постановление в газете « Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования в сети 
интернет не позднее 29 июля 2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

Приложение  
к постановлению  администрации
муниципального образования
 Бережковское сельское поселение
№110 от  22.07. 2019 года

Бережковский избирательный участок № 97
В границы избирательного участка входят деревни: Бережки, Хотуча, За-
мошье, Прусынская Горка, Заовражье, Каменка, Гнилка, Прусыня, Блитово, 
Моисеево, Заречье, Черноручье, Заднево, Вельца, Запорожье, Панево, Бра-
товище, Ульяшево, Кирилловка; п. Волхов.
Адрес участковой избирательной комиссии : д. Бережки, ул. Песочная, д. 
10 (администрация МО Бережковское сельское поселение), тел. 37-774; 37-
740; 37-762.
Помещение для голосования: д. Бережки, ул. Песочная, д. 6 (МБУКС «Береж-
ковский сельский Дом культуры»), тел. 37-790.

АДМИНИСТРАЦИЯ   
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 ОТ  22 ИЮЛЯ 2019 ГОДА  Д.БЕРЕЖКИ   №  111

О мерах по содействию избирательным комиссиям в организации 
подготовки и проведения выборов  депутатов совета депутатов  му-
ниципального образования Бережковское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 08 сентя-
бря 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областным законом от 15.03.2012 года 
№20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области»   и в це-
лях содействия территориальной избирательной комиссии Волховского 
муниципального района (далее – ТИК ВМР ЛО), участковой избирательной 
комиссии муниципального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области в реализа-
ции их   полномочий по подготовке и проведению выборов, координации 
деятельности органов местного самоуправления, повышения правовой 
культуры и активности избирателей в ходе подготовки и проведения вы-
боров  п о с т а н о в л я ю:

1. Образовать рабочую группу по оказанию организационно-технического 
содействия ТИК ВМР ЛО и участковой избирательной комиссии в период 
подготовки и проведения выборов на территории муниципального обра-
зования Бережковское  сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области в день голосования 08 сентября 2019 года и 
утвердить ее состав согласно приложению 1.
2. Утвердить список должностных лиц администрации муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, ответственных за оказание содействия 
ТИК ВМР ЛО, участковой избирательной комиссии в реализации полно-
мочий в период подготовки и проведения выборов на территории муни-
ципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области согласно приложению 2.
3. Обеспечить первоочередное рассмотрение обращений, заявлений и жа-
лоб, поступающих от граждан.
4. Оказывать содействие ТИК ВМР ЛО в осуществлении анализа составов 
резерва участковой избирательной комиссии, в организации и проведении 
мероприятий, направленных на обучение членов избирательных комис-
сий.
5. Утвердить  нормативно-правовой акт об определении специальных мест  
для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кан-
дидатов.
6. Выделить на безвозмездной основе помещение избирательной участка 
для работы участковой избирательной комиссии.
7. Обеспечить избирательную комиссию транспортом, средствами связи, 
техническим оборудованием.
8. Обеспечить информирование избирателей о ходе избирательной кам-
пании, дне, времени и месте голосования, размещение информационных 
материалов, повышающих правовую культуру, активность избирателей, в 
целях обеспечения их участия в предстоящих выборах, на официальном 
сайте МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, а также с привлечением старост сельских 
населенных пунктов.
9. Обеспечить хранение и охрану избирательной документации избира-
тельной комиссии.
10. Осуществлять контроль исправности, в случае необходимости проведе-
ние ремонта технологического избирательного оборудования.
11. Начальнику отдела по организационному обеспечению деятельности 
администрации муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области: 
- подготовить и реализовать мероприятия по повышению правовой куль-
туры избирателей и обеспечению их активности на выборах, созданию 
условий для осознанного участия в голосовании во взаимодействии с со-
ветом молодежи;
- организовать культурно-массовые и спортивные мероприятия в период 
подготовки выборов, в день голосования с привлечением коллективов ху-
дожественной самодеятельности.
12. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации, газете «Волховские огни» и размещению 
на официальном сайте МО Бережковское сельское поселение.
13. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

Приложение 1
к постановлению администрации
МО Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района
№ 111от 22.07.2019 г. 

СОСТАВ рабочей группы по оказанию организационно-технического со-
действия ТИК ВМР ЛО и участковой избирательной комиссии в период 
подготовки и проведения выборов  депутатов Совета депутатов муни-
ципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области в  день голосования 08 
сентября 2019 года
Председатель рабочей группы:
Ожерельев В.Б. – глава администрации муниципального образования Бе-
режковское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области
Заместитель председателя рабочей группы:
Касымова С.Р.– начальник отдела по управлению муниципальным иму-
ществом администрации муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области
Члены рабочей группы:
Богданова В.Н. – ведущий специалист администрации муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области
Филиппова Е.В.-  специалист по ЖКХ и благоустройству администрации 
муниципального образования Бережковское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области
Волюжская  С.С.- начальник отдела по организационному обеспечению 
деятельности  администрации МО Бережковское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области
Суханова С.А. – директор МБУКС Бережковский СДК (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО Бережковское сельское  поселение
Волховского муниципального района
№111от 22.07. 2019 г. (приложение 2)
СПИСОК
должностных лиц, ответственных за оказание содействия ТИК ВМР ЛО,
участковой избирательной комиссии в реализации полномочий в период 
подготовки и проведения  выборов  депутатов Совета депутатов  муници-
пального образования МО Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
в  день голосования 08 сентября 2019 года
1. Ожерельев Владимир Борисович - глава администрации МО Бережков-
ское сельское поселение
2. Касымова Севда Рамизовна - начальник отдела по управлению муници-
пальным имуществом  администрации МО Бережковское сельское поселе-
ние
3. Богданова Виктория Николаевна - ведущий специалист  администрации 
МО Бережковское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 ОТ 22 ИЮЛЯ  2019  ГОДА     № 112  Д. БЕРЕЖКИ

О  специальных местах для размещения печатных агитационных ма-
териалов зарегистрированных кандидатов при проведении выборов 
депутатов Совета депутатов муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального района 08 
сентября 2019 года 
В соответствии с пунктом 7 статьи 54  Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 
36 Областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз « О муниципальных 
выборах в Ленинградской области»  п о с т а н о в л я ю:
1. Выделить на территории поселения специальные места, оборудованные 
стендами,  для размещения печатных агитационных материалов зареги-
стрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов муниципально-
го образования Бережковское сельское поселение   на доске объявлений 
у магазина № 15 ООО Торговый Дом « Волховхлеб» по адресу: д.Бережки 
ул.Песочная д.12, информационный стенд в д. Прусынская Горка д.2, д. За-
порожье д.3-а .
2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волхов-
ские огни» и размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания Бережковское сельское поселение в сети Интернет .
3. Контроль  за исполнением данного постановления  оставляю за собой.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  18  ИЮЛЯ 2019 ГОДА  №  145

О выделении специальных мест для размещения печатных агитаци-
онных материалов зарегистрированных кандидатов при проведении 
выборов депутатов советов депутатов муниципального образования 
Иссадское сельское поселение  8 сентября 2019 года
В  соответствии с пунктом 7 статьи 54  Федерального законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 
36 областного закона от 15 марта 2012года № 20-оз « О муниципальных  
выборах в Ленинградской области», администрация муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области постановляет:
1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных 
материалов-информационные стенды в  населенных пунктах: д. Иссад, 
мкр. Центральный центральная площадь, д. Иссад ул. Старосельская у дома 
№ 59, д. Юшково ул. Новоладожская у дома №43, д. Немятово-2, ул. Петров-
ская у дома № 23.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ19 ИЮЛЯ 2019ГОДА № 148

Об утверждениистоимости 1 кв. метра общей площади жилья в му-
ниципальном образовании Иссадское сельское поселениеВолховско-
го муниципального района Ленинградской областинатретий квартал 
2019 года
В соответствии с методическими рекомендациями по определению стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных 
образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади в сельской местности Ленинградской области, утверж-
деннымиРаспоряжением Комитета по строительству Ленинградской об-
ласти от 04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету 
размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области, 
администрация постановляет:
1. Утвердить стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на третийквартал 
2019 года на территории муниципального образования   Иссадское сель-
ское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти в  размере  36543 рубля (Тридцать шесть тысяч пятьсот сорок три рубля).
2.Данное постановление  опубликовать в газете «Волховские огни» и раз-
местить на официальном сайте администрации Иссадское СП.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня егоопубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться на официальнром сайте админи-
страции Иссадского СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 19 ИЮЛЯ 2019ГОДА№ 149

Об утверждениинорматива стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья в муниципальном образовании Иссадское сельское поселе-
ние в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на осно-
ве принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской обла-
сти»натретий квартал 2019 года
Проанализировав имеющиеся данные об изменении стоимости жилья на 
первичноми вторичном рынке на территории  Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, в соответствии с Распоряжением 
Комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 
552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по 
строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и со-
циальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области в  рамках реализации на территории Ленинград-
ской области федеральных целевых программ и государственных про-
грамм Ленинградской области», Приказа Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.12.2015 года № 951/пр, адми-
нистрация постановляет:
1. Утвердить норматив стоимости  1 кв.метра общей площади жилого по-
мещения по муниципальному образованию   Иссадское сельское поселе-
ние в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, 
подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного 
кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ле-
нинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Ленинградской области» на  третий  квартал 2019 года в размере  
36543 рубля (Тридцать шесть тысяч пятьсот сорок три рубля).
2.Данное постановление  опубликовать в газете «Волховские огни» и раз-
местить на официальном сайте администрации Иссадское СП.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться на официальнром сайте админи-
страции Иссадского СП

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  23  ИЮЛЯ 2019 ГОДА  № 151

Об опубликовании списков избирательных участков на территории 
МО Иссадское сельское поселение для организации и проведения 
выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области четв ртого созыва
В  соответствии с пунктом 7 статьи 19  Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 ста-
тьи 32 Областного закона Ленинградской области  от 15 мая 2013года № 
26-оз « О  системе избирательных комиссий и избирательных участках в 
Ленинградской области», руководствуясь постановлением администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 09 января 
2013 года № 1 « Об образовании  избирательных участков на территории 
Волховского муниципального района для проведения выборов и рефе-
рендумов» ( с изменениями  от 10 июля 2019года № 1742),администрация 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области  постановляет:
1. Опубликовать списки избирательных участков для подготовки и прове-
дения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области четв ртого созыва согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете « Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования  в сети 
интернет. 
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования 
Иссадское сельское поселение
от «22»  июля 2019 года№151
Иссадский избирательный участок № 94
В границы избирательного участка входят деревни: Иссад, Юшково, Поля-
ша, Горчаковщина, Кустково, Бабино, Весь, Белые Кресты, Златынь; посел-
ки: Речников, Волховские плитные разработки.
Адрес участковой избирательной комиссии : д. Иссад, ул. Лесная,д.1         
(администрация МО Иссадское сельское поселение),тел.35-125
Помещение для голосования: д. Иссад, микрорайон « Центральный»,д.6 
(помещение МБУКиС « Иссадский сельский Дом  культуры),тел. 35-232.  
Немятовский избирательный участок № 95 
В границы избирательного участка входят деревни: Березье, Глядково, Не-
мятово-1,Немятово-2,ГО-2.
Адрес избирательной комиссии и помещения для голосования: д.Немято-
во-2,ул.Петровская,д.26 ,тел.33-428.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Отправляясь 
на водную 
прогулку

Чтобы отдых на воде приносил радость 
и хорошее настроение, ГИМС МЧС Рос-
сии по Ленинградской области напоми-
нает судоводителям маломерных судов 
о необходимости соблюдения мер безо-
пасности. Перед отправлением на про-
гулку необходимо следить за погодными 
условиями и метеопрогнозом; изучить 
навигационную карту района на предмет 
подводных опасностей,  не обозначенных 
знаками; проверить запас топлива; осмо-
треть корпус судна на предмет герметич-
ности; осмотреть двигатель, проверить 
уровень масла, над жность крепления уз-
лов и агрегатов. Кроме того, не забудьте 
зарядить телефон и прибор навигации; 
проверить наличие, количество и  каче-
ство спасательных средств; снабдить лод-
ку компасом. 

Отправляясь на обширные акватории 
водных объектов, не следует нарушать 
район и условия плавания, предписан-
ные для данного типа судна, удаляться от 
берега или мест укрытия. В особенности 
это касается судов, не подлежащих госу-
дарственной регистрации, имеющих ма-
ломощные моторы и не обладающих до-
статочной мореходностью. Судоводитель 
маломерного судна обязан иметь при 
себе: удостоверение на право управления 
маломерным судном с соответствующей 
категорией типа судна и установлен-
ным районам плавания; судовой билет с 
отметкой о прохождении технического 
освидетельствования судна на годность к 
плаванию. На обоих бортах судна должен 
быть бортовой номер согласно судовому 
билету.

Как показывают надзорные мероприя-
тия, не все судоводители соблюдают эти 
правила, а порой, наоборот, ведут себя 
легкомысленно, беспечно и не заботят-
ся как о безопасности пассажиров, так и 
личной безопасности. 

Вячеслав ШАХОВ,
госинспектор Волховского отделения  

Центра ГИМС

Обращение 
с отходами: 
требования 

ужесточаются
Федеральным законом от 17.06.2019 за 

№ 141- внесены изменения в КоАП РФ. В 
частности, гл.6 КоАП дополнена ст. 6.35, 
предусматривающей ответственность за  
несоблюдение санитарно-эпидемиологи-
ческих требований при обращении с от-
ходами производства и потребления.

Изменениями также усилена админи-
стративная ответственность за правона-
рушения в сфере охраны окружающей 
среды и введено отдельное наказание за 
нарушение правил обращения с отхода-
ми, в том числе отходами животновод-
ства; веществами, разрушающими озо-
новый слой; потенциально опасными 
химическими веществами, в том числе 
радиоактивными, иными веществами и 
микроорганизмами; представления от-
четности о выполнении нормативов ути-
лизации отходов или декларации о коли-
честве выпущенных товаров; контроля 
за состоянием свалок или применением 
отходов для рекультивации земель и ка-
рьеров; уплаты экологического сбора в 
установленные сроки.

Данный Федеральный закон вступил в 
силу 17.06.2019.

Александр ЕРМИЛОВ,
помощник городского прокурора,

юрист 3 класса 
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Волховского муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в 
аренду земельных участков из  категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, сроком на 10 лет:

Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0109001:22, площадью 165 689 кв.м, местоположение: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, разрешенное использование - 
растениеводство.

     Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с приложением документа, 
удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
   Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды испрашива-
емого земельного участка осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия 
должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням 
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 26.07.2019 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по 
земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 26.08.2019 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных участков: проводится по рабочим 
дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Вол-
ховского 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 аукци-
оне на право заключения договора аренды земельного участка, участок будет выставлен на аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка сроком на 10 лет. Информация об аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка будет опубликована дополнительно после определения рыночной годовой арендной платы.
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 возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю о сво м намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с кадастровым номе-
ром__________________________, расположенного по адресу:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  «О персональных данных»  даю  согласие  на  
автоматизированную,  а  также  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  дан-
ных»,  моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  принятия соответствующих 
решений. Настоящее заявление действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 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 иму-
ществом Волховского муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в 
собственность за плату по кадастровой стоимости земельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ста-
роладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, ул. Поземская, участок № 47. Кадастровая стоимость  – 213 руб. 30 коп. 
Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории от 12.07.2019 года № 1757. 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о на-
мерении 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, уста-
новленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
начиная с 26.07.2019 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации 
Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 26.08.2019 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. 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка, участок будет выставлен на аукцион. Информация об аукционе по продаже земель-
ного участка будет опубликована дополнительно после формирования земельного участка в соответствии с действующим 
земельным законодательством и определения 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  дан-
ных»,  моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  принятия соответствующих 
решений. Настоящее заявление действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
ОТ 23 ИЮЛЯ  2019ГОДА №216

О назначении публичных слушаний по рассмотрению Проекта актуализированной схемы теплоснабжения муни-
ципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», Уставом муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского  му-
ниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального образования Селивановское 
сельское  поселение Волховского муниципального района от 18.04.2018 № 165 «Об утверждении Положения «О публичных 
слушаниях» МО Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»  Совет 
депутатов муниципального образования Селивановское сельское  поселение решил:
1. Рассмотреть на публичных слушаниях проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования 
Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Назначить публичные слушания с участием жителей муниципального образования Селивановское сельское  поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области по рассмотрению проекта актуализированной схемы 
теплоснабжения муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
3. Публичные слушания по рассмотрению проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образова-
ния Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области провести 14 августа 
2019 года в 16 час.30 мин в здании администрации по адресу: Ленинградская область Волховский район, п.Селиваново, ул. 
Советская, д. 7
4. Предложения по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Селивановское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, вынесенные на публичные слушания, могут 
быть представлены заинтересованными лицами в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 
актуализированной схему теплоснабжения муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области  до 12 августа 2019 года согласно приложению. 
Прием и учет  предложений от граждан  осуществляет ведущий специалист администрации по общим вопросам МСУ муни-
ципального образования Селивановское  сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Волховский район, п.Сели-
ваново, ул. Советская д.7, по рабочим дням с 14-00 до 17-00
5. Опубликовать настоящее решение  в газете «Волховские огни» не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных 
слушаний и разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Селивановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Селивановское сельское поселение 
А.И. Цыпаркова.

Н.К.ЧУЛЮКОВ, 
глава муниципального образования 
Селивановское  сельское  поселение

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Селивановского СП.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИХ ГРАНИЦ

Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 47-13-
0523, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
26269, СНИЛС 117-631-073 37), находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, 
д. 86, литер Р, офис 3-Р, e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, тел. 89214259935, проводятся работы:

по образованию земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 11, 
уч. 314. Заказчиком кадастровых работ является Александров Андрей Павлович, проживающий по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 13, корп. 1, кв. 310, тел. 89111503685;

по образованию земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 12, 
уч. 331. Заказчиком кадастровых работ является Александрова Екатерина Владимировна, проживаю-
щая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 13, корп. 1, кв. 310, тел. 89111503685;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 11, уч. 314, 27 августа 2019 г. в 12:00. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит. Р, 
офис 3-Р. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 26 июля 2019 г. по 26 августа 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-
кт Обуховской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 47:10:1369005:29, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 11, уч. 
315; 47:10:1369005:28, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 11, уч. 313; земель-
ный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 12, уч. 330. При проведении 
согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИХ ГРАНИЦ

Кадастровым инженером, работником ООО «ТРИЭФ, Гайкевич Любовью Павловной, кв. аттестат № 
47-12-0447 от 05.12.2012г., адрес: 187400, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Волгоградская, д.34, 
кв.57, lubagch@mail.ru  тел. +79516700214, №ГРЛОКД 23559 выполняются работы по подготовке и со-
гласованию проекта межевания земельных участков и согласованию местоположения границ в отно-
шении земельных участков выделяемых в счет земельных долей акционерным обществом «Алексино» 
из земель общей долевой собственности на земельный участок КН 47:10:0800000:1, расположенный: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Колчановское сельское поселение. 

     1. в отношении земельного участка выделяемого в счет 3,02 земельных долей (435,24 б/га) акци-
онерным обществом «Алексино» из земель общей долевой собственности на земельный участок КН 
47:10:0800000:1, расположенный: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Колча-
новское сельское поселение.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельного участка, выделяе-
мого в счет 3,02 земельных долей (1 доля=144 б/га). Выделяемый участок расположен вблизи д. Кумин 
Бор (часть рабочего участка 192) и граничит с юга с земельным участком КН 47:00:0000000:4 и с фон-
дом перераспределения земель сельскохозяйственного назначения, с востока – с землями населенного 
пункта и земельным участком КН 47:10:0832002:32 с запада с земельным участком КН 47:10:0800000:20 
(дорога, канава), с севера – с земельным участком 47:10:0000000:24160

     2. в отношении земельного участка выделяемого в счет 3,35 земельных долей (482,04 б/га) акци-
онерным обществом «Алексино» из земель общей долевой собственности на земельный участок КН 
47:10:0800000:1, расположенный: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Колча-
новское сельское поселение.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельного участка, выделяе-
мого в счет 3,35 земельных долей (1 доля=144 б/га). Выделяемый участок расположен вблизи д. Кумин 
Бор (часть рабочего участка 191) и граничит с севера - с земельным участком КН 47:00:0000000:4 и с зе-
мельным участком КН 47:10:0800000:20, с востока – с землями населенного пункта д. Кумин Бор, с за-
пада – с земельным участком КН 47:10:0800000:1, с юга - с земельным участком КН 47:10:0000000:23742 
(а/д «Сясьстрой-Колчаново-Усадище») Заказчиком кадастровых работ является акционерное общество 
«Алексино» , адрес: 187439, Ленинградская область, Волховский р-н, с. Колчаново, мкр-н. Алексино, 
д.16, тел. 8(81363)39174

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположе-
ние границ: 47:10:0800000:1, 47:10:0800000:20, 47:10:0832002:32, 47:00:0000000:4 и земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 47:10:0835001 в западной части д. Кумин Бор. 

Ознакомиться с проектом межевания, подать обоснованные возражения по проекту межевания и 
предложения о его доработке, согласовать проект межевания и местоположение границ  земельных 
участков можно в течение 30 дней от даты опубликования данного извещения, по адресу: 187400, Ле-
нинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75, с пн.-пт с 9.00 до 17.00 часов (предварительно 
позвонив по тел.77-105 или 77-075). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы о правах на земельный участок, и, в случае необходимости, документ, подтверждающий 
полномочия представителя правообладателя земельного участка. В случае если полномочия юриди-
ческого лица будут представлены лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица 
без доверенности, необходимо предоставить оригинал выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц.

ИЗВЕЩЕНИЕ 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 :
1) Лен.обл.,Волховский р-н, Волховский район, Кисельнинское СП у дер. Кипуя,  КН 

47:10:0112002:44, заказчик кадастровых работ –Жуманазаров Ш.К. Волховский р-н, дер. Кипуя, 
д.36, тел. 89312285208, смежные  земельные участки: КН 47:10:0112002:45,  КН 47:10:0112002:38, 
47:10:0112002:37, 47:10:0112002:65, 47:10:0112002:68

2) Лен.обл., Волховский р-н, Кисельнинское СП, м-в «Пупышево», СНТ «Энергия», линия 11 уч. 
528 КН47:10:1358011:32,заказчик работ –Поллан И.В. США 11772,111 Ист Лэйквуд стрит, г. Патчог, шт. 
Нью-Иорк, тел.8(81363)26432, смежные участки: КН 47:10:1358011:31

3) Лен.обл., Волховский р-н, Кисельнинское СП, м-в «Пупышево», СНТ «Энергия», линия 12 уч. 
533 КН 47:10:1358013:32,заказчик работ – Воробьева Е.Ф., г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, 68-52, 
тел.8(81363)26432, смежные участки: КН 47:10:1358013:34

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00, 27.08.2019 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ на местности принимаются с 26.07.2019 по 27.08.2019 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Выходное пособие 
при увольнении

Задачи остаются 
прежними

В линейном отделе МВД России на ст. Волховстрой подвели ито-
ги оперативно- служебной деятельности за 9 месяцев 2019 года. 
В итоговом совещании приняли участие руководители Управ-
ления на транспорте МВД России по СЗФО, ЛО МВД России на 
ст.Волховстрой и Волховстроевской транспортной прокуратуры. 
Собравшиеся обсудили и вынесли оценку по многим интересу-
ющим вопросам, но самым главным было и остается обеспече-
ние безопасности пассажиров на объектах железнодорожного 
транспорта. 

Как отметил начальник ЛО МВД России    на ст.Волховстрой пол-
ковник полиции Сергей Ларионов, в отчетном периоде на долж-
ном уровне проведены мероприятия, связанные с укреплением 
безопасности и правопорядка, защитой пассажиров от преступных 
посягательств, а также повышением уровня доверия населения к 
транспортной полиции. Принятые меры позволили не допустить 
криминальной активности, минимизировать угрозу несанкциони-
рованного вмешательства в работу железнодорожного транспорта. 
Силами нарядов полиции линейного отдела в 1 полугодии осущест-
влено сопровождение почти тысячи поездов дальнего следования и 
пригородного сообщения. В результате скоординированных мер не 
допущено экстремистских и террористических актов, резонансных 
преступлений, массовых нарушений общественного порядка. 

В целях недопущения травмирования в поездах на всей террито-
рии обслуживания сотрудниками ЛО МВД России на ст.Волховстрой 
проведен ряд инструктажей работников поездных бригад и старших 
сопровождающих организованных детских групп, обработан 61 по-
езд с организованными группами детей. Начальник отделения по 
работе с личным составом Галина Туманова доложила о положении 
дел с комплектованием штата, соблюдением дисциплины и закон-
ности.

Она отметила, что в целях привлечения представителей обще-
ственных и профессиональных объединений, творческих работни-
ков, духовенства к разработке предложений основных направлений 
государственной политики в области внутренних дел, укрепления 
дисциплины и законности, повышения правовой культуры сотруд-
ников утвержден новый состав и переработано положение о созда-
нии Общественного совета при ЛО МВД России на ст. Волховстрой. 

Подводя итоги совещания, полковник полиции Сергей Ларионов 
призвал личный состав активизировать работу по выявлению и рас-
крытию преступлений экономической направленности, относящих-
ся к категории тяжких и особо тяжких, преступлений в сфере неза-
конного оборота оружия, незаконного оборота наркотиков, особое 
внимание акцентировать на сокращении числа нераскрытых пре-
ступлений прошлых лет. По словам руководителя, во втором полуго-
дии 2019 года перед сотрудниками ЛО МВД России на ст.Волховстрой 
стоят не менее важные и сложные задачи. Исходя из складывающей-
ся криминогенной обстановки и в соответствии с приоритетными 
направлениями деятельности органов внутренних дел определен-
ных Директивой МВД  Российской Федерации намечены конкрет-
ные мероприятия. От стражей порядка на транспорте потребуются 
высокий профессионализм, добросовестность и совместные усилия 
в обеспечении общественного порядка на объектах транспортной 
инфраструктуры. 

Подготовлено штабом ЛО МВД России на ст.Волховстрой 
Штаб линейного отдела МВД России на станции Волховстрой ин-

формирует население об организации в Управлении на транспорте 
МВД России по Северо-Западному федеральному округу круглосу-
точного функционирования единого номера 8-800-200-16-02 «теле-
фона доверия», входящего в систему «горячей линии МВД России». 
Вызовы на «телефон доверия» совершаются бесплатно.

МФЦ меняет 
график работы

С 1 сентября в МФЦ Ленинградской области вводится методи-
ческий час. По понедельникам отделения будут работать с 10 до 
21часа. Нововведение нацелено на повышение уровня подготов-
ки специалистов и качества предоставления услуг. Еженедельно 
работники МФЦ будут проходить обучение специфике предо-
ставления услуг различных ведомств, обмениваться опытом, об-
суждать популярные ошибки.

«Мы провели анализ и выявили, что утро понедельника - наиме-
нее популярное время для подачи документов. Ранее специалисты 
посещали семинары в выходные дни или в отрыве от работы, ко-
нечно, это сказывалось на качестве обучения. Теперь же мы сможем 
гарантировать высокий уровень обслуживания и профессионализм 
работников», - комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Еси-
пов. Сегодня центры «Мои Документы» открыты в каждом районе 
Ленинградской области и предоставляют гражданам свыше 550  го-
сударственных и муниципальных услуг. Легко и с комфортом не-
далеко от дома в них по принципу «одного окна» можно оформить 
внутренний и заграничный паспорт, зарегистрировать недвижи-
мость, получить социальную поддержку и специализированные ус-
луги для бизнеса. 

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ» 

При увольнении по сокра-
щению штатов работнику 
выплачивают не все суммы 
выходного пособия. Делают 
это постепенно. Вместе с рас-
ч том выдают только один 
средний заработок, далее 
работник получает пособие в 
размере среднего заработка, 
если не найд т новую работу 
и сумеет это доказать.

О предстоящем сокращении 
работодатель обязан предупре-
дить работников не менее чем 
за два месяца до увольнения 
(ч.2 ст.180 ТК РФ). Трудовой 
договор при сокращении чис-
ленности или штата можно рас-
торгнуть и досрочно. В данной 
ситуации необходимо получить 
письменное согласие работника. 
Работнику полагается дополни-
тельная компенсация. Е  выпла-
чивают независимо от выплат, 
предусмотренных ст. 178 ТК РФ 
при увольнении в связи с сокра-
щением штата работников ( ч.3 
ст.180 ТК РФ). 

Дополнительную компен-
сацию необходимо исчислять 
пропорционально до даты 
увольнения в уведомлении. 
Компенсация работнику поло-
жена со следующего дня после 
фактического увольнения по 
дату предполагаемого увольне-
ния.

Помимо окончательного рас-
ч та и компенсации за неисполь-
зованный отпуск сокращ нные 
работники могут рассчитывать 
на выходное пособие в размере 
среднего заработка (ч.1ст.178 ТК 
РФ; средний заработок на пе-
риод трудоустройства (ч.1и ч.2 
ст.178 ТК РФ).

В последний день работы в 
день увольнения работнику вы-
плачивают: заработную плату, 
компенсацию за неиспользован-
ный отпуск, выходное пособие 
за первый месяц независимо от 
дальнейшего трудоустройства 
работника.

Если работник не наш л но-
вую работу в течение второго 
месяца, то необходимо выпла-
тить средний заработок. В этом 
случае предъявляется трудовая 
книжка без записи о новой рабо-
те, паспорт и заявление.

За третий месяц средний 
заработок на период трудоу-
стройства выплачивается ра-
ботнику при исключительный 
обстоятельствах (ч.2 ст.178 ТК 
РФ), а именно: в течение двух 
недель с момента расторжения 
трудового договора работнику 
необходимо обратиться в служ-
бу занятости населения по месту 
регистрации, его обязаны поста-
вить на уч т, в течение тр х ме-
сяцев после увольнения служба 
занятости его не трудоустроила. 
При данных обстоятельствах по-
сле окончания третьего месяца 
служба занятости выда т работ-
нику справку. Также предъявля-
ется трудовая книжка без записи 
о трудоустройстве, паспорт и за-
явление. 

Пенсионеры при увольнении 
в связи с сокращением числен-
ности или штата имеют такие 
же права, что и остальные ра-
ботники. За пенсионерами по 
решению центра занятости со-
храняется средний заработок на 
период трудоустройства в тече-
ние третьего месяца.

На практике часто возникают 
вопросы  - имеют ли пенсионеры 

право на выплаты после сокра-
щения? 

Разная трактовка норм воз-
никает из-за того, что по закону 
пенсионеров не признают без-
работными (п.3 ст.3 Закона от 19 
апреля 1991 №10321).

В письме Минфина России 
от 15 марта 2006 года №03-03-
04/1/234 определено, что данной 
категории работников необхо-
димо выплачивать средний за-
работок на период трудоустрой-
ства.

В данной позиции есть разъяс-
нения у судов: если пенсионеры 
не могут быть признаны безра-
ботными, это не означает, что за 
ними нельзя сохранить средний 
заработок. Статус пенсионе-
ра не препятствует получению 
среднего месячного заработка 
за третий месяц после увольне-
ния. Выплата связана с тем, что 
не трудоустроили конкретного 
гражданина, а не признали его 
безработным, так как подобного 
ограничения в ст.178 ТК РФ нет.

Е. СОЦКОВА,
правовой инспектор 

по труду Волховского района
P.S. Бесплатные консультации 

по трудовым вопросам (спорам) 
можно получить у специалистов 
межрегиональной (террито-
риальной) Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области  органи-
зации Общероссийского профес-
сионального союза работников 
государственных учреждений и 
общественного обслуживания 
РФ по телефону +79213083609 
(Елена), или направить Ваш 
вопрос в редакцию «Волхов-
ских огней» (volhovogni@ mail.
ru), или позвонить по телефону 
88136372393.  

С целью проверки соблюде-
ния правил дорожного дви-
жения с 19 по 28 июля на тер-
ритории, обслуживаемой ОБ 
ДПС № 2 ГИБДД, проводится 
профилактическое меропри-
ятие «Мотоциклист». 

Любое транспортное средство 
является источником повышен-
ной опасности. От опыта и про-
фессионализма водителя зави-
сит не только его собственная 
жизнь, но жизнь, безопасность 
и здоровье всех участников до-
рожного движения. 

К сожалению, в летний пери-
од существенно возрастает не 
только количество мототран-
спорта на дорогах, но и число 
дорожно-транспортных про-
исшествий с его участием. Со-
трудники ГИБДД напоминают, 
что управление мопедом (ску-
тером) разрешено лицам, до-
стигшим 16-летнего возраста; 
для управления мопедами и 
скутерами в настоящее время 
требуется получать водитель-
ское удостоверение категории 
«М», к управлению мотоци-
клом, объ м двигателя которо-
го до 125 см3 (права категории 

А1) допускаются лица, которым 
исполнилось 16 лет. Получить 
водительское удостоверение на 
мотоцикл (права категории А) 
возможно по достижению 18 лет, 
на водителей данных транспорт-
ных средств распространяются 
составы административных пра-
вонарушений, предусмотренных 
гл. 12 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях в 
области дорожного движения.

Несовершеннолетний не мо-
жет управлять транспортным 
средством, не имея водительско-
го удостоверения, будь то авто-
мобиль, мотоцикл либо скутер. 
Согласно ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ к 
лицу, управляющему транспорт-
ным средством и не имеющим 
права управления транспорт-
ным средством (исключение 
составляет учебная езда) при-
меняется административное 
наказание в виде штрафа в раз-
мере от 5 до 15 тысяч рублей. 
Также предусмотрена админи-
стративная ответственность в 
отношении лица, передавшего 
управление лицу, не имеющему 
права управления ТС (ст.12.7 ч.3 
КоАП РФ) или лишенному тако-
го права, - это влечет наложение 

административного штрафа в 
размере тридцати тысяч рублей.

Госавтоинспекция напомина-
ет, что мотоводители - полно-
правные участники дорожного 
движения, которые так же, как 
и все водители, обязаны соблю-
дать Правила дорожного дви-
жения (соблюдать на дорогах 
скоростной режим, правила пе-
ревозки пассажиров и не прене-
брегать использованием защит-
ного шлема)!

Сотрудники ОБ ДПС № 2 обра-
щаются к водителям с призывом 
быть предельно внимательными 
вблизи образовательных орга-
низаций, при проезде пешеход-
ных переходов, вблизи остано-
вок общественного транспорта, 
парков и скверов, детских пло-
щадок и в местах массового на-
хождения детей. Заблаговремен-
но снижайте скорость движения, 
ведь нередко дети ведут себя 
неожиданно и непредсказуемо. 
Помните, что скорость движе-
ния в дворовых территориях не 
должна превышать 20 км/час. От 
этого во многом зависят их здо-
ровье и безопасность.

Удачи на дорогах!
ОБ ДПС № 2

ПРОВЕРКА НА ДОРОГЕ

Операция «Мотоциклист»
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«Не туристом я шагал по жизни»

Литературнаÿ
     страница

Мне право не дано такое,
Чтоб память сердца притупить
И, балагуря, жить в покое,
Капризам мелочным служить.

Ведь я – звено в хребте эпохи,
И мне совсем не наплевать,
Когда бомбят селенья, доки
И землю трупами мостят,

А обгоревшие деревья 
Встают крестами вдоль дорог
И в чью-то хату доля вдовья,
Ссутулясь, входит на порог.

Вс  на-гора мне выдай, память,
Трезвонь историей в набат!
Вновь бухенвальды тайно строят
И бомбы в чей-то дом летят.

***     
Иная власть, иные лица,
Иные планы, путь иной…
В тайге на время бы укрыться,
Как, помню, Лыков всей семь й.

Они-то были староверы,
Спасали души от лжецов.
В моей душе иная вера – 
Я предан прошлому отцов.

Они с фашистской сворой бились,
Освобождая край родной,
И не было на свете силы
Сдержать напор их боевой.

Ни сил, ни жизни не щадили
За алый флаг, что над страной, 
И строй народный сохранили, 
Я с той победой – всей душой!

Вдруг туча ч рная с грозою
Страну распяла на куски…
Россия, я тружусь с тобою, 
Но прошлое стучит в виски.

***    
Моя свеча ещ  не догорела,
Фитиль ещ  не обжигает дно,
Моя душа ещ  не очерствела,
Но жизнь вокруг не та давно.

У многих цель: 
забить побольше «бабок»,

В верхах уж не товарищ – господин.
Как воронья - пророков и гадалок,
Кого ещ  подбросит рынок-джин?

Туда ли мы свернули свои сани,
Заблудимся иль нет – 

сомнений впрок.
О, что бы нам сказал 
старик Сусанин?
Он пал героем, честь Руси сбер г.

***    
Оглуш н городскою гортанью
И в предчувствии цепкой тоски,
Убегаю росистою ранью
В голубые верховья реки.

Там паду в зоревые пожары,
Утону в шелковистой траве,
Надо мной лишь бер зок подолы, 
Как росинка, звезда в синеве. 

Она тает в искристом потоке,
Гостья сонных томл ных ночей,
Ну а я, словно в буйной протоке,
Цель и путь вс  ищу поточней.

Не туристом шагал я по жизни,
Редко слушал вот так тишину,
Что врачует тоску и болезни,
Словно бабка-клюка в старину.

***   
Вдоль речушек – таволги султаны
Расцвели пахуче на весь край.
Нет цветов, наверное, духмяней,
Удались и ростом с иван-чай!

Таволгой пропахли деревушки
И обеды местных пастухов.
Здесь когда-то пил из ихней кружки
С таволговой цветью молоко.

Средь цветов играли нагишами,
Плавали в речушке, как язи,
И росли мы вольно крепышами,
Набираясь силы у земли.

С той поры немало лет минуло,
Но как только таволге цвести,
Ухожу в верховья речки дивной,
Чтобы детства радость обрести.

***
То ли небосклон сош л в реку,
То ли речка растворилась в н м,
То ли зв зды в искрах на лугу,
То ли росы в небе над селом.

В светлой ночи – севера краса!
Белозорьем край наш озар н.
Разберись: где твердь, где небеса.
Явь, как сказка, или это сон?

Подготовил 
Игорь БОБРОВ

В этом году свой 90-летний юбилей отметил наш коллега, вете-
ран районной прессы Руф Иванович Филимонов, отдавший поч-
ти сорок лет журналистике. Крестьянский сын, в годы войны он 
четырнадцатилетним подростком стал молотобойцем на сясь-
стройской судоверфи, строившей баржи для легендарной Дороги 
жизни. 

Потом были служба в армии, где Руф Иванович начал писать пер-
вые стихи и заметки в армейскую стенгазету, работа слесарем на 
военном заводе, уч ба в техникуме. В это же время началось его ре-
дакторство в главной и единственной газете Сясьстроя «Сясьский 
рабочий», освещавшей все вопросы жизни комбината и города. 

Все эти годы параллельно с «Сясьским рабочим» Руф Иванович в 
качестве спецкора активно сотрудничал с «районкой». В «Волхов-
ских огнях» постоянно появлялись его статьи, зарисовки и художе-
ственные фотографии, посвящ нные родному краю, землякам, уди-
вительной природе Приладожья. И, конечно, же, читатели «Огней» 
всегда с нетерпением ждали свежую прозу и новые стихи     сясь-
стройского автора. 

В дни юбилея в адрес ветерана отечественной журналистики 
прозвучали поздравления не только от родных и близких, но и от 
коллег и верных читателей. Поздравительные письма в его адрес 
направили руководители Волховского района, губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко и Президент страны Влади-
мир Путин. Лучшим и самым естественным ответом юбиляра стала 
подборка его новых стихотворений, которую редакция предлагает 
читателям в этом номере.

Антон 
Суханов

 ***
И. Старчикову 

Вечереет, 
вечереет в нашей жизни 

постепенно, 
и минорный,
и минорный шаг осеннего дождя,
остывающего желтой пеной,
слышен в тихом плаче ноября.

…потускнели краски, 
заморщинились

на холстах, написанных судьбой.
Мысли юности покрылись инеем,
юность - это выстрел холостой.

В том далеком мире, 
полустаночном,

мест свободных много для идей,
что порхают, словно в небе бабочки,
не считая прелесть ясных дней.

Там дороги тянутся бескрайние
в бесконечность мирной суеты,
там везде живут необычайные,
точно сон, беспечные мечты…

Вечереет, 
вечереет в нашей жизни 

постепенно.
Пересохло,
пересохло то ли в горле,
то ли на душе… 

*   *   *
Всегда найдется в жизни «но»,
Но «но» бывает не одно.
И этот факт уже давно
Возглавил «принцип домино».
Как будто терпкое вино,
Пленяет всех простое «но».
Порой бывает так смешно,
Когда услышишь это «но»;
Порой покажется умно;
Порой туманно и темно;
Порой звучит назло оно.
Бывает, что простое «но»,
Представьте, хитро сплетено
(Быть может, в муках рождено?)
Глупцом, которому грешно
Иметь суждение сво . Но
В руках умелых даже «но»
Окажется вполне сильно.

Но часто просто заодно
Подряд вставляют эти «но»,
Войти во вкус кому дано,
Тот будет нокать: «но» да «но».
И так у всех заведено:
На всякий случай «но» нужно.

Наверно, людям суждено
С собой носить простое «но»,
И при возможности оно
Себя покажет все равно. 

Но почему на эти «но»
Так хочется сказать «но-но»?
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«Небо и земля» 
Сергея Зизюлина

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Сегодня в выставочном зале 
музея-заповедника «Старая 
Ладога» событие – открыва-
ется фотовыставка «Небо и 
земля» современного петер-
бургского фотохудожника 
Сергея Зизюлина. Органи-
заторы выставки - комитет 
по культуре Ленинградской 
области и музей-заповедник. 

«Небо и земля» - это путь ху-
дожника по святым православ-
ным землям России. Все работы 
Сергея Зизюлина чутко и трепет-
но отражают красоту российских 
городов: Суздаля, Переславля, 
Пскова, Новгорода, Ростова Ве-
ликого, Старой Ладоги и Тихви-
на. Это города с многовековой 

историей, древними храмами, 
монастырями и священными 
местами. 

Через все работы проходят 
лейтмотивом заснеженные про-
сторы, одинокие часовни, де-
ревенские домики, покрытые 
туманом зеленые поля и ши-
роко разлившиеся реки. При-
рода и храмы в работах Сергея 
Зизюлина создают особенную 
сакральную атмосферу и высту-
пают единым художественным 
ансамблем. 

Так природа и творческий 
дух человека преобразуют суро-
вую данность Русского Севера: 
мифический «гений места» от-
крывает сво  лицо. Фотоработы 

немногословны и сдержанны, 
как прихожане в церквях, а отто-
го еще более глубоки и цельны. 
Реалистичные, документальные 
фотографии из архива автора 
возвращают нас в близкое, но 
уже историческое прошлое, со-
храненное творческой памятью 
художника. Автору удается объ-
единить в своих работах небо и 
землю: кроны деревьев и сфери-
ческие купола-луковицы храмов 
соединяют их медленным дви-
жением роста из недр земли к 
небу, создавая этим безмолвную 
гармонию. 

В экспозиции будет пред-
ставлено несколько творческих 
периодов фотохудожника, от 
самого раннего (в котором фо-
тографии были сделаны на пле-
ночный аппарат) до настоящего 
времени, что создает интерес 
и наглядно отображает творче-
ский путь автора. Всего худож-
ник представит около 30 работ, 
где каждая фотография раскры-
вает перед зрителем пейзаж-
ность, многогранность и утон-
ченность российской природы. 

Сергей Зизюлин родился в 
1958 г. в г. Легница (Польша), в 
семье, связанной с авиацией. 
Окончил Ленинградский инсти-
тут киноинженеров, является 
членом Союза художников Рос-
сии, работает в области художе-
ственной фотографии. С 1998 
года он участвует в коллектив-
ных художественных проектах, а 
также организует персональные 
выставки. Художник всегда готов 
к эксперименту и свободен в вы-
боре самых разных тем, средств 
и техник  в процессе работы с ре-
альным предметным миром. 

Приглашаем в выставоч-
ный зал (Старая Ладога, ул. 
Варяжская, д. 6А), который 
открыт ежедневно с 9 до 17 
часов. Справки по телефону 
8(813)634-90-50.

реклама


