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Если крикнет рать святая:

«Кинь ты Русь, живи в раю!»

Я скажу: «Не надо рая,

Дайте родину мою!»

Сергей Есенин

1 августа 1927 года на карте страны появился новый 
субъект. 

«Свой юбилей Ленинградская область встречает 
дружной, сплоченной Командой 47 – командой 
единомышленников, людей, преданных общим 
идеалам, любящих родную землю и постоянно 
делающих для неё что-то хорошее. 
Благодарю каждого за большой личный вклад в 
развитие ленинградской земли и желаю здоро-
вья, добра, процветания и мирного неба!» - глава 
региона Александр Дрозденко.

Главное торжество состоится в Сосновом Бору 6 авгу-
ста. Отмечать 95-летие Ленинградской области будут 
под девизом «Энергия наших дел», и потому вполне 
логично, что центром праздничных мероприятий стал 
именно город атомщиков.

 «Как любой город, где проходит День Ленинградской 
области, Сосновый Бор получил региональное финанси-
рование на подготовку – в городе идут большие работы 
по благоустройству. Реконструируются дороги, строятся 
социальные объекты. Часть из них уже полностью по-
строены, часть готовы на 70–80%, но подрядчики заве-
рили, что все будет готово вовремя», – подчеркнул гу-
бернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, 
накануне праздника проверивший готовность города к 
приему гостей. 

Среди множества объектов историко-культурного наследия, та-
ких как Волховская ГЭС им. В.И. Ленина и места, связанные с её 
проектировщиком  - инженером Г.О. Графтио, Николо-Медведский 
монастырь, Горчаковский водопад или маяк в Сторожно, жемчу-
жиной, отражающей богатейшую историю и культурные ценности 
земли волховской, является, конечно же, Старая Ладога. Именно 
здесь, в древнейшей столице Руси, с правления Рюрика началось ста-
новление Государства Российского.

У Волховского района  - энергия истоков

Волховский район отметит 
день рождения области 

30 июля в парке «Ильинский».
Мероприятие под названием 

«Вечно в сердце родная земля!» 
начн тся в 14-00.

Вас ждут праздничный концерт творческих 
колективов Волховского района, 

интерактивные площадки для всей семьи, 
атракционы и торговые ряды.
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Несоблюдение правил 
безопасности на воде – это 
неоправданный риск для 
жизни  человека. Лучшее тому 
подтверждение – статистика: 
с 1 июня 2022 года в водоёмах 
Ленобласти утонули 28 человек, 
из них 5 детей.

Озеро Хепоярви – второе по 
величине из токсовских озер 
во Всеволожском районе, его 
глубина в некоторых местах 
достигает 12 метров. Это древ-
ний ледниковый водоём с жи-
вописными окрестностями, вот 
только подойти к берегу можно 
не со всех сторон. Несмотря на 
это, летом тут всегда отдыхает 
масса народа: туристы-дикари, 
«шашлычники», любители пого-
нять на аквабайках. 

Именно отсюда начался наш 
рейд с командой областных 
спасателей. Местные жители 
всё чаще жалуются на владель-
цев гидроциклов и моторок, 
которые подвергают опасности 
купающихся людей. В рейд от-
правились два государственных 
инспектора по маломерным су-
дам группы патрульной службы 
Всеволожского отделения цен-
тра ГИМС Леонид Евдокимов и 
Андрей Рублёв. Вместе с ними 
в рейде принимали участие со-
трудники линейного отдела МВД 
РФ на водном транспорте: пра-
порщик полиции Андрей Наумов 
и старшина Михаил Кувылькин.

Спокойный рейд
В этот день вместо жарко-

го солнца нас ждали тучи и хо-
лодный ветер. Конечно, все ги-
дроциклисты в такое ненастье 
сидят по домам. Но первых на-
рушителей долго ждать не при-
шлось: ими оказались рыбаки 
на резиновой лодке с мотором. 
Такой транспорт не только пуга-
ет купальщиков, но и нарушает 
закон. В России запрещено ис-
пользовать моторные средства 
во внутренних озёрах! А ещё у 
рыбаков не нашлось спасатель-
ных жилетов. Как результат, вме-
сто рыбы получили «улов» из 
штрафов.

Кстати, совместные рейды 
с полицейскими обусловлены 

тем, что только полиция имеет 
право требовать удостоверения 
личности.  Штрафы здесь – не 
самоцель. Важно научить людей 
соблюдать меры безопасности. 
Как говорят спасатели, эти пра-
вила писаны кровью.

 – Это спокойные наруши-
тели попались, даже спорить на 
стали, – комментирует ситуацию 
Андрей Рублёв. – Бывали слу-
чаи, когда и с ножом бросались 
на инспекторов и даже стреля-
ли.

А ведь патрульные не только 
штрафуют рыбаков: они спаса-
ют жизни ленинградцев, подчас 
рискуя собой.

Андрей Рублёв рассказы-
вает, как на Ладожском озере в 
районе пос. Осиновец спасли 
семерых человек из дайв-клуба 
«Морской волк». Дайверы, не 
рассчитав баланс, опрокинули 
катер, который тут же затонул, 
все оказались в воде. Благо спа-
сатели прибыли вовремя! Про-
держаться долго в воде на Ладо-
ге – задача непростая, это почти 
морская стихия.

А вот свежий случай из прак-
тики Михаила Кувылькина. Мо-
лодая  женщина то ли упала, 
то ли прыгнула в Неву с борта 

прогулочного теплохода. По-
сторонний мужчина, увидев это, 
бросился в воду и удерживал её 
на плаву до тех пор, пока их не 
затащили в лодку подоспевшие 
сотрудники линейного отдела 
МВД на водном транспорте. В 
числе этих сотрудников был и 
Михаил. 

 – А мужчину надо наградить, 
молодец, вовремя сумел отреа-
гировать, – высказался Михаил.

Немного статистики

По официальным данным 
МЧС, за весь 2021 год в Ленин-
градской области на воде прои-
зошло 90 аварий, 69 человек по-
гибли, 44 были травмированы, 
14  пропали без вести. С 1 июня 

2022 года по настоящее время 
на водных объектах региона за-
фиксировано 32 происшествия 
(за аналогичный период в 2021 
году – 62), утонули 28 человек, 
из них 5 детей (в 2021 году – 59 
человек, 5 детей). Снижение 
ЧП на воде – положительный 
результат профилактической 
работы, но не повод останавли-
ваться, ведь каждая жизнь бес-
ценна.

Как пояснили нам спасатели, 
частая причина аварий с мало-
мерными судами – опрокиды-
вание судов при несоблюдении 
мер безопасности. Если в лод-
ке нет спасательных средств, 
то в холодной воде долго не 
продержаться даже хорошему 
пловцу. Кроме того, спасатели 

не советуют выходить на воду в 
неблагоприятных погодных ус-
ловиях: сильный ветер, высокая 
вода, тёмное время суток.

Немало проблем возникает 
из-за гидроциклов, которыми 
управляют лица, не имеющие на 
то прав. Особенно когда те за-
плывают в неогороженную зону 
для купания. Нередко несчастья 
случаются с людьми в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Причём любители выпить встре-
чаются даже среди судоводите-
лей. Так, среди ЧП на воде этим 
летом известен случай, когда 
нетрезвый капитан пассажир-
ского теплохода с детьми на 
борту врезался в опору моста.  
Но тут уже никакими штрафами 
не отделаешься, возбуждено 
уголовное дело.

Безопасные пляжи
Наш рейд получился спо-

койным и не богатым на на-
рушителей. Наверное, это к 
лучшему. Мы вышли на берег 
неподалёку от одного из мест-
ных пляжей. На прощание спа-
сатели признались: «пляжный 
вопрос» для них – отдельная 
головная боль.

Действительно, в Ленин-
градской области много мест, 
где можно искупаться, но мало 
пляжей с оборудованной тер-
риторией, проверенным дном, 
буйками и дежурными спасате-
лями. В данный момент на учёте 
ГИМС МЧС России по Ленобла-
сти состоит 28 пляжей, из них 7 
находятся на территории дет-
ских оздоровительных лагерей.

Однако люди продолжают 
купаться где попало. Особенно 
опасны такие водные процеду-
ры для детей, тому подтвержде-
ние – недавний случай в Тихви-
не. Мальчик 11 лет начал тонуть 
в реке недалеко от Успенского 
мужского монастыря. На по-
мощь бросился случайный про-
хожий, а «откачать» ребёнка чу-
дом смог гулявший неподалёку 
военный фельдшер. Мальчика 
в тяжёлом состоянии доставили 
на вертолёте в Педиатрический 
университет в Петербурге. Сей-
час он идёт на поправку. Однако 
не все ЧП заканчиваются спасе-
нием. И виноваты в этом исклю-
чительно взрослые.

Наглядный факт: в местах, 
где дежурят спасатели, за по-
следние 10 лет не было ни одно-
го несчастного случая с леталь-
ным исходом. Поэтому, выбирая 
место для отдыха, в первую оче-
редь думайте о безопасности.

Ну а совместные рейды МЧС 
и МВД продолжатся: впереди 
ещё немало жарких денёчков, 
когда рыбакам, купальщикам и 
поклонникам гидроциклов не 
помешает такой «присмотр» за 
порядком на водах.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА ПРОВЕЛА ОДИН ДЕНЬ С СОТРУДНИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ

НА ЧИСТУЮ ВОДУ…

Пляж «Устье» 
п. Устье , Финский залив
Пляж «Липово» 
п. Липово, Финский залив
Курорт «Игора» 
Приозерский р-н,Сосновское СП,  
п. Платформа 69-й км
Спортбаза «Мичуринское» 
Приозерский р-н, Мичуринское СП, 
пос. Мичуринское
мыс Смоляной 
Выборг, наб. Адмирала Макарова, 
мыс Смоляной
пляж «Эверест» 
Ломоносовский район, м. р-н 
Виллозское ГП, территория Туттари 
парк, д. 1
пляж ГЛК «Красное озеро» 
Приозерский р-н, д. Васильево, 
горнолыжный курорт «Красное озеро»
пляж «Советск» 
Выборгский р-н, пос. Советский,  
бухта Советская
пляж МО п. Осиновец 
Всеволожский район, п. при  
ж/д станции, Ладожское озеро
пляж «Киришинефтеоргсинтез» 
Киришский район, Будогощское ГП, 
здание 2/15, озеро Светлое
МО Ромашкинское СП 
Приозерский р-н, Ромашкинское СП, 
п. Сапёрное, озеро Сапёрное

МО Кузнечное ГП 
Приозерский р-н, пгт Кузнечное,  
оз. Ратное
о. Скалистый (Каменистый) 
г. Приозерск, о. Скалистый,  
озеро Вуокса
п. Мельниково 
Приозерский р-н, п. Мельниково,  
р. Вуокса
поселковый пляж оз. 
Суходольское п. Громово 
Приозерский р-н, п. Громово,  
оз. Суходольское
поселковый пляж оз. Снетковское 
Приозерский р-н, п. Ларионово,  
оз. Снетковское
поселковый пляж, п. Плодовое 
Приозерский р-н, п. Плодовое,  
оз. Отрадное, пляж за храмом
пляж Золотой п. Плодовое 
Приозерский р-н, п. Плодовое,  
оз. Отрадное, ул. Старо-Плодовская
пляж МО «Сосновское СП» 
Приозерский р-н, п.Сосново,  
ул. Береговая, от д. 40 до д. 68
АО «Золотая долина» 
МО Красноозерное СП, д. Светлое, 
искусственный водоём
поселковый пляж  
Морозовское ГП 
Всеволожский район, Морозовское 
ГП, дер. Кошкино, Ладожское озеро

 ДЛЯ СПРАВКИ

СПИСОК ПЛЯЖЕЙ, ГДЕ БЕЗОПАСНО ОТДЫХАТЬ В 2022 ГОДУ

Во время рейдов инспекторам 
регулярно встречают и 
законопослушные судоводители
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НА БОГОСЛОВСКОМ КЛАДБИЩЕ ВОССТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК ГРИГОРИЮ БУМАГИНУ – 
РУКОВОДИТЕЛЮ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЗЕМЛЕ

ВОССТАНАВЛИВАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Дорога к славе 
Григорий Харитонович 

Бумагин родился 7 октября 
1904 года в деревне Нянь-
кино Ивановской области. 
Уже в 14 лет стал красноар-
мейцем, участвовал в Граж-
данской войне. Партийная 
служба привела молодого 
большевика на Северо-За-
пад, где он сначала трудил-
ся в Куйбышевском районе 
Ленинграда, а затем стал 
первым секретарём Кинги-
сеппского окружного ко-
митета партии. 

К началу войны Григо-
рий Харитонович уже был 
видным деятелем област-
ного комитета ВКП(б). В то 
время, после нападения 
фашисткой Германии на 
Советский Союз, на защи-
ту страны встали рабочие, 
студенты, учёные, колхоз-
ники, служащие. Жители 
оккупированных земель 
массово уходили в под-
полье. Многие из них не 
держали в руках оружия, 
да и в целом мало понима-
ли в военном деле. Людям 
требовалось руководство, 
снабжение и обучение.

Именно Григорий Бу-
магин возглавил работу 
по партизанской борьбе с 
захватчиками. Это позво-
лило летом 1941 года, в 
наиболее тяжёлый период 
войны, создать широкую 
и разветвлённую сеть под-
польных райкомов партии. 
Так и началось организо-
ванное партизанское дви-
жение в Ленинградской 
области.

– Мало кто знает, что 
спасение ленинградцев 
связано с именем Григо-
рия Харитоновича. Когда 
немцы подходили к горо-
ду,  он организовал сбор 
хлеба у крестьян, создав 
тем самым запас продо-
вольствия, – рассказывает 
доктор исторических наук, 
профессор Александр Ку-
тузов.

Решая трудные задачи
Партизанские силы об-

ласти на тот момент нас-
читывали около 14 тысяч 
человек. Этих людей ждал 
трудный подвиг. Ленинград 
оказался в кольце блокады, 
продовольствия на местах 
не хватало, да ещё и зима 
1941-1942 годов выдалась 
по-настоящему суровой. 
Захватчики лютовали и 

стремились подавить под-
полье.

Под руководством Гри-
гория Бумагина партизаны 
преодолели все трудности: 
установили прочную связь 
с населением оккупиро-
ванных районов, с Ленин-
градским фронтом, с совет-
ским тылом. Весной 1942 
года движение разверну-
лось с новой силой.

– Повсеместно ожила 
деятельность подпольных 
партийно-комсомольских 
групп, окрепли и выросли 
партизанские отряды, ос-
лабленные в боях зимнего 
времени, – говорит исто-
рик.

В марте 1942 года Гри-
горий Бумагин возглавил 
комиссию по руководству 
северо-восточными рай-
онами Ленинградской об-
ласти, расположенную в 
Тихвине. Здесь его ждала 
работа по обеспечению 
блокадного Ленинграда 
продовольствием и то-
пливом, по выполнению 
заказов Волховского и Се-
веро-Западного фронтов. 
Уже в 1943 году Григория 
Харитоновича наградили 
орденом Ленина за строи-

тельство оборонительных 
сооружений в прифронто-
вой полосе. 

Возрождённая память
Бюст Григория Бумаги-

на появился на Богослов-
ском кладбище в начале 
восьмидесятых. Но в девя-
ностые неизвестные ванда-
лы уничтожили памятник. 
Говорят, сдали на метал-
лолом… Справедливость 
восстановили спустя 30 
лет: в июле 2022 года об-
новлённый монумент вер-
нулся на законное место.

Автор новой портрет-
ной композиции Вячеслав 
Бухаев был лично знаком с 
Григорием Харитоновичем. 
От вознаграждения за ра-
боту художник отказался.

– В студенческие годы 
я в составе группы студен-
тов-архитекторов работал 
над созданием первого 
прижизненного портрета 
Бумагина. Мы встречались 
с Григорием Харитонови-
чем, показывали ему на-
броски. Он много шутил 
и вёл себя с нами легко и 
свободно, словно он во-
все не большой и важный 
начальник, а один из нас 
– труженик, – вспоминает 
архитектор. 

Обновлению памятника 
выдающегося партийного 
деятеля содействовал гу-
бернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко.

– Богословское клад-
бище находится на терри-

тории Санкт-Петербурга, 
поэтому правительство ре-
гиона не могло направить 
средства на восстанов-
ление бюста. Однако мы 
обратились за помощью к 
жителям области, и многие 
граждане откликнулись. В 
том числе и руководители 
крупных компаний, – рас-
сказывает Владимир Цой, 
заместитель председателя 
правительства Ленинград-
ской области, председа-
тель комитета по сохране-
нию культурного наследия. 

Согласование облика 
нового надгробия прохо-
дило вместе с родственни-
ками Григория Бумагина.

– Прадед очень любил 
яблони на нашей даче. Мои 
воспоминания с ним свя-
заны именно с яблоневым 
садом, – говорит правнук 
Кирилл Тукалло. – Помню, 
каким он был жизнерадост-
ным и щедрым человеком. 
У него было очень много 
друзей и широкий круг об-
щения.

Григорий Харитоно-
вич прожил долгую жизнь. 
После войны принимал 
участие в восстановлении 
Великого Новгорода. Не за-
бывал и про наши края: был 
председателем Ленинград-
ского совета ветеранов 
партизанского движения. 
С его помощью вышла по-
весть «Подполье возглавил 
Васькин»: документальный 
рассказ о неизвестных ге-
роях-партизанах. 

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

/////////////////////////КОМАНДА 47

Молодёжь –  
в приоритете 
Депутат Госдумы от Ленинградской 
области Ольга Занко подвела итоги 
первого года работы в российском 
парламенте.

Ольга Занко хорошо знакома жи-
телям Ленинградской области: за её 
спиной работа в региональном коми-
тете по делам молодёжи, движение 
«Волонтёры Победы», крупные добро-
вольческие проекты… Год назад она 
стала одним из самых молодых депута-
тов Госдумы, где продолжила трудить-
ся над проектами в сфере молодёжной 
политики.

За первый год в качестве депута-
та Госдумы РФ Ольга Занко получила 
почти 2 тыс. обращений от граждан 
России, из них около 400 – от жителей 
Ленинградской области. Ни один из 
запросов не остался без ответа: сейчас 
в работе находится только 28 писем. 
Из недавних примеров – история с за-
топленными подвалами домов в Кин-
гисеппском районе. На основе жалоб, 
полученных от местных жителей, Зан-
ко направила запрос в контролирую-
щую организацию, взяла ситуацию на 
контроль.

Впрочем, труд депутата не огра-
ничивается бумажной работой. За год 
Ольга Занко объездила большинство 
районов области. Особое внимание 
уделяла работе местных НКО.

– Самое первое, что делаю, когда 
приезжаю, – это общаюсь с предста-
вителями НКО и сразу узнаю все про-
блемы района. Нами многое сделано 
для НКО, в том числе и для областных 
общественных организаций: условия 
по льготам и мораторию на проверки, 
как для малого и среднего бизнеса, – 
говорит депутат.  

Ольга Занко успела побывать с гу-
манитарной миссией в Луганске, ак-
тивно поддерживает беженцев с Дон-
басса на территории РФ. В том числе 
помогла установить компьютер с Ин-
тернетом в пункте временного разме-
щения под Тихвином. 

Депутат принимает активное уча-
стие в законотворческой деятельности. 
Предложила 6 авторских инициатив,  
3 поправки ко второму чтению бюдже-
та. Среди её инициатив – защита воин-
ских захоронений от застройки и ра-
зорения, особый статус Георгиевской 
ленты, увеличение финансирования 
некоммерческих организаций. 

Ну а в родном регионе Занко под-
держивает движение «Команда 47».

– Отличная инициатива от Алексан-
дра Юрьевича Дрозденко. Сила нашей 
страны, сила региона – в объедине-
нии. Не просто поддерживаю, я тоже 
являюсь членом команды 47. Горжусь, 
что была на той встрече в Гатчине с ве-
теранами и волонтёрами, когда губер-
натор объявил о создании команды 47.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

Бюст Григория Бумагина появился на Богословском кладбище в начале восьмидесятых.  
Но в девяностые годы неизвестные вандалы уничтожили памятник... Справедливость 
восстановили спустя 30 лет
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ПОД РЁВ МОТОРОВ 
Разрушая стереотипы

Брусчатка Рыночной площа-
ди, стены Выборгского замка, 
воды Сайменского канала. Эти 
края помнят блеск лат средне-
вековых рыцарей и звон копыт 
их боевых коней. В наше время 
сюда приезжают совсем дру-
гие рыцари на своих «желез-
ных конях». Второй год подряд 
Выборг принимает фестиваль 
Baltic Rally. Эти три дня превра-
щают Ленинградскую область в 
столицу мотодвижения для всей 
России.

Из разговора с местными 
жителями узнаём: сначала бай-
керов здесь побаивались. Ду-
мали, что брутальные дядьки в 
коже будут денно и нощно с гро-
хотом носиться под окнами жи-
лых домов. Однако киношные 
стереотипы себя не оправдали. 
Baltic Rally доказывает на деле, 
что байкеры – умные, успеш-
ные, дружелюбные люди, кото-
рые любят мотоциклы, хорошую 
музыку, да и вообще – повесе-
литься. 

Недаром на фестиваль вновь 
приехал губернатор Александр 
Дрозденко. Глава 47-го региона 
–  страстный мотоциклист. По 
его признанию, всё началось с 
детской любви к велосипеду, на 
смену которому сначала при-
шёл мопед, а потом и настоящий 
байк!

– Я даже на работу иногда 
позволяю себе приехать на мо-
тоцикле, – заявил губернатор. 
– Мотоцикл – это хорошая воз-
можность переключиться, раз-

веять голову, а главное, почув-
ствовать себя свободным.

Вот и сегодня Александр 
Юрьевич свободно общался с 
мотоциклистами, зажигал под 
рок, и, конечно, возглавил мо-
топарад – одно из красивейших 
событий фестиваля. Представь-
те себе: субботнее утро, набе-
режная залива Салакка-Лахти, 
рёв моторов тысячи мотоцик-
лов. Под заворожённые взгля-
ды местных жителей колонна с 
флагами России и Ленобласти 
стартует в сторону финской 
границы. Их ждёт путь вдоль 
Сайменского канала до про-

пускного пункта «Брусничное» у 
пограничного озера Нуйямаяр-
ви. Наглядный пример мирного 
единения россиян, который на-
верняка заметили наши север-
ные соседи.

Праздник без границ
Кстати, никакой «междуна-

родной изоляции» на байк-фе-
сте заметно не было. География 
Baltic Rally – без преувеличения 
вся Евразия: 8 стран, около сот-
ни байкерских клубов. В Выборг 
съехались мотоциклисты из Ха-

баровска и Магадана, из немец-
кого Дрездена и турецкой Анта-
лии, мероприятие объединило 
северный город Полярный и 
солнечный Кипр.

– Мы занимаемся мотоци-
клами, а не политикой, – салю-
товал нам байкер с эстонским 
флагом за спиной.

Всего на фестиваль приеха-
ло более 3500 участников. Для 
многих из них так началось зна-
комство с Ленобластью.

 – Здесь шикарная погода, за-
мечательная обстановка, здесь 
полно друзей и знакомств. Об-
щаемся с близкими по духу 

людьми, прекрасно проводим 
время, изучаем Выборг, кото-
рый вдруг открылся с новой сто-
роны. Сейчас город выглядит 
как-то особенно по-европейски, 
привлекательно и неизведанно, 
– рассказал нам один из иного-
родних гостей.

Международной получи-
лась и выставка мотоциклов, 
которая особенно понравилась 
местным жителям. Здесь были 
и объёмистые туреры, создан-
ные для дальних путешествий, 
и легковесные эндуро – мото-
циклы на кроссовой основе для 
поездок по бездорожью. Но са-

мые невероятные и футуристич-
ные – конечно, «кастом байки», 
сделанные вручную в одном 
экземпляре. Такие мотоциклы 
не увидишь на дороге: их созда-
ют как музейные экспонаты. На 
выставке Custom Bike больше 
всего удивил серебристый бес-
спицевый «мотоцикл будущего»: 
внутри его огромных колёс зия-
ла пустота. Как объяснили зна-
токи, вся нагрузка в таком слу-
чае ложится непосредственно 
на поверхность колеса. Цени-
тели научной фантастики обра-
тили внимание на изъеденный 
ржавчиной байк, собранный из 

металлолома. Прямо как в филь-
ме «Безумный Макс»! Ну а глав-
ным хитом стал «перевёрнутый» 
трёхколесный BMW, стилизо-
ванный под гоночный автомо-
биль середины прошлого века.  
Спереди – два колеса и шикар-
ный винтажный капот. Не сразу 
догадаешься, что перед тобой 
не спортивный болид! 

Эмоции для людей  

Фестиваль оценили не толь-
ко байкеры, но и простые вы-
боржане. Гостям было на что 
посмотреть: конкурсы красоты, 
мотошлемов, спортивные тур-
ниры, кулинарное и силовое 
шоу. 

Фишкой этого года стала… 
байкерская свадьба. Молодо-
жёнами оказались музыкан-
ты из ярославской группы «ЯR 
Project» Ярослав и Наталья. Пара 
въехала на мотоцикле прямо на 
сцену и получила «байкерское 
благословение» от опытных то-
варищей.

– Я сел на свой Харлей имен-
но в Выборге, на фестивале про-
шлого года. Для нас это особое 
место, – признался жених Ярос-
лав.

Музыкальную программу 
стоит отметить отдельно. Все 
три дня со сцены на Рыночной 
площади звучали легендарные 
рок-хиты в исполнении Сергея 
Галанина, «Поющих гитар» и 
группы «Воскресение».

Вообще, ленинградцы этот 
фестиваль ждали, интересова-
лись, приходили целыми семь-
ями. Ребятня с удовольствием 
веселилась на пенном шоу, про-
бовала себя в игре на бараба-
нах, седлала огромные байки и 
пыталась прокатиться на самых 
необычных велосипедах. 

Тем радостнее в городе вос-
приняли новость от главы коми-
тета по культуре и туризму Ев-
гения Чайковского: в будущем 
Baltic Rally пропишется в Выбор-
ге и станет ежегодным. Так что 
жители Ленинградской области 
уже могут готовиться к мото-
празднику следующего года.

ЗОЯ ЕФРЕМОВА

СТАРИННЫЙ ВЫБОРГ НА ТРИ ДНЯ ПРЕВРАТИЛСЯ В СТОЛИЦУ РОССИЙСКОГО МОТОДВИЖЕНИЯ
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ОБЩЕСТВЕННОЙ  ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии  с Федеральным  законом  от  10  июня  2008  г. № 76-ФЗ
«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного со-
держания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» (далее 
- Федеральный закон № 76-ФЗ) прекращены полномочия члена общественной наблюдатель-
ной комиссии Ленинградской области Комарова Юрия Игоревича (ч. 3 ст. 12, п. 2 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона № 76-ФЗ, решение совета Общественной палаты Российской Федерации 
от 18 февраля 2022 г. № 153-С); назначен членом общественной наблюдательной комиссии 
Ленинградской области Торган Николай Сергеевич (ч. 3 ст. 14 Федерального закона № 76-ФЗ, 
решение совета Общественной палаты Российской Федерации от 11 марта 2022 г. № 156-С).

Л.Ю. МИХЕЕВА, 
секретарь Общественной палаты Российской Федерации

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 ИЮЛЯ 2022Г.  № 2188

 
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального 
района от 15 июня 2009 года № 1126 «Об утверждении Положения о муниципальном 
долге и муниципальной долговой книги Волховского муниципального района» (с из-
менениями от 17 марта 2022 года № 741)

В соответствии со статьями 120, 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
1 Федерального закона № 65-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации,  статьей 7 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п. 9 . 1 ст. 30, п. 13 ч. 1 
ст. 32  Устава Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 
02.08.2018 года № 35, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального района от 15 июня 
2009 года № 1126 «Об утверждении Положения о муниципальном долге и муниципальной 
долговой книги Волховского муниципального района» (с изменениями от 17 марта 2022 года 
№ 741) следующие изменения: 
1.1. В подпункте 2.4 абзац четвертый слова «по муниципальным гарантиям» заменить слова-
ми «вытекающих из муниципальных гарантий».
 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном периодическом пе-
чатном издании и размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Волховского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.В. КАРАНДАШОВА,
и.о. главы администрации   

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 ИЮЛЯ 2022 Г.  № 2189

 
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального 
района от 4 марта 2022 года № 591«Об утверждении Порядка ведения муниципальной 
долговой книги Волховского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии со статьями 120, 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
1 Федерального закона № 65-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации,  статьей 7 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 части 1 статьи 
30, пунктом 13 части 1 статьи 32  Устава Волховского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденного решением Совета депутатов Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 02.08.2018 года № 35, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести  в постановление администрации Волховского муниципального района от 4 марта 
2022 года № 591 «Об утверждении Порядка  ведения муниципальной долговой книги Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области» следующие изменения: 
1.1. Подпункт 2.1 после слов  «Информация о возникших долговых обязательствах» дополнить 
словами «(за исключением обязательств по муниципальным гарантиям)»;
1.2. Подпункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания «Информация о долговых обя-
зательствах по муниципальным гарантиям вносится комитетом финансов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области в муниципальную долговую книгу в течение пяти 
рабочих дней с момента получения комитетом финансов Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области сведений о фактическом возникновении (увеличении) или прекра-
щении (уменьшении) обязательств принципала, обеспеченных муниципальной гарантией».
 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном периодическом пе-
чатном издании и размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Волховского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.В. КАРАНДАШОВА,
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 21 ИЮЛЯ 2022 Г. № 2194

                                                    
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки помеще-
нияв многоквартирном доме»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством, феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме»;
2. Признать утратившим силу постановления администрации Волховского муниципального 
района:
- от 11.12.2018 № № 3473 «Об утверждении Административного регламента   по оказанию 
муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом пе-
чатном издании и размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Волховского муниципального района.
4.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
по ЖКХ, транспорту и строительству.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Волховского района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 21 ИЮЛЯ 2022Г.  № 2195

                                                    
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области в соответствии с  действующим  законодательством,  
федеральным  законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «При-
знание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» изложив при-
ложение к указанному постановлению в виде приложения к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области:
- №3998 от 21.12.2020 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом пе-
чатном издании и размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Волховского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
по ЖКХ, транспорту и строительству.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Волховского района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 21 ИЮЛЯ 2022Г. № 2196

                                                    
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Согласование создания места (площадки) накопления тв рдых коммунальных 
отходов»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области в соответствии с  действующим  законодательством, 
федеральным  законом  от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю:
           1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Согласование создания места (площадки) накопления тв рдых коммунальных отходов» 
изложив приложение к указанному постановлению в виде приложения к настоящему поста-
новлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом пе-
чатном издании и размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Волховского муниципального района.
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
по ЖКХ, транспорту и строительству.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Волховского района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 21 ИЮЛЯ 2022Г. № 2197

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального  
района Ленинградской области от 20.12.2018г №3667 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
снос, обрезку или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящих-
ся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена на территории муниципального образования город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Волховского муници-
пального района Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством, 
федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 20.12.2018 №3667 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги   «Выдача разрешения на снос, обрезку или 
пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграниче-
на  на территории муниципального образования город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области» , изложив приложение к указанному постановлению в виде 
приложения к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального 
района:
-   от 15.01.2019г. № 13 «Об утверждении Административного регламента по оказанию муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на снос, обрезку или пересадку зеленых насаждений 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена на территории муниципального 
образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области»;
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом пе-
чатном издании и размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Волховского муниципального района.
4.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
по ЖКХ, транспорту и строительству.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Волховского района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской 
области информирует о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных 
участков из  категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0117002:709 площадью 2500 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, дер. Кисельня. Границы земельного участка установлены в соответствии с 
требованиями действующего земельного законодательства. 
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0106003:305 площадью 2500 кв.м, 
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по 

адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, дер. Лужа. Границы земельного участка установлены в соответствии с требования-
ми действующего земельного законодательства. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора 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 до-
говора аренды испрашиваемого земельного участка осуществляется при личном обращении 
заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, 
установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 29.07.2022 года по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации 
Волховского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 29.08.2022 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов (перерыв с 13 до 14 часов) по адресу: г. Вол-
хов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского 
муниципального района  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных 
лиц о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных 
участков, участки будут выставлены на аукцион на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения договоров 
аренды земельных участков будет опубликована дополнительно после и определения их ры-
ночной 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 аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площа-
дью________________ кв.м, с кадастровым номером__________________________, расположенного по 
адресу:_______________________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
К заявлению прилагаю: _________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  «О персональных 
данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  также  без использования  средств  авто-
матизации  обработку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  
первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  при-
нятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период  до  истечения  
сроков  хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную ин-
формацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  
заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛХОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального района Ленинград-
ской области,  реквизиты решения о проведения аукциона – постановления администра-
ции Волховского муниципального района Ленинградской области от 08.07.2022 № 2076, от 
20.07.2020 № 2190.
Место, дата и время проведения аукциона – 02 сентября 2022 года в 10 часов 00 минут в кон-
ференцзале администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградская 
область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок. 
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи земельного участка.
Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, собственность на которые не разграничена,  из категории 
земель – земли населенных пунктов; 
Границы продаваемых земельных участков установлены в соответствии с требованиями зе-
мельного законодательства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0108002:464 площадью 1000 кв.м, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ки-
сельнинское сельское поселение, дер. Чаплино, мкр. Полевой, земельный участок № 1/1. Раз-
решенное использование – для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена продажи участка – 259 000 (Двести пятьдесят девять тысяч) руб. 00 коп.
Размер задатка – 207 200 (Двести семь тысяч двести) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 7 770 (Семь тысяч семьсот семьдесят) руб. 00 коп.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – автономное.
Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные локальные системы 
очистки сточных вод.
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта капи-
тального строительства, располагаемого на земельном участке, отсутствует. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются 
действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образования, 
утвержденными уполномоченным органом. 
Лот № 2: Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0314001:441 площадью 5000 кв.м, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ис-
садское сельское поселение, дер. Поляша. Разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства.
Начальная цена продажи участка – 1 041 000 (Один миллион сорок одна тысяча) руб. 00 коп.
Размер задатка – 832 800 (Восемьсот тридцать две тысячи восемьсот) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 31 230 (Тридцать одна тысяча двести тридцать) руб. 00 коп.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – автономное.
Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные локальные системы 
очистки сточных вод.
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта капи-
тального строительства, располагаемого на земельном участке, имеется. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются 
действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образования, 
утвержденными уполномоченным органом. 
Лот № 3: Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0314001:442 площадью 5000 кв.м, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ис-
садское сельское поселение, дер. Поляша. Разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства.
Начальная цена продажи участка – 1 041 000 (Один миллион сорок одна тысяча) руб. 00 коп.
Размер задатка – 832 800 (Восемьсот тридцать две тысячи восемьсот) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 31 230 (Тридцать одна тысяча двести тридцать) руб. 00 коп.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – автономное.
Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные локальные системы 
очистки сточных вод.
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта капи-
тального строительства, располагаемого на земельном участке, имеется. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются 
действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образования, 
утвержденными уполномоченным органом. 
Лот № 4: Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0314001:443 площадью 5000 кв.м, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ис-
садское сельское поселение, дер. Поляша. Разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства.
Начальная цена продажи участка – 1 041 000 (Один миллион сорок одна тысяча) руб. 00 коп.
Размер задатка – 832 800 (Восемьсот тридцать две тысячи восемьсот) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 31 230 (Тридцать одна тысяча двести тридцать) руб. 00 коп.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – автономное.
Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные локальные системы 
очистки сточных вод.
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта капи-
тального строительства, располагаемого на земельном участке, имеется. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются 
действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образования, 
утвержденными уполномоченным органом. 
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукци-
она, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
начиная с 29.07.2022 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отно-
шениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 29.08.2022 года в 16 часов. 
Подписание протокола при ма заявок состоится 31.08.2022 г. в 14 часов 00 минут.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим 
банковским реквизитам: расчетный счет 03232643416090004500 УФК по Ленинградской об-
ласти (Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области) лицевой счет - 05453000800, ИНН 4718001368, КПП 470201001, 
банк получателя: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петер-
бург, БИК 014106101, счет банка получателя 40102810745370000006.
При оплате задатка, указанного в лоте, в назначении платежа необходимо указать номер лота 
и кадастровый номер земельного участка. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 
организатора аукциона. 
Аукцион проводятся в соответствии со ст. 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Граж-
данским кодексом РФ.
Аукцион является открытый по форме подачи предложений о цене с ограничением по со-
ставу участников. В соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса участниками аукциона, 
проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 настоящего Кодекса, могут 
являться только граждане.
Договор купли-продажи земельного участка заключается по результатам аукциона в сроки, 
установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата цены продажи земельного участка, установленной по результатам аукциона, за вы-
четом задатка, производится единовременным платежом в течение 10 дней с момента под-
писания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты стоимости зе-
мельного участка, но не ранее даты подписания договора купли-продажи. Передача Участка 
оформляется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета орга-
низатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой расположе-
ния земельного участка и осмотр земельного участка производится участником торгов само-
стоятельно с привлечением работника администрации сельского (городского) поселения, на 
территории которого расположен земельный участок, в согласованное с данным работником 
время.      
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского 
муниципального района по адресу: гор. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным 
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 77-079.
Заявка принимается по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

В Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области.
Претендент: _____________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                  (кем выдан)
Место регистрации: _____________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН______________________
Эл.почта___________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
____________________________, рег. № ____________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: _________________________________________
Место выдачи: ________________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: _______________________
_____________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая решение об участии 
в аукционе по продаже земельного участка: площадью ________________, расположенно-
го по адресу: ___________________________________________________________, кадастровый номер 
_____________________предназначенного для :_________________________, обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведении 
аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка либо признания участника победителем аукциона, при уклонении от заключения до-
говора купли-продажи земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола об 
итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора 
без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.

Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка: _____________
_________________________________________________________
Претендент:                    №__________  Заявка принята организатором торгов:
_________________________                       ______ час. _______мин. «____» ____________2022 г.                  
                              Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                         ___________________________________________________

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ______

купли-продажи земельного участка
город Волхов                                                          «____» ______________ 2022 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН – 
1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), именуемая в дальнейшем «Продавец», 
от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией 
Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным 
регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ле-
нинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на 
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ 
Тимониной Татьяны Валентиновны, действующего на основании распоряжения администра-
ции Волховского муниципального района Ленинградской области от 27.02.2020 года № 108-рк 
и Положения, с одной стороны, 
и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто-
роны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земельного участка площадью 
______ кв.м с кадастровым номером 47:10:00000000: ___ расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, __________ сельское поселение, ________ (ЛОТ 
№ 1, 2, 3, 4) от __.__.2022 года, заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижесле-
дующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собственность и оплатить 
земельный участок (далее - «Участок») площадью ______ (______) кв.м, расположенный по адре-
су: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, _________сельское поселение, 
__________________.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пунктов.
1.3.  Кадастровый номер Участка 47:10:0000000:000. 
1.4. Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного 
законодательства.
Охранные зоны
1.5. Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищного стро-
ительства (для ведения личного подсобного хозяйства).
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. Цена выкупа земельного участка составляет _____ (________________) рублей 00 копеек - цена 
установлена на основании протокола № _____ об итогах аукциона по продаже земельного 
участка площадью ___ кв.м с кадастровым номером 47:00:0000000:000, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, _____________ (ЛОТ № __) 
от __.__.2022 года.
2.2. Задаток в сумме  ____ (________) руб. 00 коп, перечисленный Покупателем в соответствии с 
_________________ № ___ от __.__.2022 года, засчитывается в счет оплаты стоимости земельного 
участка. 
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает, посредством единовременного пере-
числения в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора, сумму 
в размере ___________ (_____________) рублей на расчетный счет № 03100643000000014500 в УФК 
по Ленинградской области (КУМИ ВМР ЛО лицевой сч т 044 53000 800), ИНН 4718001368, КПП 
470201001, банк получателя: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской области, г. 
Санкт-Петербург, БИК 014106101, счет банка получателя 40102810745370000006, код ОКТМО 
41609___, код бюджетной классификации 112 1 14 06013 05 0000 430.
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется 
после полной оплаты Покупателем стоимости земельного участка Покупателем по подписы-
ваемому сторонами акту приема-передачи.
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Покупателю использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования.
3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения 
договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется: 
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема-передачи после полной оплаты послед-
ним цены выкупа Участка в течение 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от каких-либо прав и притязаний третьих лиц, 
известных Продавцу.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях, указанных в разделе 2 
Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих госу-
дарственных, муниципальных органов и служб, создавать необходимые условия для контроля 
за надлежащим исполнением условий Договора и установленного порядка землепользования, 
а так же обеспечивать доступ и проход на Участок представителей соответствующих служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Договора и до момента государ-
ственной регистрации права собственности Покупателя на Участок договоров, по условиям 
которых Участок отчуждается в собственность третьих лиц.
4.2.5. Выполнять установленные земельным, градостроительным, гражданским законода-
тельством РФ требования, предъявляемые к использованию земельных участков их собствен-
никами.
5. Возникновение права собственности на Участок

5.1. Право собственности Покупателя на Участок подлежит государственной регистрации.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством за пре-
доставление заведомо ложной информации, связанной с Участком, а так же за не предостав-
ление информации, которая была им известна либо должна быть известна и имевшей суще-
ственное значение для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение усло-
вий Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.3 Договора, Покупатель уплачи-
вает Продавцу штраф в размере 0,15 % от стоимости участка, указанной в п. 2.1. настоящего 
Договора.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 15 календарных дней, по ис-
течении срока, указанного в п.2.3 Договора, признается отказом Покупателя от исполнения 
обязательства по оплате стоимости Участка. В этом случае договор считается  расторгнутым со 
дня, следующего за последним установленным настоящим пунктом днем просрочки оплаты 
стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности уплатить неустойку, пред-
усмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обязательство Покупателя при-
нять Участок считается исполненным с момента подписания акта приема-передачи, являю-
щегося дополнением к Договору.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считается исполненным после 
полной оплаты стоимости Участка, указанной в п.2.1 Договора и поступления средств на  рас-
четный счет, указанный в п. 2.3 настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.5 Договора назначения использования Участка допускается в 
случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены в пись-
менной форме, подписаны уполномоченными лицами и зарегистрированы в установленном 
законом порядке.
7.6. Договор составлен в тр х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, находящих-
ся:
- 1 экз. – у Продавца;
  - 1 экз. – у Покупателя;
  - 1 экз. – в регистрирующем органе;
8. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи земельного участка
9. Юридические адреса сторон
Продавец                                                  Покупатель
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  Кировский пр., д. 32, 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
                                           
Подписи сторон:
Продавец                                                                         Покупатель
______________Тимонина Т.В.                                                     __________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к договору купли-продажи земельного участка № ___ от «__»__________  2022 года.

«___» __________ ____ 2022 г.                              город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН – 
1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), именуемая в дальнейшем «Продавец», 
от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией 
Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным 
регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ле-
нинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на 
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ 
Тимониной Татьяны Валентиновны, действующего на основании распоряжения администра-
ции Волховского муниципального района Ленинградской области от 27.02.2020 года № 108-рк 
и Положения, с одной стороны, передает,
а (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны 
(далее - «Стороны»), принимает, на основании протокола № ___ об итогах аукциона по прода-
же земельного участка площадью ______ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:000, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, __________ 
поселение, _________________ (ЛОТ № 1, 2, 3, 4) от __.__.2022 года, в соответствии с Договором № 
____ купли-продажи земельного участка от «__» ____________ 2022 года, земельный участок из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:10:0000000:00, площадью __ (______) 
кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
____________ сельское поселение, ______________________, для индивидуального жилищного строи-
тельства (для ведения личного подсобного хозяйства).

Расчеты по договору купли-продажи земельного участка произведены полностью. 
Замечаний по состоянию участка у Покупателя нет.
Настоящий акт приема-передачи составлен на одном листе в тр х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

Подписи сторон:
Продавец                                                                            Покупатель          

___________Тимонина Т.В.                                               __________________

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Переваловой Алина Владимировной, 188691, Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, г.Кудрово, мкр.Новый Оккервиль, ул.Областная, д.3, кв.347, e-mail: evstialina@gmail.com , тел. 
8-911-007-52-97, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 39921, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного  участка с кадастровым 
номером 47:10:1324003:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Клен», ул. Лесная, уч.175.
Заказчиком кадастровых работ является Ткаченко Дмитрий Борисович, зарегистрированный по адресу: 
190000, Санкт-Петербург, 
ул.Маяковского, д.34, кв. 6. Контактный телефон: 8-911-007-52-97.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Клен», ул. Лесная, уч.175, 31 августа 2022 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188691,Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, г.Кудрово, мкр.Новый Оккервиль, ул.Областная, д.3, кв.347.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 29 июля 2022 г.
 по 30 августа 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после оз-
накомления с проектом межевого плана с 29 июля 2022 г. по 30 августа 2022 г по адресу: 188691,Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, г.Кудрово, мкр.Новый Оккервиль, ул.Областная, д.3, кв.347. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц:
47:10:1324003:14, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Клен», ул. Лесная, уч.176;
47:10:1324003:28, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Клен», ул. Кленовая, уч.177.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер регистрации в реестре 23714), Воло-
ховым Вадимом Викторовичем (номер регистрации 39783), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер 
регистрации 2418), адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 501, тел. 336-99-02, e-mail: 
info@sevzapgeo.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных: 
Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ «Охтинка», участки 
10-11, 10-12, 11-16, 12-11, 13-9, 14-9, 14-10, 15-10 с к.н. 47:10:1355005:11, 47:10:1355005:12, 47:10:1355005:33, 
47:10:1355006:11, 47:10:1355006:29, 47:10:1355007:9, 47:10:1355007:10, 47:10:1355007:29; СНТ «Вагонник», 
участки общего пользования с к.н. 47:10:1326001:37:ЗУ1, 47:10:1300000:26:ЗУ1; СНТ «Оргстрой», линия 7, 
участок 138 с к.н. 47:10:1339004:23; СНТ «Нева», ул.Ореховая, уч.11 с к н 47:10:1312001:31;  СНТ «Высокое», 
участки 203, 204, 205 с к.н. 47:10:1303005:6, 47:10:1303005:7, 47:10:1303005:8,;
Ленинградская обл., Волховский район, Иссадское с.п., у д.Немятово-2, СНТ «Бумажник», участок общего 
пользования с к.н. 47:10:1502000:27:ЗУ1;
Ленинградская обл., Волховский район, Пашское с.п., д.Папоротно, участки с к.н. 47:10:1205005:47, 
47:10:1205009:19. 
Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 931-2270493, почтовый адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бу-
мажная, д.18, офис 501. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
187413, Ленинградская область, Волховский район, д. Кисельня, ул. Центральная, д. 5А, 29 августа 2022г. в 
11 часов. 
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по проектам межевых планов и требова-
ния о проведении согласования границ на местности можно с 29.07.2022г. по 29.08.2022г. по адресу: 190020 
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 501.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, участки в кварталах 
47:10:1355005, 47:10:1355006, 47:10:1355007, 47:10:1326001, 47:10:1325001, 47:10:1325002, 47:10:1310001, 
47:10:1311001, 47:10:1327001, 47:10:1327002, 47:10:1327003, 47:10:1327004, 47:10:0125001, 47:10:1339004, 
47:10:1312001; , 47:10:1303005;
Ленинградская обл., Волховский район, Иссадское с.п., у д.Немятово-2, участки в кварталах
47:10:1502001, 47:10:1502002, 47:10:1502003, 47:10:1502004, 47:10:1502005, 47:10:1502006, 47:10:1502007, 
47:10:1502008,47:10:1502009, 47:10:1502010, 47:10:1502011, 47:10:1502012, 47:10:1502013, 47:10:1502014, 
47:10:1502015, 47:10:1502016, 47:10:1502017, 47:10:0335001, 47:10:1501004, 47:10:1501005, 47:10:1501006, 
47:10:1501007, 47:10:1503001; 
Ленинградская обл., Волховский район, Пашское с.п., д.Папоротно, участки в кварталах 47:10:1205005, 
47:10:1205009, 47:10:1205003.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ ОТ 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА № 37

Об определении официальных изданий муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области

В соответствии со статьей 47 Федерального закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Устава муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1. Определить, что официальное опубликование муниципальных правовых 
актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведение до сведения жителей муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официаль-
ной информации осуществляется пут м размещения в следующих сред-
ствах массовой информации:
- периодическом печатном издании – газете «Волховские огни» (учредите-
ли Комитет по печати и связям с общественностью Правительства Ленин-
градской области, администрация Волховского муниципального района,  
ООО «Райинформпресс»),
- сетевом издании – «Волховские огни» (учредители: ООО «Райинформ-
пресс»).
2. Датой официального опубликования муниципального правового акта 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области считать дату выхода 
очередного номера выпуска газеты «Волховские огни», в котором этот 
муниципальный правовой акт муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области был впервые опубликован в полном объеме, либо дату первого 
размещения (опубликования) муниципального правового акта Волховско-
го муниципального района в полном объеме в сетевом издании «Волхов-
ские огни».
Если для официального опубликования муниципального правового акта 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области требуется несколько вы-
пусков газеты «Волховские огни», датой его официального опубликования 

считается дата выхода в свет последнего номера выпуска газеты «Волхов-
ские огни», в котором была завершена публикация этого муниципального 
правового акта Волховского муниципального района.  
3. Решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 17.12.2018 года № 55 «Об определении средств массовой инфор-
мации для опубликования муниципальных правовых актов муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области» считать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в газете «Волховские огни».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по социальным вопросам и вопросам местного 
самоуправления.

Е.А.ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение                                        

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
         
Администрация Волховского муниципального района уведомляет о за-
вершении комплексных кадастровых работ, проводимых в садоводческом 
некоммерческом товариществе «Южное», расположенном по адресу: Ле-
нинградская область, гор. Волхов, ул. Металлургов, 28 в границах кадастро-
вых кварталов: 47:12:0216001, 47:12:0216002, 47:12:0216003, 47:12:0216004, 
47:12:0216005, 47:12:0216006, 47:12:0216007, 47:12:0216008, 47:12:0216009, 
47:12:0216010, 47:12:0216011. 
Работы проводились Обществом с ограниченной ответственностью «Феде-
ральный кадастровый центр - Бюро техников и инженеров» по  муници-
пальному контракту, заключенному с Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Волховского муниципального района. 
В результате проведения комплексных кадастровых работ в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены уточненные сведения 
относительно местоположения границ земельных участков и объектов ка-
питального строительства. 
Выписки из ЕГРН на земельные участки и объекты капитального строи-
тельства можно заказать на официальном сайте Управления Росреестра, 
либо обратиться в любое отделение ГБУ ЛО «МФЦ».  
Для регистрации в ЕГРН ранее возникшего права собственности на зе-
мельный участок Вы можете обратиться в администрацию Волховского 
муниципального района с заявлением (бланк заявления приведен ниже) с 
приложением следующих документов:

1. Копия паспорта.
2. Копия СНИЛС.
3. Копия свидетельства о праве собственности на землю.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131
187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-455;+79217950521  
Email: mup-profil@yandex.ru
1) расположенного: Лен.обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив ‘Пупышево’, СНТ «Малахит», ул. 
Линия 10, уч. 343с КН 47:10:1348005:46. Заказчиком кадастровых работ является: Герко Марина Дмитри-
евна, почтовый адрес: г.СПб, пр. Маршала Жукова, д.35, к.3, кв.231тел. 89046489821. Смежный земельный 
участок: с к.н. 47:10:1348005:47, СНТ «Малахит», уч. 344.
2) расположенного: Лен.обл, Волховский р-н, Кисельнинское СП, массив Пупышево, НСТ «Центр», 5-я 
аллея, уч. 155 с КН 47:10:1333005:10 Заказчиком кадастровых работ является: Смирнов Валерий Алексе-
евич , почтовый адрес: г. СПб, ул. Турку, д. 27, кв.95 , тел. 89291031946Смежные земельные участки: с к.н. 
47:10:1333005:11, СНТ Центр, уч. 156; к.н. 47:10:1333005:19, СНТ Центр, уч. 164
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «29» августа  2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «29» июля  2022г. по «29» августа  2022г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не 
является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: Ленинградская обл., г.Сясьстрой, 
ул. Советская, д.15а, terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8-960-248-06-36, № квалиф. аттестата 47-12-0453 от 
27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД-23789 выполняются кадастровые работы :
в отношении земельного участка по уточнению местоположения границ :
1. ЗУ с КН 47:10:1003001:8, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Потаниское СП, д.Лахта д.6. За-
казчик работ: Ваничева О.П Почт.адрес: г.Кириши ул.Энергетиков 7-42 и Ваничев В.П. Почт. Адрес: г.Кири-
ши ул.Мира 16-49, 8-921-640-76-20. Смежные ЗУ расположены в кадастровом квартале 47:10:1003001 (д.
Лахта ), с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка .
2.  ЗУ с КН 47:10:0118001:3, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Кисельнинское СП, д.Селивер-
стово. Заказчик работ: Оленин Д.С. Почт. Адрес: д.Коскеницы д.3, 8-952-264-44-99. Смежные ЗУ располо-
жены в кадастровом квартале 47:10:0118001 (д.Селиверстово ), с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ земельного участка .
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен.обл., г. Сясьстрой, ул. 
Советская,д.15а пом.5  30 августа 2022 г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по тому же адресу. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 29 июля 2022 г. по 29 августа 2022  г. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

В администрацию Волховского 
муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________

зарегистрированного по адресу: 
_________________________________________
Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________

          ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зарегистрировать за мной в соответствии со статьей 12 Федераль-
ного закона от 30.06.2007 года № 93-ФЗ  ранее возникшее право собствен-
ности на земельный участок, 
площадью________________ кв.м, с кадастровым номе-
ром_____________________________, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, гор. Волхов, ул. Метал-
лургов, 28, СНТ «Южное», улица ____________________, участок ________.
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для ведения садоводства.
К заявлению прилагаю:
1. Копия паспорта.
2. Копия СНИЛС.
3. Копия свидетельства о праве собственности на землю.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  так-
же  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  
совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  
3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  
заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации.
Выписку из ЕГРН о зарегистрированных правах прошу:
 Выслать по почте на адрес регистрации
 Выдать на руки в администрации
 Выдать председателю СНТ
 Направить на адрес электронной почты, указанный в заяв-
лении

«_____»__________________20____ года      ____________ _____________________________

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 26 ИЮЛЯ 2022 Г. № 2217

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиа-
ционных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исклю-
чением полетов беспилотных воздушных судов  с максимальной 
взлетной массой менее 0, 15 кг), подъема привязных аэростатов над 
населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные 
в границах муниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области площадки, сведе-
ния о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие  с дей-
ствующим законодательством, на основании пункта 13 части 1 статьи 32 
Устава Волховского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспи-
лотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,15 
кг), подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также 
посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального образо-
вания город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области площадки, сведения о которых не опубликованы   в документах 
аэронавигационной информации» согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 15 марта 2022 года № 
704 «Об утверждении административного регламента  по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений  на выполнение авиацион-
ных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 
0,25 кг), подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а 
также посадки (взлета)  на расположенные в границах муниципального 
образования город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области площадки, сведения о которых не опубликованы в доку-
ментах аэронавигационной информации».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании и размещению  в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 августа 2022 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   на за-
местителя главы администрации по безопасности.

 А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                          

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района 

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  27 ИЮЛЯ 2022 Г. № 2241

О внесении изменений в постановление администрации  Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области от  27.12.2018 
№3825 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории   Волховско-
го муниципального района»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Волхов-
ского  муниципального района  Ленинградской  области в соответствие с 
действующим    законодательством,  Федеральным   законом  от   27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в целях повышения доступности и качества предостав-
ления  муниципальных  услуг и подпунктом 13 пункта 1 статьи 32 Устава 
Волховского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:  
1. Внести изменения в постановление от 27.12.2018 №3825 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории Волховского муниципального района Ленин-
градской области».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Волховско-
го муниципального района от 05.04.2019 №872 «О внесении изменений в 
постановление администрации Волховского муниципального  района  от 
27.12.2018 №3825 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Волховского 
муниципального района Ленинградской области».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании и размещению информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                          

О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 
ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

          
23 марта 2021 года вступили в силу поправки в Федеральный закон от 
24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее по тексту 
– Закон) в части осуществления комплексных кадастровых работ за счет 
внебюджетных средств.
В соответствии со статьей 42.2 Закона финансирование выполнения ком-
плексных кадастровых работ может осуществляется за счет средств физи-
ческих и (или) юридических лиц, заинтересованных в выполнении таких 
работ. 
Заказчиками комплексных кадастровых работ, финансируемых за счет 
внебюджетных средств, являются правообладатели объектов недвижимо-
сти в отношении принадлежащих им объектов недвижимости, располо-
женных на указанных в  статье 42.11 Закона территориях.
В соответствии со статьей 42.11. Закона комплексные кадастровые работы, 
финансируемые за счет внебюджетных средств, могут быть выполнены не-
зависимо от кадастрового деления:
1) в границах территории ведения гражданами садоводства или огородни-
чества для собственных нужд;
2) в границах территории, используемой членами гаражного кооператива, 
объединяющего правообладателей гаражей и (или) земельных участков, 
занятых такими гаражами, расположенных в границах этой территории;
3) в границах расположенного на территории одного муниципального об-
разования единого, неразрывного элемента планировочной структуры или 
совокупности смежных элементов планировочной структуры, на террито-
рии которого (которых) расположены принадлежащие участникам иного, 
не указанного в пунктах 1 и 2 настоящей части гражданско-правового 
сообщества, в том числе членам товарищества собственников недвижимо-
сти, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства и (или) 
земельные участки, включая земельные участки, на которых размещены 
такие здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.
От имени заказчиков вправе выступать лицо, действующее в силу полно-
мочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, а также 
представитель:
1) правообладателей садовых, огородных земельных участков и (или) нахо-
дящихся на таких участках объектов недвижимости, расположенных в гра-
ницах территории ведения гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд, уполномоченный решением общего собрания чле-
нов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества;
2) правообладателей гаражей и (или) земельных участков, на которых они 
расположены, уполномоченный решением общего собрания членов гараж-
ного кооператива, объединяющего таких правообладателей;
3) участников иного гражданско-правового сообщества, являющихся пра-
вообладателями объектов недвижимости, если таким правообладателям 
принадлежат земельные участки, здания, сооружения, объекты незавер-
шенного строительства и расположенные в границах территории, состав-
ляющей единый, неразрывный элемент планировочной структуры или со-
вокупность смежных элементов планировочной структуры на территории 
одного муниципального образования, уполномоченный решением общего 
собрания участников данного гражданско-правового сообщества. 
В соответствии со статьей 42.3. Закона  комплексные кадастровые работы, 
финансируемые за счет внебюджетных средств, выполняются на основа-
нии договора подряда на выполнение комплексных кадастровых работ, 
заключаемого заказчиками таких работ в соответствии с требованиями 
гражданского законодательства. 
Комплексные кадастровые работы выполняются кадастровым инженером, 
который является работником юридического лица или индивидуальным 
предпринимателем. 
Карта-план территории утверждается уполномоченным органом местного 
самоуправления муниципального района, муниципального округа или го-
родского округа, на территории которого выполнялись такие работ. 
При выполнении комплексных кадастровых работ, финансируемых за счет 
внебюджетных средств, получение сведений Единого государственного ре-
естра недвижимости, государственного адресного реестра и иных необхо-
димых для выполнения таких работ сведений, материалов или документов 
осуществляется исполнителем комплексных кадастровых работ самостоя-
тельно, если иное не установлено договором подряда на выполнение ком-
плексных кадастровых работ.

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 26 ИЮЛЯ 2022 Г. № 2218

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района  от 30 ноября 2016 года № 3131 «Об утверж-
дении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории МО город Волхов Волховского муниципального района»

В соответствии с ч. 1 ст. 29, п. 13 ч. 1 ст. 32 Устава Волховского муниципаль-
ного района, с постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 марта 2022 года №353 «Об особенностях разрешительной деятельности 
в Российской Федерации в 2022 году», с постановлением Правительства 
Ленинградской области от 12 мая 2022 года № 310 «Об особенностях раз-
решительных режимов в сфере торговли на территории Ленинградской 
области» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального 
района от 30 ноября 2016 года № 3131 «Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории МО город Волхов 
Волховского муниципального района»  (с изменениями) следующие изме-
нения:
1.1. Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему по-
становлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района.
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации  по экономике и инвестиционной по-
литике.  

 А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                          

           
Утверждена

           Постановлением администрации от 26 июля 2022  г.  № 2218 
           ПРИЛОЖЕНИЕ 1

  СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области Волховского муниципального района

(текстовая часть)

Информация о НТО Информация о хозяйствующем субъекте, осуществляющем торговую 
деятельность в НТО

Реквизиты документов на размещение НТО Является ли 
хозяйствую-
щий субъект, 

осуществляю-
щий торговую 
деятельность в 
НТО, субъектом 
малого и(или) 

среднего 
предприни-
мательства 

(да/нет)

Период размещения НТО 

Идентифи-
кационный 
номер НТО

Место размещения НТО (адресный ориентир) Вид НТО Площадь 
НТО

Специализация НТО Наименование ИНН телефон(по 
желанию)

С  (дата) По (дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Привокзальная площадь Павильон,  совмещенный с остановоч-

ным комплексом
63,8 Продовольственные товары ИП Кокин А.М. 470200047562 Постановление администрации Волховского муниципального района от 26.03.2020г. № 881 да  27.03. 2020 27.03.2032

2 Привокзальная площадь киоск 7,5 Хлеб, хлебобулочная продукция ИП Фитисов К.В. 470204414100 Постановление администрации Волховского муниципального района от 26.03.2020г. № 881 да  27.03. 2020 27.03.2032
3 Пл. Привокзальная, д. 1, часть пассажирской платформы киоск 5 Хлебобулочная продукция ИП Петров Иван Сергеевич 532204741557 Постановление администрации Волховского муниципального района  №  2828  от 05.10. 2020г да 05.10.2020 04.10.2025
4 ул. Профсоюзов, у д.4 открытые прилавки, лотки 126 Садово-огородная продукция; рыбная 

продукция
ИП Мусаев Н.А. 470200046826 Постановление администрации Волховского муниципального района от 18.10.2021 г. №2918 да 01.01.2022 31.12.2031

5 ул. Профсоюзов, у д.4 киоск 7,5 Печатная продукция ООО «Невоблпечать-Волхов» 4702012974 Постановление администрации Волховского муниципального района от 26.03.2020г. № 881 да  27.03. 2020 27.03.2032
6 ул. Профсоюзов (остановочный  комплекс у парка Ю. 

Гагарина)
2 киоска  в остановочном комплексе/
павильон

36 Продовольственные товары ИП Волков О.А. 470203191606 Постановление администрации Волховского муниципального района от 26.03.2020г. № 881 да  27.03. 2020 27.03.2032

7 ул. Ю. Гагарина, у д.9 киоск 15 Общественное питание ИП Огурцов Н.Д 470206072325 Постановление администрации Волховского муниципального района от 18.10.2021 г. № 2918 да 19.10.2021 18.10.2026
8 ул. Ю. Гагарина, у д.26 киоск 7,5 Печатная продукция ООО «Невоблпечать-Волхов» 4702012974 Постановление администрации Волховского муниципального района от 26.03.2020г. № 881 да  27.03. 2020 27.03.2032
9 ул. Фрунзе (ориентир д.1) открытые прилавки, лотки 12,5 Садово-огородная продукция; 
10 ул. Фрунзе (ориентир д.1) бахчевой развал 12,5 Продовольственные товары
11 ул. Советская, у д. 16 автоприцеп 10,5 Молоко, молочная продукция ООО «ПЗ «Новоладожский» 4702017549 Постановление администрации Волховского муниципального района от 01.11.2021 г.  № 3115 да 02.11.2021 01.11.2033
12 поворот на СНТ «Родина» павильон 20 Продовольственные товары ИП Болдырева Ю.О. 470203512458 Постановление администрации Волховского муниципального района от 01.11.2021 г.  № 3115 да 02.11.2021 01.11.2033
13 ул. Калинина (ориентир у д. 17 А) автоприцеп 8 Рыбная продукция ИП Гришин С.В. 470200578073 Постановление администрации Волховского муниципального района от  04.04.2022 г.  № 910 да 04.04.2022 03.04.2027
14 Кировский пр.     у сквера им. Почивалова киоск 7,5 Печатная продукция ООО «Невоблпечать-Волхов» 4702012974 Постановление администрации Волховского муниципального района от 26.03.2020г. № 881 да  27.03. 2020 27.03.2032
15 ул. Гагарина, у д. 9 летнее кафе 10 Общественное питание ИП Ретби Науфаль 782703887781 Постановление администрации Волховского муниципального района от 20.05.2022 №1487 да 21.05.2022 30.09.2022
16 ул. Борисогорское поле, у д. 14а и  д.14б павильон 35 Продовольственные товары ООО «Комбинат «Волховхлеб» 4702019715 Постановление администрации Волховского муниципального района  №  2828  от 05.10. 2020г да 05.10.2020 04.10.2025
17 ул. Молодежная у д. 12а торговый прицеп 7 Продовольственные товары (фермер-

ские продукты)
18 ул. Молод жная,  у д .16 киоск 7,5 Печатная продукция ООО «Невоблпечать-Волхов» 4702012974 Постановление администрации Волховского муниципального района от 26.03.2020г. № 881 да  27.03. 2020 27.03.2032
19 ул. Молодежная,  у д. 18 киоск 7,5 Продовольственные товары ИП Гаджиев А.Г. 470207944554 Постановление администрации Волховского муниципального района от 26.03.2020г. № 881 да  27.03. 2020 27.03.2032
20 ул. Молод жная, у д.22, 20 павильон 28 Продовольственные товары ИП Волков О.А. 470203191606 Постановление администрации Волховского муниципального района от 26.03.2020г. № 881 да  27.03. 2020 27.03.2032
21 ул. Молод жная, у д .23 павильон 16 Непродовольственные товары ИП Николаев И.В. 470802317463 Постановление администрации Волховского муниципального района от   06.09.2019г. № 2278 да 07.09.2019 06.09.2031
22 ул. Калинина (ориентир у д.17) автоцистерна 4 Молоко, молочная продукция ООО «ПЗ «Новоладожский» 4702017549 Постановление администрации  от 18.10.2021 №2918 да 19.10.2021 18.10.2033
23 ул. Ломоносова у д.18 торговый прицеп 7 Продовольственные товары (фермер-

ские продукты)
К(Ф)Х Виковщина 4718002315 Постановление администрации  № 1843 от 28.06.2021г да 28.06.2021 27.06.2033

24 ул. Авиационная, у д.23 киоск 7,5 Печатная продукция ООО «Невоблпечать-Волхов» 4702012974 Постановление администрации Волховского муниципального района от 26.03.2020г. № 881 да  27.03. 2020 27.03.2032
25  ул. Авиационная, у д. 25в (у торгового центра) лотки для сезонной торговли овоща-

ми и фруктами
18 Садово-огородная продукция 

26  ул. Авиационная, у д. 25в (у торгового центра) бахчевой развал 10 Продовольственные товары
27 бул. Чайковского (напротив д.51 по Кировскому про-

спекту)
елочный базар 10 Непродовольственные товары

28 Парк им. 40-летия ВЛКСМ (вдоль центральной дорожки 
парка напротив д. 33 по Волховскому пр.)

лоток 7,5 Сезонная розничная торговля 

29 Парк им. 40-летия ВЛКСМ (в 30 метрах от благоустроенной 
набережной в сторону ул. Калинина)

лоток 7,5 Сезонная розничная торговля 

30 мкр. Лисички (ул.  3- я Первомайская   у  д. 18) киоск 7,5 Продовольственные товары ИП Андриянова Л.Г. 470204069060 Постановление администрации Волховского муниципального района от 30.07.2020г. №  1986 да 31.07.2020 30.07.2025
31 мкр. Плеханово киоск/автоприцеп 7,5 Продовольственные товары ИП Сенык Ю. 890419011218 Постановление администрации Волховского муниципального района от 01.12.2020г. №  3558 да  02.12.2020г. 01.12.2025г.
32 ул. Щорса (у парка Ю. Гагарина) автоприцеп 8 Общественное питание ИП Петрова В. В. 470201325406 Постановление администрации Волховского муниципального района от 30.07.2020г. №  1986 да 31.07.2020  30.07.2025
33 ул.Калинина,ориентир  у д.38 автоприцеп 10,5 Молоко, молочная продукция ООО «ПЗ «Новоладожский» 4702017549 Постановление администрации  от 11.07.2022  № 2081 да 12.07.2022 11.07.2027
34 пл. Расстанная павильон 38 Продовольственные товары ИП Хитрук Л.А. 470200092251 Постановление администрации Волховского муниципального района от 03.08.2021 г. №  2144 да 03.08.2021 02.08.2033



Основные работы по реставра-
ции сруба музейного особняка 
в Новой Ладоге завершены. 
Об этом рассказал в сво м па-
блике председатель комитета 
по сохранению культурного 
наследия  Владимир Олегович 
Цой. 

«Специалисты уже приступили 
к обратной зашивке фасада, а так-
же восстановлению внутренних 
межкомнатных перегородок. На-
помню, несмотря на то, что здание 
является деревянным, оно было 
оштукатурено. Параллельно в ма-
стерских вед тся работа по рестав-
рации и воссозданию 
оконных и дверных 
заполнений памятни-
ка», - говорится в сооб-
щении.

На реставрацию зда-
ния Новоладожского 
историко-краеведче-
ского, расположенного 
в бывшем купеческом 
особняке, из област-
ного бюджета  выде-
лено 26, 6 миллиона 
рублей. Дом на улице 

Пионерской, 16 – это объект куль-
турного наследия регионального 
значения. 

СПРАВКА
Особняк купца Ивана Ти-
мофеева, который являлся 
и старостой Новоладожской 
Покровской церкви, 1880 года 
постройки. После Октябрь-
ской революции в разные 
годы там размещались во-
енкомат, школьные классы с 
библиотекой, яхт-клуб и изо-
студия, а 80-е годы прошлого 
столетия открылся краевед-
ческий музей. В 1999 году он 
стал филиалом ЛО ГУК «Му-
зейное агентство».
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МСУ Особняк купца Ивана Ти-
мофеева, который являлся 
и старостой Новоладожской 
Покровской церкви, 1880 года 
постройки. После Октябрь-
ской революции в разные 
годы там размещались во-
енкомат, школьные классы с 
библиотекой, яхт-клуб и изо-
студия, а 80-е годы прошлого 
столетия открылся краевед-
ческий музей. В 1999 году он 
стал филиалом ЛО ГУК «Му-
зейное агентство».

По результатам региональ-
ного этапа Всероссийско-
го конкурса «Лучшая му-
ниципальная практика» 
Сясьстройское городское 
поселение заняло первое 
место в  номинации «Гра-
достроительная политика, 
обеспечение благоприят-
ной среды жизнедеятель-
ности населения и развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства» и второе  - за 
«Обеспечение эффективной 
«обратной связи» с жителя-
ми муниципальных обра-
зований, развитие террито-
риального общественного 
самоуправления и привле-
чение граждан к осущест-
влению местного само-
управления в иных формах».

Конкурс проводился Коми-
тетом по местному самоу-
правлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 

отношениям Ленинградской 
области под контролем ви-
це-губернатора Ленинградской 
области Анны Данилюк и пред-
седателя комитета Лиры Бурак. 

Войти в тройку региональ-
ных лидеров  - весьма непро-
стая задача, но Сясьстрою уда-
лось больше: муниципальное 

образование взяло пальму 
первенства в соревнованиях со 
сравнительно крупными горо-
дами, например, как Тосно или 
Коммунар.

«Я благодарю тех специали-
стов, которые приняли актив-
ное участие в подготовке кон-
курсной документации. Это 
большая победа. И это победа 
всей команды. Мы действи-
тельно вкладываем много сил 
в то, чтобы на территории на-
шего поселения были реали-
зованы достойные проекты», - 
отмечает глава администрации 
МО Сясьстройское городское 
поселение Юлия Викторовна 
Столярова.

Сясьстрой: 
«Лучшая муниципальная 

практика» Наследие

Комфортная среда

Новая жизнь дома 
купца Тимофеева

Полноценный парк отдыха под 
названием «Пашский проме-
над» торжественно открыли 
20 июля. Благоустроенное про-
странство, протяженностью 
1,5 км, связало воедино два 
ранее реализованных в рам-
ках федеральной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» проекта «На-
бережная реки Паша» и «Тер-
ритория здоровья». 

Общественная территория осве-
щена и обустроена: здесь есть ска-
мьи-качели, дорожки, по которым 
могут безопасно гулять жители и 
гости села. Кроме малых архитек-
турных форм в парке появился 
очень оригинальный арт-объект  
- буква «Ш» с QR-кодом, который 
позволяет узнать много интерес-
ных фактов из истории поселения. 

Проект благоустройства обще-
ственной территории был выбран 
в прошлом году. Голосование про-
водилось на единой цифровой 
платформе. 47,9% участников сде-
лали свой выбор именно в пользу 
реализованного сегодня проекта. 
Кстати, его разработкой занима-
лись специалисты администра-
ции Пашского сельского посе-
ления. Благодаря этому удалось 
сэкономить бюджетные средства.

Руководители поселения Ми-
хаил Владимирович Коновалов и 
Артур Темирбаевич Кулиманов с 
удовольствием показали высо-
копоставленным гостям резуль-
тат совместной работы жителей 
поселения и органа местного 
самоуправления: «При поддерж-
ке администрации Волховского 
района, правительства Ленин-
градской области и лично главы 
региона Александра Дрозденко, 

а также депутатов Законода-
тельного собрания мы и даль-
ше продолжим реализовывать в 
границах нашего родного дома, 
Пашского поселения, не менее 
масштабные проекты в рамках 
программы «Формирование ком-
фортной среды».

С «Пашским променадом» оз-
накомились депутат областно-
го ЗакСа Александр Евгеньевич 
Петров, советник губернатора 

Сергей Николаевич Кузьмин, ру-
ководители Волховского района 
и заместитель председателя ЖКХ 
Ленинградской области Екатери-
на Сергеевна Степанова. 

«Хочется отметить работу 
команды специалистов Паш-
ской администрации и побла-
годарить их за инициатив-
ность, целеустремленность и 
профессионализм», — сказал 
глава района Александр Алек-
сандрович Налётов.

 «Конечно, для любого корен-
ного жителя его малая родина — 
самая лучшая и любимая. И все 
же, кто однажды побывал у нас 
никогда не забудет зеркальной 

глади реки Паша, а еще лесов, 
богатых ягодами и грибами, 
прозрачного и чистого воздуха, 
смешанного с ароматами луго-
вых трав и пронизанного трелью 
жаворонка. И среди всей этой 
красоты живут и работают люди, 
стараясь своим трудом сделать 
жизнь в поселении удобной и 
комфортной», - говорят в Паше.

Людмила КРИВОШЕЕВА

«Пашский променад»

«Хочется отметить работу 
команды специалистов Паш-
ской администрации и побла-
годарить их за инициатив-
ность, целеустремленность и 
профессионализм», — сказал 
глава района Александр Алек-
сандрович Налётов.
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Что делать, если ваши сосе-
ди не хотят соблюдать пра-
вила совместного прожи-
вания в многоквартирном 
доме.

Если соседи шумят ночью, 
делают бесконечный ремонт, 
не следят за бегающими деть-
ми или разбрасывают мусор на 
лестничной площадке, управу 
на них найти сложно, но мож-
но. Как? Рассказывают экспер-
ты Роскачества.

С точки зрения законода-
тельства нарушением счита-
ются следующие действия:

• шум в ночное время (или 
в тихий час, если таковой вве-
ден в регионе);

• загромождение общих ко-
ридоров, тамбуров, лестнич-
ных площадок;

• разбрасывание мусора на 
лестничных площадках и в 
других местах общего пользо-
вания;

• нарушение санитарных 
требований: радикальное 
захламление квартиры, заве-
дение большого количества 
домашних животных, которые 
при этом не получают должно-
го ухода.

СОСЕДИ ШУМЯТ -
ЧТО ДЕЛАТЬ?

С 7:00 до 23:00 (в дан-
ном случае мы говорим о СП 
51.13330.2011, где временной 
промежуток указан точно) 
уровень шума может быть 40–
55 децибел (в зависимости от 
того, к какому документу мы 
обращаемся). Для сравнения, 
40 децибел – это звук, по гром-
кости эквивалентный обычной 
негромкой речи, а 55 децибел 
– схожий по интенсивности 
с двигателем работающего 
автомобиля. Можно ли днем 
шуметь в подъезде? Можно, в 
течение разрешенного време-
ни, но во всем, конечно, нужно 
знать меру.

Ночью, то есть с 23:00 до 
7:00, уровень шума может быть 
30–45 децибел, то есть – тихий 
разговор или шум работающих 
холодильника, стиральной или 
посудомоечной машины.

В России сейчас еще не при-
нят (хотя обсуждается) феде-
ральный «закон о тишине», 
пока действуют региональные. 
Они устанавливают более кон-
кретные правила допустимого 
поведения в квартире в днев-
ное и ночное время.

Если у ваших соседей лает 
собака и вам это мешает, их 
можно призвать к ответствен-
ности. Собака, конечно, живое 
существо, но в обязанности 
хозяев входит ее воспитание и 
дрессировка, чтобы зверь вел 

себя адекватно. Если вы вы-
зовете полицию, участкового 
или обратитесь в Роспотреб-
надзор, нерадивых владельцев 
могут обязать пройти с питом-
цем курсы дрессуры.

Можно ли шуметь под окна-
ми? В течение той части дня, 
которая попадает в ограни-
чения соответствующего ре-
гионального закона, нельзя. 
Тишину должны соблюдать 
как в своих квартирах, так и на 
придомовой территории. По-
этому, если соседи шумят под 
вашими окнами, обращайтесь 
в полицию. Сотрудники поли-
ции должны прибыть на место, 
провести разъяснительную бе-
седу, составить протокол (если 
требуется). Можно обращать-
ся к участковому, который 
произведет примерно те же 
действия. На ваше обраще-
ние должны среагировать без 
дополнительных требований 
к вам (типа требований заме-
рить самостоятельно уровень 
шума и сравнить, превышает 
ли он установленные лимиты).

Если ваши шумные соседи 
нарушают порядок в ночное 
время, предпримите следую-
щие действия:

1) позвоните участковому 
или в полицию. Они должны 
приехать на вызов (на прак-
тике это не всегда так) и за-
фиксировать правонаруше-
ние. Если ваши обвинения 
подтвердятся, на дебоширов 
будет наложен штраф. Если вы 
не позвонили сразу, напиши-
те заявление участковому на 
шумных соседей, он среагиру-
ет позже и проведет беседу;

2) Подайте на соседей в суд. 
Потребуется собрать доказа-
тельства – видеоматериалы 
(с записью звука), показания 
свидетелей; если у вас есть 
возможность самостоятельно 
замерить уровень шума – по-
казания специального прибо-
ра, который подтвердит, что 
шум превышает разрешенные 
показатели.

Не нужно пытаться решить 
вопрос самостоятельно – угро-
жать, лезть в драку, писать 
оскорбительные записки, 
портить имущество соседей. 
В этом случае заявить в поли-
цию или обратиться в суд мо-
гут уже на вас.

ЕСЛИ СОСЕДИ 
МУСОРЯТ

Для начала постарайтесь 
урегулировать вопрос без 
привлечения третьих лиц: по-
говорите с нарушителем; на-
помните, что такое поведение 
запрещено; попросите, чтобы 
в дальнейшем это не повто-
рялось. Если беседа не помо-
жет, соберите доказательства 
нарушения. Вам пригодятся 
фото и видео, на которых со-
сед выбрасывает мусор мимо 
контейнера или в подъезде, 
показания свидетелей. Не 
лишним будет узнать, как зо-
вут того, кто безобразничает. 
Проследите, как часто появ-
ляется мусор в неположенном 
месте.

С ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ

• К участковому (в полицию). 
Он должен следить за поряд-
ком на вверенном ему участ-
ке и также проведет беседу с 
тем, кто мусорит. А в случае 
подтверждения нарушения он 
может наложить штраф в раз-
мере 1000–2000 рублей (ст. 8.2. 
КоАП РФ). Кстати, повторное 
нарушение обойдется грязну-
лям в 2000–3000 рублей.

• В Роспотребнадзор. Если 
его сотрудники зафиксируют 
нарушение, то могут оштрафо-
вать.

• В МЧС, если соседи мусо-
рят на лестничной площадке, а 
этот мусор пожароопасен или 
создает пожароопасную си-
туацию. В этом случае соседа 
оштрафуют на 2000–3000 ру-
блей по ст. 20.4 КоАП РФ.

«В любом случае, как и в 
ситуации с шумом, сове-
туем не применять силу 
и не пытаться решить 
вопрос самостоятельно, 
если беседа не помогла. 
Лучше обратиться в ор-
ганы, которые контро-
лируют такие ситуации, 
и попытаться добиться 
справедливости», - поды-
тожил Сергей Солодкий, 
начальник отдела по за-
щите прав потребителей 
Роскачества.
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Закон и порядок

Дорогие ленинградцы — 
военные моряки и ветераны ВМФ!
Примите искренние поздравления 

с Днем Военно-Морского Флота России!

Российский флот всегда был и остается особой гордостью нашей 
страны. В его более чем трехсотлетней истории отразились громкие 
открытия первопроходцев, достижения ученых и инженеров, яркие 
победы и мужество тех, кто в гаванях Отчизны и вдали от родных 
берегов преданно служил и служит Родине.

Мы помним о героических подвигах моряков-балтийцев и моря-
ков Ладожской флотилии в годы Великой Отечественной войны. Се-
годня их наследники продолжают достойно нести овеянный славой 
Андреевский стяг.

В этот знаменательный день хотел бы адресовать слова большой 
благодарности ветеранам флота, всем, кто сейчас надежно обеспе-
чивает безопасность страны, мир и покой ее граждан.

Желаю каждому, кто когда-то связал свою судьбу со службой в 
ВМФ, крепкого здоровья, благополучия и новых замечательных 
свершений во славу любимой Родины!

С праздником!
Александр ДРОЗДЕНКО,

губернатор Ленинградской области 

Договариваться 
нельзя 

жаловаться
Уважаемые военные моряки 

и ветераны флота!

От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области сердечно поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота!

Россия – величайшая морская держава, наша история хранит па-
мять о легендарных подвигах российских моряков. Российский 
военно-морской флот всегда был и будет гарантом процветания и 
могущества государства, а военные моряки достойно продолжают 
богатые традиции своих предшественников. 

Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь службе 
нашей Родине на морских и океанских просторах. Верность россий-
ских военных моряков Андреевскому флагу, их патриотизм и во-
инская доблесть и сегодня вдохновляют молодежь на ратный труд. 
Ленинградская область гордится своими сынами, которые проходят 
службу на флоте, ветеранами, посвятившими жизнь защите морских 
рубежей России.

От всей души желаю всем, кто служил и служит во флоте, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия. Крепите славу Андреевского фла-
га, и пусть вас на берегу всегда ждет тепло родных и близких!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель 

Законодательного собрания 
Ленинградской области                 

31 июля – День Военно-
Морского Флота России
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Материалы  полосы подготовила Ольга Александрова

Волховский филиал ООО «Ме-
ханик» становится ключевым 
подразделением по выполне-
нию всех ремонтно-сервисных 
функций на волховском пред-
приятии Группы «ФосАгро». 

К этому ремонтное предприя-
тие движется по всем направлени-
ям: растет численность персонала, 
повышается квалификация работ-
ников, увеличивается зарплата 
сотрудников, улучшается техни-
ческое оснащение, развиваются 
новые направления в ремонтной 
деятельности. Компания выделяет 
значительные средства на улучше-
ние санитарно-бытовых условий. 
Более ответственным становится 
и отношение работников к выпол-
нению производственных задач.

В настоящее время подразделе-
ние полностью берет на себя ра-
боты по ремонту динамического 
оборудования. Для этого в Механи-
ке были проведены структурные 
преобразования. Так, например, 
бывший участок изготовления 
запчастей теперь формируют в 
полноценный ремонтно-механи-
ческий цех. 

– Мы возвращаем историческое 
название ремонтной службы Вол-
хова. Такие же цеха есть и в Чере-
повце, и в Кировске, – рассказы-
вает замдиректора по персоналу и 
социальной политике Артем Кру-
тов. – В РМЦ увеличиваем количе-
ство токарей. В целом к концу года 

численность Механика вырастет 
на 50 человек, и это будет самое 
многочисленное подразделение 
на нашей площадке.

Меняется не только кадровая со-
ставляющая, обновляется техника. 
Подразделение получило два но-
вых токарно-винторезных станка, 
ведется подготовка специального 
фундамента для их установки. До 
конца года поступят еще горизон-
тально-расточной, токарно-ка-
русельный станки и новая гильо-
тина, что также увеличит объем и 
номенклатуру выпускаемой про-
дукции, а также ее качество.

О росте значимости ремонтно-
го подразделения в сегодняшних 

условиях говорит и тот факт, 
что генеральный директор ПАО 
«Фос Агро» Михаил Рыбников 
уделил большое внимание РМЦ 
во время посещения Волховского 
комплекса.

– Объемы работ у нас колоссаль-
ные, все станки будут задействова-
ны, – комментирует исполнитель-
ный директор ВФ ООО «Механик» 
Дмитрий ДЕНИСОВ. – Если рань-
ше часть заказов мы отправляли 
в Кировск, Череповец, то сейчас 
эта доля будет снижаться. Идем 
к тому, чтобы не зависеть от дру-
гих филиалов. Это позволит эко-
номить время и дополнительные 
расходы на перевозку ТМЦ. 

Токари и слесари-ремонтни-
ки по динамическому оборудо-
ванию сегодня – одни из самых 

дефицитных и востребованных 
специалистов не только в Волхо-
ве, но и в стране. Чтобы заинтере-
совать сотрудников и вовлечь их 
в реализацию новых производ-
ственных планов, в дополнение к 
февральской индексации на 12% 
в Механике в июне было проведе-
но адресное увеличение тарифов 
по рабочим профессиям на 10% 
(кроме монтажного участка и пер-
сонала на сдельной оплате труда), 
введены надбавки с учетом опыта, 
сложности выполняемых работ, 
универсальности и количества 
зон обслуживания. К работникам, 
оплата труда которых зависит от 
личной производительности, с 
начала года применяются стиму-
лирующие программы, позволя-
ющие увеличить размер премии 
с 40% до 50%, в зависимости от 
индивидуальных результатов и 
квалификации. Так что добро по-
жаловать в волховский Механик 
ВФ АО «Апатит»!

Вопросам наставничества в 
компании ФосАгро уделяется 
большое внимание. 

Поэтому всячески стимулиру-
ется передача опыта профессио-
нальных сотрудников молодежи. 
В 2020 году в компании получи-
ла новое развитие программа 
«Наставничество на рабочих ме-
стах». 

Надо сказать, что на волхов-
ском предприятии традиции 
наставничества очень сильны. 
Они закладывались еще в да-
лекие 30-е годы, когда стро-
ился алюминиевый завод. Не 

случайно именно работник ВФ 
АО «Апатит», начальник смены 
производства экстракционной 
фосфорной кислоты Валерий 
Смирнов в 2021 году получил 
государственную награду – Знак 
отличия «За наставничество».

А недавно на предприяти-
ях ФосАгро стартовал конкурс 
«Наставник года». Он пройдет 
с 1 августа по 17 октября. Кон-
курсанты, занявшие призовые 
места, поощряются премией в 
размере 30,20 и 10 тыс. рублей 
соответственно. Затем призеры 
заводских конкурсов будут уча-
ствовать в суперфинале между 
участниками со всех площадок 
АО «Апатит». 

Волховский филиал АО «Апа-
тит» на глазах меняет свой 
облик, и это заметно каждому. 

Фасадная программа в 2022 
году  грандиозная, на не  выде-
лено 100 млн рублей. Полностью 
переоделись строения производ-
ства полифосфатов и фосфорной 
кислоты. В них заменена кир-
пичная кладка, частично обнов-
лены оконные блоки. Оставши-
еся старые окна заменят в конце 
этого – начале следующего года. 
Поменял свой «гардероб» и вто-
рой участок производства ми-
неральных удобрений. В планах 
на этот год – обновление здания 
фторсолей.

– Проезжающие по Кировскому 
проспекту наверняка заметили 

ярко-зеленые колонны эстакад 
и синие металлоконструкции. 
Работы выполняют подрядные 
организации. Вс  ид т как надо: 
ремонтируем эстакады и железо-
бетон, чистим металлоконструк-
ции, – отмечает главный архитек-
тор ВФ АО «Апатит» Александр 
Зубов. – Обновляем мы и здание 
пожарной части. В следующем 
году программу по ремонту фа-
садов закончим полностью. Ос-
новное внимание в 2023-м будет 
уделяться объектам грузового и 
транспортного цехов. 

Чтобы завод преображался, 
необходимо расставаться с про-
шлым, которое себя отжило. Уже 
на протяжении нескольких лет на 
предприятии ведутся демонтаж-
ные работы. В этом году демон-
тированы ангар грузового цеха, 
бункер соды напротив южной 

проходной, внутренние металло-
конструкции в отделении фтор-
солей.

– На 2023 год есть планы по 
демонтажу объектов мазутного 
хозяйства, участок которых вы-
куплен в этом году. Подрядчик 
будет демонтировать здания с 
учетом всех коммуникаций и 
сооружений, – поделился Алек-
сандр Михайлович. 

Особое внимание на пред-
приятии уделяется улучшению 
санитарно-бытовых условий. В 
этом году на эти работы в 3,5 раза 
увеличены лимиты – выделено 
70 млн рублей. Львиная доля рас-
ходов уходит на ремонты в цен-
тральных лабораториях центра 
аналитики и качества и Механи-
ке, с заменой всех коммуника-
ций. На каждый объект выделено 
по 20 млн рублей. 

Ремонтники растут в цене
Производство

Профессионалы

Комфортная среда

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников (в центре)  в ремонтно-механическом цехе

        ВАКАНСИИ в ВФ ООО «Механик»
– Слесарь-ремонтник 5-6 разряд
– Токарь 5-6 разряд 

                           Мы предлагаем:
- стабильную заработную плату,
- бесплатный фитнес-центр на территории предприятия,
-  оздоровительный отдых в лучших здравницах России 
    для работников и членов семьи,
- участие в корпоративной ипотечной программе, 
- материальную помощь при переезде,
- бесплатное обучение за счет предприятия,
- закрепление наставника на период адаптации.
     Обращаться по тел.: (8-81363) 6-47-36, 6-44-04

        ВАКАНСИИ в ВФ ООО «Механик»
– Слесарь-ремонтник 5-6 разряд
– Токарь 5-6 разряд 

                           Мы предлагаем:
- стабильную заработную плату,
- бесплатный фитнес-центр на территории предприятия,
-  оздоровительный отдых в лучших здравницах России 
    для работников и членов семьи,
- участие в корпоративной ипотечной программе, 
- материальную помощь при переезде,
- бесплатное обучение за счет предприятия,
- закрепление наставника на период адаптации.
     Обращаться по тел.: (8-81363) 6-47-36, 6-44-04

Мода-2022: завод 
в бежево-зелено-синих тонах

Лучшего наставника 
определит конкурс
Валерий Смирнов
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Использование благотво-
рительного ящика – это 
удобный способ собрать 
пожертвования без допол-
нительных просьб и об-
суждений. Каждый отдает 
столько, сколько посчитает 
нужным. Правда, работу с 
ящиками для сбора регули-
руют нормы закона. Юри-
сты «Правовой команды» 
подготовили инструкцию о 
том, как установить такой 
ящик.

О ЧЁМ ГОВОРИТ 
ЗАКОН

Раньше сбор пожертвова-
ний с помощью ящиков в рос-
сийском законодательстве не 
регламентировался. Правила 
организации и оформления 
сбора пожертвований в ящики 
разрабатывались некоммер-
ческими организациями са-
мостоятельно.  

Но в 2020 году Федеральный 
закон «О благотворительной 
деятельности и доброволь-
честве (волонтерстве) был 
дополнен новой статьей 16.1 
«Ящик для сбора благотво-
рительных пожертвований». 
Поправки вступили в силу 5 
октября 2020 года. Теперь за-
кон регламентирует, что такое 
ящик для сбора пожертвова-
ний, а также кто и при каких 
условиях может их использо-
вать.

ОСОБЕННОСТИ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА

Чтобы разместить стаци-
онарный ящик в торговых 
центрах, аптеках, банках и на 
любой другой территории вне 
места нахождения благотво-
рительной организации, необ-
ходимо заключить договор.

Договор заключается меж-
ду собственником помещения 
или уполномоченным им ли-
цом, с одной стороны, и не-
коммерческой организацией, 
которой принадлежит ящик, 
с другой. Основная проблема 
касается как раз договора, так 
как конкретный вид его зако-
ном не определен.

Часто при установке ящика 
используют договор аренды, 
но без учета специфических 
моментов, которые связаны 
с предоставлением мест для 
установки ящика для сбора 
благотворительных пожертво-
ваний. 

Договором аренды должны 
быть точно обозначены тип 
и границы площадки, кото-
рая передается во временное 
пользование. В противном 
случае условие об объекте 
аренды считается не согласо-
ванным сторонами, а договор 
не заключенным. Это под-
тверждает судебная практика. 

Часто описать объект арен-
ды при размещении ящика в 

договоре трудно, так как для 
него предоставляется пло-
щадь не больше квадратного 
метра без стен и перегородок. 
Иногда небольшие ящики рас-
полагаются на стенах, столах 
или стойках ресепшн. 

Возникают вопросы и о ком-
мунальных расходах, так как 
арендатор обязан содержать 
арендованное помещение, 
если договором не предусмо-
трено освобождение аренда-
тора от оплаты его доли в рас-
ходах. 

Таким образом, при аренде 
части помещения для уста-
новки небольшого ящика-ко-
пилки необходимо учитывать 
все требования, установлен-
ные Гражданским кодексом к 
обычным договорам аренды 
(глава 34 ГК РФ «Аренда»). 

Это в полной мере относит-
ся и к случаям размещения 
ящиков-копилок на условиях 

безвозмездного пользования 
помещением и регулируется 
договором ссуды (глава 36 ГК 
РФ «Безвозмездное пользова-
ние»).

КАК ОБОЙТИ 
ЭТИ ТРУДНОСТИ

Перечисленных сложностей 
можно избежать при заклю-
чении другого договора. Если 
между сторонами возникают 
отношения, подробное описа-
ние которых и правовые тре-
бования к которым законами 
не урегулированы, Граждан-
ский кодекс предоставляет 
право заключать так называе-
мый «непоименованный дого-
вор» (пункт 2 статьи 421 ГК РФ 
«Свобода договора»). 

В этом случае принимается 
во внимание не название до-
кумента, а содержание фак-
тических договоренностей: 
предмет договора, права и 
обязанности сторон, распре-
деление рисков и так далее. 

Представляется, что договор 
на установку ящиков для сбо-
ра пожертвований по своей 
правовой природе относится к 
такого рода соглашениям.

При составлении договора 
на сбор благотворительных 
пожертвований в ящики стоит 
опираться на Федеральный за-
кон «О благотворительной де-
ятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)». Предметом 
договора в этом случае будет 
разрешение от собственника 
помещения осуществлять на 
его территории сбор благотво-
рительных пожертвований. 

Владелец помещения, со-
глашаясь безвозмездно пре-
доставить свою площадку для 
сбора пожертвований, таким 
образом поддерживает благо-
творительную деятельность 
некоммерческой организа-
ции.

ЧТО НЕОБХОДИМО 
УКАЗАТЬ В ДОГОВОРЕ

До того, как будет заключен 
договор, владельцу помеще-
ния необходимо выяснить, 
может ли по закону обратив-
шаяся к нему организация ис-
пользовать ящики для сбора 
пожертвований. Это допусти-
мо только для НКО, уставами 
которых предусмотрено право 
осуществлять благотворитель-
ную деятельность.

А некоммерческим орга-
низациям при ведении пере-
говоров об установке ящика, 

необходимо уточнять полно-
мочия владельца помещения 
на заключение такого догово-
ра. По закону подписать дого-
вор об установке ящиков-ко-
пилок можно с собственником 
помещения либо с уполномо-
ченным им лицом.

В договоре необходимо опи-
сать конкретные действия и 
взаимные обязательства сто-
рон. 

Например, владелец поме-
щения:

- предоставляет такое место 
для установки ящика, чтобы 
обеспечивался доступ посети-
телей к ящику для сбора бла-
готворительных пожертвова-
ний; 

- организует постоянное или 
периодическое наблюдение за 
ящиком в целях его сохранно-
сти;

- информирует благотвори-
тельную организацию в случае 
повреждения ящика; 

- обеспечивает в рабочие 
дни и часы доступ к ящику 
уполномоченного лица бла-
готворительной организации 
для контроля состояния ящи-
ка и его вскрытия.

Благотворительная органи-
зация, в свою очередь, обязу-
ется:

- до установки ящика согла-
совать с владельцем помеще-
ния размер ящика, место его 
размещения и способ закре-
пления; 

- использовать ящик из 
прочных материалов и уста-
новить таким образом, чтобы 
возможность его перемеще-
ния была максимально огра-
ничена для посторонних лиц; 

- на период сбора благотво-
рительных пожертвований 
опечатать или опломбировать 
ящик; 

- разместить на ящике тре-
буемую законом информа-
цию; 

- назначить своего пред-
ставителя (уполномоченное 
лицо), ответственного за уста-
новку, состояние ящика и для 
его вскрытия, с выдачей пред-
ставителю соответствующей 
доверенности.

В договоре можно согла-
совать процедуру установки 
ящика с оформлением дву-
стороннего акта, с указанием 
в нем инвентарного номера 
ящика, срока его установки, 
адреса и коммерческого обо-
значения организации, в по-
мещении которой установлен 
ящик. Кроме этого, рекомен-
дуется включить в договор 
описание процедуры вскры-
тия ящика.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №29 от 29 ИЮЛЯ 2022 года 10

Наши консультации

Будем 
помнить! 

На 96-м году ушла из 
жизни ветеран завода 

участник 
Великой Отечественной 

войны
 Ида Петровна 
ЗАХОВАЕВА.

Ветераны завода хоро-
шо знали Иду Петровну. Ей 
многое довелось испытать 
в жизни. 

В первые месяцы вой-
ны она окончила курсы 
сандружинниц и работала 
медсестрой в эвакогоспи-
тале на базе Волховской 
школы № 3, помогая ране-
ным бойцам. После закры-
тия госпиталя Заховаева 
осталась в Волхове и здесь 
встретила Победу. 

Она награждена орденом 
Отечественной войны II 
степени и медалью «За обо-
рону Ленинграда». 

С медициной были свя-
заны и послевоенные годы 
ее жизни. Больше десятка 
лет проработала в нарколо-
гическом кабинете в поли-
клинике Волховского алю-
миниевого завода. 

Ветеран войны Ида Пе-
тровна Заховаева была ча-
стым гостем в школах Вол-
хова, рассказывала ребятам 
о том, что пришлось ей 
самой пережить. Считала 
своим долгом участвовать 
в заводских и городских 
митингах, посвящ нных 
Дню Победы. Она увлека-
лась фотографией и со-
брала большой фотоархив 
– своеобразную летопись 
многих важных событий 
городской жизни. 

Ида Петровна была не-
равнодушным человеком 
с активной жизненной по-
зицией. Она всегда инте-
ресовалась жизнью  пред-
приятия, заводчан, часто 
звонила в Совет ветеранов. 
Нам будет ее не хватать.

Скорбим! 
Выражаем искренне со-

болезнование родным и 
близким И.П. Заховаевой. 

Светлая ей память!

Совет ветеранов 
«ФосАгро-Волхов»

Как законно разместить 
ящик для пожертвований

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
«Правовая команда» – команда юристов и бухгалтеров, специ-
ализирующаяся на вопросах некоммерческого законодатель-
ства и правовой помощи НКО. Также специалисты помогают 
коммерческим компаниям, которые хотят поддержать соци-
ально значимые инициативы. «Правовая команда» регулярно 
проводит бесплатные онлайн-консультации, вебинары и ин-
формационные встречи для НКО, где разбирают новеллы не-
коммерческого законодательства и дают практические советы 
по его применению
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В День иконы Казанской 
Богородицы, 21 июля, от-
правился ветеранский де-
сант по садово-огородным 
владениям участников 
традиционного ежегодно-
го конкурса «Ветеранское 
подворье-2022». 

Накануне погода совсем не 
радовала нас: дождь, ветер, сля-
коть.А утро выдалось ясным, те-
плым и солнечным. Уже в 8 часов 
представители Совета ветеранов 
приветствовали первого участ-
ника конкурса из ветеранской 
организации Трест-34 Надежду 
Константиновну Титову - хозяй-
ку садового участка, и председа-
теля этой ветеранской первички, 
неоднократного победителя и 
постоянного участника конкурса  
Валентину Максимовну Волкову.

Относительно недавно На-
дежда Константиновна при 
обрела участок в 6 соток и за 
короткий срок превратила его 
в цветущий оазис. Все делает 
здесь сама! Выращивает весь 
спектр овощей, традиционных 
для нашего региона. Полюбо-
вались мы прекрасным урожа-
ем кабачков, огурцов и поми-
доров. Хозяйка предпочитает 

крупные сорта: Вечный зов, 
Бычье сердце, Орлиное сердце. 
Везде виден порядок и забот-
ливый уход.  Огромное количе-
ство цветов, сорта чередуются, 
сменяя друг друга, - от тюльпа-
нов, пионов - к лилейникам и 
лилиям, розам и хризантемам, 
любимым флоксам, которых 
множество. Великая тружени-
ца! Казалось бы, ранее утро, а 
самовар кипит и оладьи из ка-
бачков аппетитно смотрятся 
на тарелке. 

Правда, в наши планы ранее 
застолье не входило - впереди 
ждала дорога в соседнее садо-
водство «Восход-6» к бывшим 
заводчанам. Казалось бы, что 
там можно сделать на пяти 
сотках?! Очень даже можно! 
И мы убедились в этом, побы-
вав в гостях у представителей 
«Фосагро» - семьи Карповых. 
Тридцать восемь лет отрабо-
тала Елена Борисовна диспет-
чером, а Сергей Дмитриевич 
-водителем погрузчика. Выйдя 
на пенсию, приняли супруги 
садово-огородную эстафету от 
своих родителей. Маленькое, 
уютное, комфортное и очень 
симпатичное «государство» на 
пяти сотках - и дом, и банька, 
и теплички с использованием 

китайских технологий «Ду-
ся-сан»! Форточки в тепли-
цах сами открываются и за-
крываются при определенной 
температуре. Муж в семье - 
специалист по выращиванию 
томатов, а сама Елена Бори-
совна - мастерица на все руки 
и дизайнер, каких поискать! 
Яблони, груши с обильным 
урожаем, огуречная теплица 
– заглядение. Разнообразие 
диковинных кустов-ягодников 
и превеликое множество цве-
тов: лобелии, петуньи,  лилии, 
георгины… Одних роз более 
15 сортов! Пять соток восхи-
тительной красоты! Это ли не 
счастье! Рукотворное чудо, 
взращенное трудом, терпени-
ем и любовью. 

Вот такие талантливые у нас 
ветераны! Причем супруги та-
кие же красивые, как и их цве-
тущая усадьба! 

Далее наш маршрут проле-
гал в Новую Ладогу, в гости к 
учителю русского языка и ли-
тературы Галине Васильевне 
Гусевой и ее супругу Виктору 
Васильевичу.  Не верь глазам 
своим, скажу я вам! Подво-
рье Гусевых - это целый ком-
плекс! Коровники, теплицы, 

огородная плантация. И что 
интересно - садоводы обычно 
носятся со своими помидора-
ми-пасынкуем, подвязываем, 
опыляем-удобряем… Здесь же 
все растет в  первозданном 
виде, и урожай просто отмен-
ный. С 1979 года Галина Васи-
льевна живет в Новой Ладоге, 
долго занималась школьным 
лесничеством, и ее добрым 
наставником и помощником 
был дорогой наш Петр Григо-
рьевич Антипов,  почетный 
гражданин города Волхова, 
наш герой, наша легенда. Под 
его руководством и был ког-
да-то построен дом для семьи 
Гусевых. Так вот, эта пара жи-
вотноводов-любителей содер-
жит восемь коров, четырех 
телят, две молодых нетели и 
быка Рому! Мы даже проеха-
ли на пастбище и сами полю-
бовались многочисленным 
коровьим семейством. Удиви-
тельно: имена всех коровушек 
на букву М - Милка, Майка, 
Марта и т д. Итог колоссаль-
ного труда - свое вкуснейшее 
молочко, масло, творог, мясо. 

При этом Галина Владимиров-
на успевает и во всех творче-
ских конкурсах ветеранской 
организации участвовать. Не-
давно она выступала в нашем 
песенном фестивале «Споем-
те, друзья». Человек широкой 
души, общительная и хлебо-
сольная, Галина Владимировна 
с радостью принимает в своем 
доме многочисленных гостей. 
Уезжали мы из Новой Ладоги с 
чувством огромного уважения 
и восхищения этими удиви-
тельными людьми. 

Теперь наш путь лежал в де-
ревню Боргино - старейшую 
на карте Волховского района. 
Здесь нас ждала семья Есте-
ниных. Ольга Владимировна 
и Евгений Васильевич - ве-
тераны-железнодорожники, 
недавно отметившие свою 
жемчужную свадьбу. Дом ро-
дительский, земли 10 соток. 
Все как полагается: курочки, 
несущие, как в сказке, почти 
золотые яйца. И не только - нас 
угостили вкуснейшим аромат-
ным чаем и зеленым яйцом от 
несушки! Мы погладили ку-
рицу-красавцу, захотевшую в 
зрелом возрасте стать мамой. 
Ольга  Владимировна созда-
ла ей для этого все условия, и 
сидит наша пеструшка в ожи-
дании потомства! Но особая 
тема этой усадьбы - цветоч-
ное царство! Причем Ольга 
Владимировна знает название 
каждого цветка и особенности 
его произрастания. Здесь изо-
билие разнообразных сортов 
роз: и кустовые, и плетистые. 
Астильбы разного цвета, гвоз-
дики, гортензии (особенно хо-
рош сорт Вимс Рэд!), клемати-
сы, можжевельники, флоксы и 
кампанула (в народе - жених и 
невеста), многообразные пету-
ньи, гелениум, остеоспермум, 
бузульник, гейхера и арме-
рия, разные сорта гортензий, 
рододендроны, кипарисы, 
вербейник и даже голубика с 
крупными ягодами! Нам даже 
запомнить все это сказочное 
цветочное изобилие не уда-
лось - уж слишком замысло-
ваты многие названия. Но 
вместе с зелеными яйцами 
мы попробовали и землянич-
ный шпинат (ягоды как мали-
на, с удивительным вкусом). 
Вы думаете, что только сорта 
цветов – экзотика? Да у них 
и картошка  мудреная - сорта 
не какие попало, а Елизаве-
та, Удача, Гулливер, Королева 
Анна! Удивительно дружная, 
работящая и творческая семья 
садоводов-железнодорожни-
ков Естениных! Уезжали мы с 
чувством, что побывали у род-
ных людей.        

Работа комиссии еще толь-
ко началась. И впереди много 
новых встреч. Я искренне бла-
годарю членов комиссии – К.Т. 
Федорову, С.А. Киселева  и Т.С. 
Гайлис за бескорыстную и важ-
ную работу.

Нина Александровна  
ЦВЕТКОВА,

председатель 
Совета ветеранов 

г.Волхова 

Чудеса на ветеранских подворьях
Дела ветеранские
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Окончание. 
Начало в №№ 27, 28
Немецкое командование, оце-

нив обстановку, подтянув свежие 
силы, перешло в наступление с це-
лью перекрыть коридор у Мясного 
Бора и тем самым окружить 2-ю 
ударную армию. За три дня кро-
вопролитных бо в  кольцо было 
замкнуто. Бои за коридор велись 
с переменным успехом, коридор 
то прорывался от 800 метров до 
2,5 километров, то вновь немцы 
его перекрывали. В этот период 
прекратилась коммуникационная 
связь армии, перестали поступать 
боеприпасы, продовольствие, 
невозможно было переправлять 
раненых, отсутствовал фураж, то-
пливо, и ситуация только ухудша-
лась.

 «Фюрер требует, - писал на-
чальник Генерального штаба су-
хопутных войск Германии гене-
рал-полковник  Ф. Гальдер, - за 
несколько дней до начала про-
вести авиационную подготовку 
(бомбардировку складов в лесах 
бомбами сверхтяжелого калибра). 
Завершив прорыв на Волхове, не 
следует тратить силы на то, чтобы 
уничтожить противника. Если мы 
сбросим его в болото, это обреч т 
его на смерть». Эта запись сделана 
2 марта 1942 года после совещания 
у Гитлера. Таким образом получа-
ется, что 2-я ударная армия была 
окружена ещ  1 марта, а не в сере-
дине марта, как утверждают наши 
источники.

Тем временем положение 2-й 
ударной армии становилось дей-
ствительно катастрофическим. 
Дороги окончательно раскисли: 
было сплошное месиво, а та, что 
вела во 2-ю ударную армию пере-
хватывалась противником. Но ко-
мандующий Волховским фронтом 
К. А. Мерецков «лихо» докладывал 
в Ставку, что  «во 2-ю ударную 
армию пошли транспорты с про-
довольствием, боеприпасами и 
фуражом», это можно прочитать в 
его мемуарах. 

Анализируя сложившуюся об-
становку на Ленинградском и 
Волховском фронтах, Сталин при-
нимает решение о замене коман-
дующих фронтов.

9 марта из Москвы в Малую Ви-
шеру прилетели К.Е. Ворошилов, 
Г.М. Маленков, замнаркома оборо-
ны по авиации генерал-лейтенант 
А.А. Новиков для оказания помо-
щи Волховскому фронту с воздуха 
и генерал – лейтенант А.А. Власов, 
назначенный заместителем ко-
мандующего Волховским фрон-
том.

В середине марта  весна резко 
вступила в свои права – потеплело. 
Дороги, проложенные через боло-
та, представляли торфяную жижу. 
Даже бойцы, носившие снаряды 
на передовую, с трудом проходи-
ли. 19 марта случилось то, что и 
должно было случиться - коридор у 
Мясного Бора оказался закрытым.

20 марта генерал-лейтенант 
Власов вылетел во вторую удар-
ную армию для организации 
наступления. На этот раз оно 
планировалось на 3 апреля в три-
дцати километрах южнее Люба-
ни в направлении населенного 

пункта Апраксин Двор. Армия 
прилагала нечеловеческие усилия 
по взятию этого насел нного пун-
кта, но взять его не удалось. По-
сле этой неудачи Военный совет 
фронта направляет специальную 
комиссию во главе с генералом 
Власовым. «Трое суток, - вспоми-
нал начальник артиллерии второй 
ударной армии полковник Г.Е. Дег-
тярев, - члены комиссии беседо-
вали с командирами всех рангов, 
с политработниками, с бойцами. 
От меня потребовали письменное 
объяснение: почему артиллерия 
недостаточно надежно подавляла 
огневые средства противника…» 
Затем был зачитан акт комиссии, и 
к вечеру она отбыла. Власов  остал-
ся.

«Вс ! – мрачно сказал Клыков. 
«…» Предчувствие его не обману-
ло. Несколько дней спустя он был 
смещ н с поста командующего 2-й 
ударной армии». Н.К. Клыков бо-
лел, его вывезли самол том.  

Почему остался Власов? 16 апре-
ля состоялся телефонный разговор 
командующего фронтом К.А. Ме-
рецкова с членами Военного сове-
та 2-й ударной армии И.В. Зуевым 
и А.А. Власовым. 

Разговор ш л о назначении но-
вого командующего. Власов пред-
ложил назначить на эту должность 
начальника штаба полковника 
П.С. Виноградова, предложение 
было отклонено. Бригадный  ко-
миссар И.В. Зуев высказался о це-
лесообразности назначить на эту 
должность генерал-лейтенанта 
Власова. Мерецков, уточнив у Вла-
сова согласия, закончил словами: 
«Хорошо, после нашего разгово-
ра последует приказ». Приказа не 
последовало, процедура назначе-
ния предусматривает присутствие 
представителя Ставки. Мерецков 
об этом знал. Власов остался заме-
стителем командующего фронтом.

Была начата подготовка ещ  

одного наступления на Любань, 
на этот раз силами 6-го гвардей-
ского стрелкового корпуса, кото-
рый начали формировать на базе 
выведенной в резерв фронта 4-й 
гвардейской стрелковой дивизии 
(без одного стрелкового полка). По 
живой силе и вооружению корпус 
должен был стать главной силой 
фронта.

Выполнив задачу по устранению 
главного конкурента в командова-
нии фронтом в лице А.А. Власова, 
Мерецков стал просить Ставку от-
вести 2-ю ударную армию из болот 
на плацдарм к Волхову и не заме-
тил, как блистательную штабную  
операцию пров л генерал М.С. 
Хозин. Он и раньше неоднократно 
в разговорах по прямому проводу 
с ответственными лицами Ставки 
высказывал претензии по пово-
ду того, «что операция по снятию 
блокады с Ленинграда между Ле-
нинградским и Волховским фрон-
тами ид т несогласованно…», и 
просил, чтобы Ставка более цен-
трализованно руководила Ленин-
градским и Волховским фронта-
ми. 21 апреля 1942 года М.С. Хозин 
был приглаш н в Ставку, где после 
доклада в присутствии членов ГКО 
Сталин в целях лучшего взаимо-
действия войск решил объеди-
нить Ленинградский и Волховский 
фронты в единый фронт. 23 апреля 
Волховский фронт преобразовали 
в оперативную группу войск Вол-
ховского направления Ленинград-
ского фронта. К.А. Мерецкова от-
правили командовать 33-й армией 
- это было понижение. Решение о 
ликвидации Волховского фронта 
оказалось ошибочным, а для 2-й 
ударной армии роковым.

Генерал Хозин вылетел в Малую 
Вишеру: «Изучив обстановку, Во-
енный совет фронта доложил И.В. 
Сталину, что пока мы не освободи-
ли Спасскую Полисть, пока не бу-
дут восстановлены коммуникации 
2-й УА, всякое развитие е  опера-
ции на Любань будет сдерживаться 
оглядкой на узкий проход между 
Спасской Полистью и Мясным Бо-
ром». О каком развитии операции 
могла идти речь, когда положение 
2-й ударной армии с каждым дн м 
становилось вс  хуже и хуже. В  
стрелковых полках насчитывалось 
по тридцать – сорок голодных, раз-
утых (люди ходили в опорках и в 
стоптанных валенках), завшивев-
ших бойцов, жующих осиновую 
кору.

С таким трудом построенная 
от Мясного Бора до Фин ва Луга 

узкоколейная дорога, длиной 500 
метров, была полностью уничто-
жена немецкой авиацией, тыся-
чи раненых были не вывезены. 
Согласно донесению начальника 
санитарного управления 2-й удар-
ной армии К.К. Боборыкина, пока 
дорога действовала, вывезли во-
семь тысяч человек.

13 мая член Военного совета 2-й 
ударной армии И.В. Зуев вылетел в 
Малую Вишеру к генералу Хозину, 
доложил о безвыходном положе-
нии армии и вернулся с приказом 
об отводе войск к Мясному Бору.

Массовый отход войск начался 
24 мая. Части последовательно 
снимались со своих позиций и 
двигались к Новой Керести, 
далее к деревням Кречно и 
Мясной Бор. 

В своих воспоминаниях началь-
ник тыла 2-й ударной армии пол-
ковник Кресик рассказал об этом 
так: «Личный состав был измотан, 
выталкивая на себе материальную  
часть из болот к узкоколейке и 
лежневой дороге. До этого на про-
тяжении полутора месяцев  армия 
находилась на голодном пайке. 
Никаких запасов боеприпасов и 
продовольствия в армии не име-
лось, так как подвоза не было из-за 
отсутствия горючего… 

На 30 мая на территории, зани-
маемой армией, находилось на 
платформах и в вагонах 1500 ране-
ных, а 4500 человек гражданского 
населения в лесу в ожидании эва-
куации».

30 мая немцы вновь закрыли 
выход к Мясному Бору. «Закрыт 
коридор «Эрика»», - записал в сво-
м дневнике генерал Ф. Гальдер.

6 июня М.С. Хозин наконец-то 
правдиво доложил в Ставку, 
что 2-я УА окружена. Ставка 
немедленно сместила его с 
должности. 

8 июня был восстановлен Вол-
ховский фронт, а К.А. Мерецков в 
его командовании. Военный совет 
армии принял решение, во что бы 
то ни стало прорвать вражеское 
кольцо и выйти из окружения: во-
оружившись, с наступлением тем-
ноты начать прорыв и закрепиться 
в горловине, чтобы дать возмож-
ность вывести части прикрытия. 

В группу прорыва на участках 
382, 305 и 19-й гвардейской стрел-
ковых дивизий влился и Военный 
совет армии… Руководство частя-
ми прикрытия было возложено 
на заместителя командующего 
армией генерал-майора П.Ф. Ал-
ферьева, который 24 июня с 19.00 
из отходящих частей (327-й, 267-й 
сд, 23-й осбр и частично 19-й гвар-
дейской сд) организовал оборону 
на восточном берегу реки Груши-
ца, обеспечив действие остальных 
частей в восточном направлении. 
Имущество, техника, документы 
вооружение были уничтожены 
24-го июня.  В тот же день около 
полуночи части 382-й стрелковой 
дивизии начали наступление на 
восток, севернее узкоколейной 
железной дороги. По ней дви-
гались и другие подразделения 
под сильным минометным и 

ружейно-пулем тным огн м про-
тивника. Огневые точки не были 
подавлены. Наступающие части и 
комначсостав несли значительные 
потери.

В период с 20-го по 29-е июня 
из окружения вышло ходячих ра-
неных около четыр х тысяч чело-
век. Из боевых частей  - около двух 
с половиной тысяч. В окружении 
осталось порядка 32-х тысяч бой-
цов. На 20 июня армия имела при-
близительно 40 тысяч человек.

25 июня в девять тридцать утра 
немцы окончательно захлопнули 
все щели в кольце, и в этот день 
из окружения не вышел ни один 
человек. Десятки тысяч солдат, 
командиров и штаб 2-й ударной 
остались на крохотном (два на два 
километра) пятачке у Новой Ке-
рести. Почти никому из штаба не 
удалось выйти из окружения. Од-
нако согласно сводке Генерального 
штаба, составленной на основе до-
клада К.А. Мерецкова, «25 июня к 3 
часам 15 минутам согласованным 
ударом 2-й и 59 армий оборона 
противника в коридоре против-
ника была сломлена, и с 1 часа 00 
минут начался выход частей 2-й 
армии». Это был настоящий об-
ман, ни какого прорыва не было. 
Только 28 июня за ночь из 2-й УА 
вышло всего шесть человек - вот и 
весь выход армии! 

Военный совет постоянно ин-
формировал штаб фонта о бед-
ственном положении армии, а 
донесение от 21 июня, которое 
генерал Власов послал в штаб Вол-
ховского фронта, было последним. 
В нем говорилось: «Войска три не-
дели получают по 50 г. сухарей. По-
следние три дня продовольствия 
совсем не было. Доедаем послед-
них лошадей. Люди до крайности 
истощены, наблюдается групповая 
смертность от голода. Боеприпа-
сов нет». Мерецкову не удалось 
организовать штурмовую группу 
такой силы, которая могла бы про-
ломить немецкую оборону, увы, 
такой силы у командования Вол-
ховского фронта  не было.

28-го июня Гитлеру доложили о 
победном завершении Волховско-
го сражения. В донесении сообща-
лось о 32759 советских солдат, взя-
тых в плен. Среди них оказались и 
тысячи раненых, и 793 медработ-
ника из 831 во главе с начсанарко-
мом врачом первого ранга К.К. Бо-
борыкиным, которые не бросили 
своих пациентов.

О судьбе штаба 2-й ударной ар-
мии долго не было сведений. Пол-
ковник Кресик доложил, что видел 
командующего 24 июня на КП 
57-й бригады в километре южнее 
Дровянного Поля: в три часа ночи 
Власов отдал приказ выводить 
первый эшелон армии на участке 
382-й дивизии для следования в 
прорыв. После закрытия горлови-
ны за командованием был послан 
партизанский отряд Косицина. 
Отряд попал в засаду и погиб еще 
при приземлении.

Уже позднее, 23 июля, партиза-
ны Лужского отряда обнаружили 
у болота Веретинский Мох началь-
ника связи 2-й ударной армии 
генерал-майора А.В Афанасьева 
с четырьмя бойцами. Генерал со-
общил, что в ночь на второе июня 

6 июня М.С. Хозин наконец-то 
правдиво доложил в Ставку, 
что 2-я УА окружена. Ставка 
немедленно сместила его с 
должности. 

К вопросу о трагедии
Краеведение

Массовый отход войск начался 

снимались со своих позиций и 
двигались к Новой Керести, 
далее к деревням Кречно и 
Мясной Бор. 

А.А. Власов



он находился в числе ста двадца-
ти штабистов на КП 46-й диви-
зии. Семьдесят человек во главе 
с И.В Зуевым скрывались на реке 
Полисть. Афанасьев с Власовым, 
Виноградовым, генерал-майором 
М.А. Белишевым пошли левее, что-
бы перейти реку Кересть у отмет-
ки 31.8. Последний раз Афанасьев 
видел Власова 11 июля по дороге 
на Подберезье. С ним находились 
начштаба полковник Виноградов, 
два политрука, два красноармейца 
и повариха Мария Воронова. 

С этого момента все сведения 
о Власове надолго пропали. Была 
дана команда - найти штаб 2-й 
УА и самого Власова. Известно, 
что все попытки ничего не дали. 
В начале 20-х чисел июля над бо-
лотом, где скрывались остатки 
окруженцев, пролетел самол т и 
сбросил листовки с фотографией 
плененного Власова. Подпись под 
фотографией гласила:  «Русские! 
Ваш командующий добровольно 
сдался в плен. Ваше положение 
безвыходно. Сдавайтесь!» Сдал-
ся генерал-лейтенант А.А. Власов 
12 июля 1942 года немецкому па-
трулю в деревне Туховежи.

И.И. Калабин, находившийся 
после выхода из окружения в го-
спитале в Боровичах, запомнил, 
как в конце июля 1942 года на по-
литинформации им объявили, что 
командующий 2-ударной армии 
Власов сдался в плен вместе с ар-
мией. Ложь оказалась живучей, 
просуществовав четыре десятиле-
тия после окончания войны. Хоте-
лось бы спросить у людей с фабри-
ковавших эту ложь, какую армию 
сдал Власов? Мария Воронова да 
он - вот и вся армия.

  За взаимодействие фронтов от-
вечает вышестоящее командова-
ние, оно в этот период войны было 
еще слабым, надежное взаимо-
действие было достигнуто только 
во втором периоде Великой Оте-
чественной войны. Генеральный 
штаб не прогнозировал, какие 
силы могут быть привлечены  про-
тивником, почему операция ид т 
не по плану, да и командующие 
фронтов, боясь за сво  благополу-
чие, давали неверные данные. Вс  
это и  привело к трагическим по-
следствиям 54-й Ленинградского 
фронта и 2-й ударной Волховского 
фронта армий, хотя 54-я и не была 
окружена, но ведь она тоже не вы-
полнила поставленной задачи, а 
потери были немалые.    

То, что разведка не давала ко-
мандованию фронта данных о 
передвижении сил противника, 
стало одной из причин, которые 
отрицательно повлияли на ход бо-
евых действий Волховского фрон-
та. А противник по мере наступле-
ния советских войск постоянно 
наращивал противодействующие 
им силы. Так, если на 1 января 1942 
года на волховском рубеже, перед 
войсками Волховского фронта 
оборонялись 126, 215, 61 пехотные 
дивизии, 250 (испанская) дивизия, 
20 моторизованная и 8-я танковая, 
то на 23 февраля 1942 года  - 126, 
254, 255, 61, 215, 21 и 11 пехот-
ные и 250-я (испанская) дивизии, 
285-я охранная полицейская ди-
визия СС, 20-я моторизирован-
ная, 8-я и 59-я танковые дивизии, 

две пехотные бригады, легионы 
«Фландрия» и «Нидерланды», ла-
тышские и эстонские батальоны. 
Весь период боевых действий со 
стороны противника участвовало 
четырнадцать пехотных дивизий, 
две танковые, две моторизован-
ные, полицейская бригада СС, па-
рашютно-десантный полк, а это 
около 250-и тысяч войск, ещ  не-
обходимо учесть полное превос-
ходство в воздухе.  

Историческую истину всегда 
необходимо рассматривать как 
патриотическое  движение моло-
дежи. Первые шаги были сделаны 
студентами  из Казанского уни-
верситета имени земляка-поэта 
Героя Советского Союза, лауреата 
Ленинской премии Мусы Джа-
лиля, оставившего знаменитые 
Моабитские тетради, написанные 
в застенках и переданные после 
войны в Союз писателей СССР и в 
Казань. Муса воевал в составе 2-УА, 
в газете «Отвага».

Сначала ставилась задача оты-
скать следы типографии армей-
ской газеты и найти какие-то 
вещественные доказательства. 
Сейчас в Государственном музее 
Татарстана находятся сейф, пи-
шущая машинка, шрифты, рация, 
телефон и патефон, принадлежав-
шие редакции, экземпляры газет, 
личные вещи погибших офицеров 
и многое другое.

 Первые же поисковые экспе-
диции обнаружили ужасающую 
картину. В конце 40-х годов Нов-
городский путевой обходчик Ни-
колай Иванович Орлов однажды 
сбился с дороги и попал в лес. Тро-
пинка сохранилась со времен вой-
ны и проходила от деревни Тере-
мец-Курляндский прямо в Долину 
Смерти. Идя по ней, он наткнулся 
на блиндажи. В них лежали грана-
ты и патроны. Случайно вышел на 
минное поле. Осторожно прошел 
между минами, - их хорошо было 
видно, поскольку они закладыва-
лись в снег, - и вышел на нейтраль-
ную полосу, от которой и начи-
налась Долина Смерти. То, что он 
там увидел, поразило и осталось в 
памяти навсегда.

У дороги лежал сбитый самолет 
У-2 и рядом останки двух летчиц. 
Документов у них не оказалось. 
Обмундирование было цело, целы 
были и волосы. Вокруг самолета 
лежали останки сотен погибших. 
Все было перемешано: каски, под-
сумки, ботинки, ремни. Н. И. Ор-
лов там нашел сотни солдатских 
медальонов, привлек к поиску 
писателя С. С. Смирнова, создал 
отряд «Сокол». После смерти Ор-
лова (1980 г) по его тропам повел 
сын Валерий. Ежегодно поисковые 

отряды из Татарстана стали про-
водить поиски и захоронения со-
ветских солдат, найденных под 
Мясным Бором. На базе экспеди-
ции Казанского университета  в 
1986 была создана Новгородская 
поисковая экспедиция «Долина». 
По данным молодежного объе-
динения «Отечество» татарскими 
поисковыми отрядами найдено и 
захоронено 3118 человек, найдено 
около двух сотен медальонов, 128 
имен установлено. Благородную и 
такую необходимую работу прово-
дят и сегодня. Поисковая экспеди-
ция «Долина» памяти Н.И. Орлова, 
в которой принимают  участие 
около двух тысяч поисковиков в 
составе 122 отрядов Новгородской 
области, только за 2019 и 2020 годы  
нашла и захоронила с воинскими 
почестями останки 2761 погибше-
го бойца.

Сегодня мы читаем много мо-
нографий и исторической лите-
ратуры. Стремление к сенсации, 
повышенный интерес к имени 
Власова, снятый гриф «совершен-
но секретно» на многих докумен-
тах способствуют подчас еще боль-
шей неразберихе. Строятся версии 
одна нелепее другой. Но, пожалуй, 
чистыми родниками в этом по-
токе можно считать документы и 
дневники очевидцев тех далеких и 
суровых годов. Именно таким до-
кументом сегодня считается днев-
ник ответственного секретаря ар-
мейской газеты «Отвага» Виктора 
Александровича Кузнецова. Днев-
ник Кузнецова – правдивый рас-
сказ о друзьях – соратниках, среди 
которых Муса Джалиль, Всеволод 
Багрицкий, скульптор Евгений Ву-
четич. Ценность этих документов 
неоценима, там есть заметки М. 
Джалиля, рисунки Вучетича.

Первой попыткой реабилити-
ровать доброе имя 2-й ударной 
армии был выпуск книги «Вторая 
ударная в битве за Ленинград» в 
1983 году. Но книга была выпуще-
на малым тиражом, и ее мало кто 
увидел. В 90-х годах Виктор Алек-
сандрович еще раз убедился, что 
люди должны знать всю правду о 
2-й ударной армии, так с издате-
лями Книги Памяти Татарстана 
вышла книга «Моя книга памяти» - 
дневник тиражом в пять тысяч эк-
земпляров. Сколько убедительной 
правды в этих немудреных запи-
сках и в комментариях к ним, это 
как подлинная истина в последней 
инстанции. Эти документы, обна-
руженные в болотах под Новгоро-
дом, в секретных архивах, еще раз 
заставляют задуматься о трагедии 

и подвиге тех, на кого долгие годы 
пала зловещая тень предательства 
генерала Власова. 

 Вот записи из дневника В.А. 
Кузнецова, не вошедшие в книгу: 
«22 июня 1942 г. В 92-й СД (коман-
дир Ларичев, затем Жильцов за 
время зимних операций из 15 000 
рядовых остался один. Остальные 
убиты, ранены, умерли от ран. Эта 
дивизия не исключение. Так доро-
го стоила нам территория, кото-
рую мы сейчас оставляем». А вот 
последняя ночь на 25 июня. Остат-
ки 2-й ударной армии рванулись в 
прорыв.

Могли ли мы победить в этой 
операции? Пожалуй, нет. Вот поче-
му. В этот период наша армия была 
еще не готова воевать с таким се-
рьезным противником - армией 
профессионалов. В е  действиях 
все было расписано: кому, когда и 
что делать. Потеря в бою отдель-
ных бойцов не останавливала и не 
путала общего строя. Они знали, 
что есть службы, которые подберут 
и окажут помощь. Сделают вс , как 
записано в инструкции. За выпол-
нением служебных обязанностей 
осуществлялся строгий контроль. 
Если военнослужащий не выпол-
нял их, его ждал суровый и беспо-
щадный суд. Эсэсовские отряды 
осуществляли свои функции до 
последнего часа существования 
фашистской системы.

Армия воспитывалась в духе 
решительных наступательных 
действий по принципу хорошо 
отлаженного механизма. Широ-
ко использовалась внезапность и 
стремительность. Казалось, что 
нет силы, которая остановила бы 
е . За первые три недели войны 
почти сто дивизий первого эшело-
на Красной Армии было выведено 

из строя. Причина - мы просто 
были не готовы к войне, и дело не 
в личностях. Сегодня некоторые 
писатели и журналисты пытают-
ся обвинить руководство страны 
и армии в том, что они, якобы, не 
оценили опасности со стороны 
Германии и не приняли соответ-
ствующих мер.

Так распорядилась история. Ещ  
в 1939 году мы имели армию около 
800 тыс. человек, это был год ввода 
всеобщей воинской обязанности. 
Чтобы иметь армию в пять милли-
онов человек, надо иметь в запасе 
как минимум четыре года, при 
этом ежегодный призыв должен 
быть 1,0 – 1,2 млн. человек. В 1941 
году мы достигли этой цифры за 
счет скрытой мобилизации резер-
ва, но времени на подготовку лич-
ного состава уже не было. Не успе-
ли подготовить командные кадры, 
технику и оружие. Нам не хватило 
двух лет. Все это сказывалось в во-
йсках. Недостатки компенсирова-
лись высоким моральным духом 
личного состава.

Вот одна выдержка из книги К.А. 
Мерецкова «На службе народу» 
о состоянии наших войск перед 
началом операции: «Наши вой-
ска уступали врагу в техническом 
отношении вообще. Немецкие со-
единения и части по сравнению 
с нашими имели больше автома-
тического оружия, автомобилей, 
средств механизации строитель-
ства оборонительных сооружений 
и дорог, лучше были обеспечены 
средствами связи и сигнализации. 
Войска передвигались исключи-
тельно в пешем строю. Артилле-
рия была исключительно на кон-
ной тяге. В силу этого подвижность 
войск была крайне  медленной».     

Из всего сказанного с полным 
основанием можно утверждать, 
что, несмотря на временные не-
удачи, территориальные потери, 
наши войска сорвали фашистам 
все планы и замыслы. В нашу Ве-
ликую Победу достойный вклад 
внесли воины Волховского фрон-
та, в том числе 2-й ударной армии. 
Велики были их потери, но  они 
были не напрасны. В упорной и 
кровопролитной битве была со-
хранена честь и независимость на-
шей Родины.

Георгий САМСОНЕНКО, 
кандидат 

исторических наук
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2-ой ударной армии

«Лежим, прижатые к земле. 
Идём на Мясной Бор. Ты-
сячи. Стадо. Железный по-
ток. Четверть двенадцато-
го. Это, видимо, последняя 
моя запись на земле. Слева 
немцы, немцы. Бьют из ав-
томатов, пулеметов». 
Кузнецов зафиксировал, что 
из 30 членов редакции газе-
ты «Отвага» из окружения 
вышли только 7.

Памятник воинам 2-й ударной армии
 в деревне Мясной Бор

Муса Джалиль

Мемориальный комплекс в честь 
солдат и офицеров Второй ударной 

армии на новгородском участке 
трассы М-11 в районе деревни 

Мясной Бор

Вот такова цена несостоявшейся победы – 149838 
человек, погибших под Мясным Бором. Общие по-
тери Волховского фронта с января по 30 июля 1942 
года составили 396 тысяч человек.
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Юбилеи, юбиляры

Земля ленинградская

20 июля отметила свой 
85-летний юбилей ладо-
жанка, поч тный ветеран 
Ленинградской региональ-
ной общественной орга-
низации ветеранов Ю.И. 
Сорокина. Совет ветеранов 
войны и труда сердечно по-
здравляет с этим событием 
Юлию Ивановну!

Уважаемая Юлия Ивановна!
Ваша активная жизненная 

позиция, мудрость, трудолю-
бие, высокое чувство ответ-
ственности, способность к 
сочувствию и умение вовре-
мя прийти на помощь всегда 
служили примером. Вы – наш 
огон к, образец бодрости и оп-
тимизма.

Пусть сегодня и всегда вс  
вокруг сияет только счастьем, 
радостью и весельем, ведь в 
этот день родился такой за-
мечательный человек, как Вы, 
Юлия Ивановна! Оставайтесь 
всегда столь же яркой, доброй 

и неповторимой.
Желаем всегда быть в окру-

жении любящих людей и пре-
данных друзей, наслаждаться 
каждой секундой жизни и идти 
впер д с гордо поднятой голо-
вой.

Пусть люди, встречающиеся 
на Вашем пути, несут добро, 
любовь и хорошее настроение.

С юбилеем!

Совет ветеранов 
войны и труда 

города Новая Ладога

От всей души

Не развенчали ни время, 
ни войны… 

Форт Красная Горка – особен-
ное, уникальное место. Но 
чтобы это понять, надо обя-
зательно побывать здесь. В 
начале июля Совет ветеранов 
войны и труда города Новая 
Ладога совершил увлекатель-
ную поездку в это удивитель-
ное памятное место, политое 
кровью русских и советских 
моряков.

Форт находится на южном по-
бережье Финского залива, неда-
леко от пос лка Лебяжье. Совсем 
недавно эта территория была 
приграничной, и попасть сюда 
без пропуска было невозможно. 
Сюда можно было проехать на 
электричке до ж/д станции под 
названием Краснофлотск. Ещ  
совсем недавно сюда ходили 
электрички, прибывали на служ-
бу молодые солдатики… Теперь 
такой станции не существует. В 
форт можно свободно проехать 
на машине от пос лка Лебяжье 
всего 5 км. 

Он создавался для защиты 
Санкт-Петербурга от нападения 
с моря. На южном берегу самого 
узкого участка Финского залива 
был построен Алексеевский форт 
(ныне - Красная Горка), а на про-
тивоположном – северном бере-
гу построили Николаевский форт 
(ныне - Ино). Оба форта над жно 
перекрывали огн м артиллерии 
«горлышко» Финского залива, 
шириной всего 21 км. Но самое 
главное – форт Красная Горка, в 
отличие от своих собратьев, при-
нимал активнейшее участие в 
боевых сражениях. Форт получил 
название – Алексеевский, в честь 
цесаревича Алексея – единствен-
ного сына императора Николая 
II. Его автограф в виде буквы «А» 
можно увидеть сразу при въезде 
на столбе въездных ворот. Рань-
ше под буквой находился герб 
Российской империи.

Во время Первой мировой во-
йны гарнизон форта составлял 
5 500 человек. В 1918 году форт 
был заминирован из-за близо-
сти германских войск. Подрыв 
был отмен н, однако из-за силь-
ной грозы несколько заложен-
ных зарядов сдетонировали и 

произош л самоподрыв. В ре-
зультате взрыва были сильно 
повреждены несколько орудий. 
В1919 г. большевиками назва-
ние форта было поменяно на 
Краснофлотский. 13 июня 1919 
г. на форте вспыхнуло антиболь-
шевисткое восстание. 16 июня 
после массированного обстрела 
кораблями Балтийского флота 
(по Красной Горке было выпуще-
но более 700 снарядов) форт был 
взят частями Красной армии. 
Мятежникам удалось без боя его 
покинуть. В 1921 г. форт артилле-
рийским огн м поддерживал по-
давление антибольшевистского 
мятежа в Кронштадте.

30 ноября 1939 г. батареи фор-
та открыли огонь по территории 
Финляндии, приняв участие в 
начале советско-финской войны.

Во время Великой Отечествен-
ной войны Красная Горка сыграл 
важнейшую роль в обороне Ора-
ниенбаумского плацдарма. Бла-
годаря артиллерийскому огню, 
удавалось удерживать в течении 
всей войны небольшой участок 
побережья длиной 65 км и 25 км 
в глубину. Это позволило обеспе-
чить безопасное прохождение 
по Финскому заливу советских 
кораблей и подводных лодок. 
Эти орудия до сих пор поражают 
посетителей своей мощью. После 
войны долгое время здесь функ-
ционировал испытательный по-
лигон высокой секретности.

Неофициальный символ фор-
та – два огромных железнодо-
рожных транспорт ра. Но их 
называют проще – бронепоезда. 
Увидев транспорт ры первый 

раз, мы несколько минут просто 
заворож нно их разглядывали – 
настолько сильное они произво-
дят впечатление. Четверо из нас 
нашли в себе смелость поднять-
ся на орудие и ощутить изнутри 
всю мощь русского оружия.

Наш экскурсовод, в прошлом 
военный разведчик, настолько 
увлеч нно рассказывал об исто-
рии форта, о быте краснофлот-
цев, защищавших Ленинград в 
годы блокады, о бронепоездах и 
других орудиях, об их создате-
лях, что заразил и нас своим эн-
тузиазмом.

Самое захватывающее – это 
казематы (каменные помеще-
ния под земл й, защищающие 
от выстрелов и бомбардировок 
и необходимые для обслужива-
ния орудий). Их ещ  называют 
двориками. Каждый дворик об-
служивал одно орудие. Внутри 
казематов очень темно, здесь 
пригодится фонарик. Над голо-
вой - девять метров бетона. Сле-
ва по ходу находится море.

Если пойти в правую сторону 
от входа в дворик, то можно вы-
йти у другого артиллерийского 
дворика. Расстояние между эти-
ми входами по коридорам ме-
тров сто. В казематах температу-
ра воздуха 1° в любое время года.

Орудие обслуживали 39 че-
ловек. Но не одновременно. 13 
человек на вахте, 13 занимались 
хозяйственным обеспечением, 
13 отдыхали в «казарме», разме-
ром с однокомнатную квартиру. 

В дворике, кроме казармы, есть 
помещение для туалета, лабо-
ратория, кабинет командира и 
специальное вентиляционное 
помещение, охранявшее матро-
сов от отравления угарными га-
зами.

Носить кожаную обувь запре-
щалось, чтобы не возникла искра 
от гвоздиков, которыми подбиты 
подошвы, ведь вокруг - центнеры 
пороха. Можно было ходить в ре-
зине или обрезанных валенках.

В течение всей войны военнос-
лужащие находились здесь. Они 
оставили на стенах автографы. 
С интересом мы рассматривали 
их. После Победы сюда приехали 
члены семей военнослужащих, 
но жить наверху было негде, 
дома разрушены. До 1949 года 
они жили в подземных казема-
тах.

Народный музей в Красной 
Горке появился исключи-
тельно благодаря усилиям 
группы энтузиастов, кото-
рые по крохам собирают во-
енные раритеты и активно 
участвуют в восстановлении 
форта.

С первых минут музей привел 
нас в восторг. Скажите, в каком 
ещ  музее можно стать настоя-
щим пулем тчиком? Многие из 
нас попробовали держать в руках 
оружие, из которого защищали 
форт в годы Первой и Второй 
мировых войн. Как и подобает 
военному музею, здесь собрана 
впечатляющая коллекция бое-
припасов. От полутораметро-
вых снарядов до ручных гранат. 
Здесь же можно увидеть подлин-
ные немецкие каски, коммута-
тор связи начала XX века, снаря-
жение водолазов, предметы быта 
красноармейцев и действующий 
механизм, который обслуживает 
орудие.

Совет ветеранов войны и труда 
выражает огромную благодар-
ность энтузиастам, сохраняю-
щим память о защитниках Се-
верной столицы и организаторам 
увлекательной поездки.

Н.М. КАНАТЧИКОВА, 
член Совета ветеранов 

войны и труда 
г. Новая Ладога

Не развенчали ни время, ни войны,
Ставший легендой секретный район.
Были бы только потомки достойны
Предков, которым служил бастион!

Смотрит на Балтику грозно и зорко
В Славе немеркнущей с карты не стёрт,
«Красная Горка», «Красная Горка»,
Русского духа незыблемый форт!

Виктор Фёдоров, 
«Красная Горка».

Не развенчали ни время, ни войны,
Ставший легендой секретный район.
Были бы только потомки достойны
Предков, которым служил бастион!

Смотрит на Балтику грозно и зорко
В Славе немеркнущей с карты не стёрт,
«Красная Горка», «Красная Горка»,
Русского духа незыблемый форт!

Виктор Фёдоров, 
«Красная Горка».
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 АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23  МАЯ 2022 Г. №  218

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности (государственная собственность на которые не разгра-
ничена*),  гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» на территории муници-
пального образования Новоладожское городское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом МО Но-
воладожское городское поселение, в целях организации в администрации Новоладож-
ского городского поселения исполнения муниципальной функции по предоставлению 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная 
собственность на которые не разграничена*), гражданам для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на территории 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области, приведения нормативных правовых актов 
администрации Новоладожского городского поселения в соответствие с действующим 
законодательством,  администрация  Новоладожского  городского  поселения   п о с т 
а н о в л я е т:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не разграничена*), гражданам для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельно-
сти» на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области  согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела 
по управлению муниципальным имуществом Кулькову С.А.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах 
массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции Новоладожского городского поселения в сети «Интернет» www.new-ladoga-adm.ru.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
Новоладожского городского поселения

от _____________ № _____
Административный регламент

 администрации муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности (государственная собственность на которые не 

разграничена ), гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, граж-
данам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности» на территории муниципального обра-
зования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 

Ленинградской области
(Сокращенное наименование: «Предоставление земельных участков гражданам и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам)») (далее – муниципальная услуга, администра-
тивный регламент)
Положения настоящего Административного регламента не распространяются на слу-
чаи обращения до 01.03.2022 в органы местного самоуправления граждан, являющихся 
членами некоммерческих организаций, созданных до 1 января 2019 года для ведения 
садоводства, огородничества или дачного хозяйства, и членами садоводческих  или 
огороднических некоммерческих товариществ, созданных путем реорганизации таких 
некоммерческих организаций, за оформлением в собственность бесплатно земельных 
участков, образованных из указанных выше земельных участков, на условиях и в по-
рядке, установленными п. 2.7 – 2.10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 137-ФЗ).
1. Общие положения
1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной ус-
луги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги        (далее 
– заявитель) являются:
- физические лица;
- крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – заявители).
Представлять интересы заявителя имеют право:
от имени физических лиц:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в 
возрасте до 14 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 
договоре;
от имени крестьянского (фермерского) хозяйства:
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от 
имени крестьянского (фермерского) хозяйства без доверенности в случаях, если кре-
стьянское (фермерское) хозяйство создано в качестве юридического лица;
- представители крестьянского (фермерского) хозяйства в силу полномочий на основа-
нии доверенности или договора в случаях, если крестьянское (фермерское) хозяйство 
создано без образования юридического лица.
1.3. Информация о местах нахождения органа местного самоуправления            (далее 
– ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу, ОИВ/ОМСУ/организаций, участву-
ющих в предоставлении услуги и не являющихся многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – Организации), 
графиках работы, контактных телефонах и т.д. (далее – сведения информационного 
характера) размещаются:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
на сайте администрации Новоладожского городского поселения;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – ГБУ ЛО «МФЦ», МФЦ): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской обла-
сти (далее – ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.
gu.lenobl.ru / www.gosuslugi.ru;
в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ленинградской области» (далее – Реестр).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не разграничена), гражданам для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельно-
сти» на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области.
Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных 
участков гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам)».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет: администрация Новоладожского город-
ского поселения. В предоставлении муниципальной услуги участвует ГБУ ЛО «МФЦ».
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принима-
ется:
1) при личной явке:
в администрацию Новоладожского городского поселения;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в администрацию Новоладожского городского поселения;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
в электронной форме через сайт администрации Новоладожского городского поселе-
ния (при технической реализации).
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении 
услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в ОМСУ, в МФЦ (при технической реализации);
2) по телефону – в администрацию Новоладожского городского поселения, в МФЦ;
3) посредством сайта администрации Новоладожского городского поселения – в ОМСУ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах 
установленного в администрации Новоладожского городского поселения или МФЦ гра-
фика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявите-
ля может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта 
гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством иденти-
фикации и аутентификации в ОМСУ, ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информацион-
ных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» (при наличии технической возможности).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных ин-
формационных систем, если такие государственные информационные системы в уста-
новленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодей-
ствие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения 
сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
-  решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в слу-
чае предоставления земельного участка без проведения аукциона;
-  договор купли-продажи земельного участка;
-  договор аренды земельного участка;
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в том числе:
-  решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка в случае, если земельный участок не образован или его границы подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
-  решение об отказе в предоставлении земельного участка;
-  решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона 
лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка с одновре-
менным принятием решения о проведении аукциона по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, 
указанных в заявлении о предоставлении земельного участка;
-  решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка лицу, обратившему с заявлением о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка, с одновременным принятием решения о формировании 
земельного участка для предоставления посредством проведения аукциона, либо при-
нятием решения о проведении аукциона для целей, указанных в заявлении о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка.
Организация и проведение аукциона осуществляется в соответствии ЗК РФ. 
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со 
способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
в администрацию Новоладожского городского поселения;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
на адрес электронной почты;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
в электронной форме через сайт администрации Новоладожского городского поселе-
ния (при технической реализации).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- в случае опубликования извещения о предоставлении земельного участка – 26 ка-
лендарных дней с даты поступления (регистрации) в администрацию Новоладожского 
городского поселения заявления о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка или заявления о  предоставлении земельного участка;
- в случае принятия решения об отказе в предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка или об отказе в предоставлении земельного участка – 26 ка-
лендарных дней с даты поступления (регистрации) в администрацию Новоладожского 
городского поселения заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка или заявления о предоставлении земельного участка;
- в случае подготовки проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды 
земельного участка, их подписания и направления заявителю - 14 календарных дней с 
даты истечения 30 дней со дня опубликования извещения заявления при отсутствии 
заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе;
- в случае принятия решения о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка  –14 календарных дней с даты истечения 30 календарных дней со 
дня опубликования извещения при отсутствии заявлений иных граждан о намерении 
участвовать в аукционе;
- в случае отказа в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, 
обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка и принятия реше-
ния о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о 
предоставлении земельного участка – 7 календарных дней со дня поступления заявле-
ний о намерении иных граждан участвовать в аукционе;
- в случае отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка лицу, обратившему с заявлением о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка и принятия решения о формировании земельного участка для пре-
доставления посредством проведения аукциона – 7 календарных дней с даты поступле-
ния (регистрации) в администрацию Новоладожского городского поселения заявлений 
о намерении иных граждан участвовать в аукционе. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
¬- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья);
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведе-
ния торгов»;
- нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги, размещен на официальном сайте администрации Новоладожского город-
ского поселения в сети Интернет и в Реестре.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) заявление о предоставлении услуги в соответствии с приложением № 1 или приложе-
нием № 2 к настоящему административному регламенту;
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (пе-
чатными буквами). Заявление заполняется заявителем собственноручно либо специа-
листом ГБУ ЛО «МФЦ».
Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректи-
рующих средств.
Бланк заявления заявитель может получить у должностного лица администрации Но-
воладожского городского поселения. Заявитель вправе заполнить и распечатать бланк 
заявления на официальных сайтах администрации Новоладожского городского посе-
ления.
2) документ, удостоверяющий личность заявителя. Лицо, подающее заявление о при-
обретении прав на земельный участок, предъявляет документ, подтверждающий лич-
ность заявителя, а в случае обращения представителя юридического или физического 
лица – документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или 
физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия 
которого заверяется должностным лицом, принимающим заявление, и приобщается к 
поданному заявлению;
3) учредительные документы (при обращении юридического лица);
4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического лица 
или крестьянского (фермерского) хозяйства, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя;
Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представля-
ет документ, удостоверяющий личность, и документ, оформленный в соответствии с 
действующим законодательством, подтверждающий наличие у представителя права 
действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права 
представителя на получение муниципальной услуги (необходимо указать тип доверен-
ности: доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администра-
ции поселения и специально уполномоченным должностным лицом местного самоу-
правления поселения или главой местной администрации муниципального района и 
специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления муници-
пального района (в случае если в поселении или расположенном на межселенной тер-
ритории населенном пункте нет нотариуса), либо должностным лицом консульского 
учреждения Российской Федерации, уполномоченным на совершение этих действий; 
доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и являющуюся приравненной к нотариальной; дове-
ренность в простой письменной форме).
5.1) При предварительном согласовании предоставления земельного участка:
документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, за исключением документов, которые должны быть представлены в админи-
страцию Новоладожского городского поселения в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия;
утвержденная в установленном порядке схема расположения земельного участка в 
случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует 
проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой зе-
мельный участок;
5.2)  При предоставлении земельного участка:
документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, за исключением документов, которые должны быть представлены в админи-
страцию Новоладожского городского поселения в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением 
организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.
Структурное подразделение в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие доку-
менты (сведения):
1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок  или 
уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений;
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в случае, если кре-
стьянское (фермерское) хозяйство создано в качестве юридического лица;
3) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
если крестьянское (фермерское) хозяйство создано  без образования юридического 
лица. 
2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7 на-
стоящего регламента, по собственной инициативе.
2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распо-
ряжении муниципальных органов, предоставляющих муниципальную услугу, государ-
ственных органов, иных органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения го-
сударственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в резуль-
тате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона № 210-ФЗ;
представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.
2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муници-
пальной услуги, администрация Новоладожского городского поселения, предоставляю-
щая муниципальную услугу, вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления 
муниципальных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, получать 
на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о пре-
доставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предо-
ставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления 
ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата 
предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные 
запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления соответству-
ющей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и 
уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если 
возможность приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена 
действующим законодательством.
1) В случае если на дату поступления в администрацию Новоладожского городского 
поселения заявления о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению 
схемой расположения земельного участка, на рассмотрении такого органа находится 
представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и место-
положение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, 
частично или полностью совпадает, администрация Новоладожского городского посе-
ления принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и на-
правляет принятое решение заявителю.
Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об 
утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земель-
ного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.
2) В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со 
статьей 3.5 Федерального закона № 137-ФЗ, срок принятия решения о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка может быть продлен не более 
чем до 45 дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка. О продлении срока принятия решения о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка, ОМСУ уведомляет заявителя.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:
1) Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
2) Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с за-
конодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, 
подлежащих представлению заявителем;
3) Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным 
регламентом;
4) Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным 
административным регламентом;
5) Заявление с комплектом документов подписаны недействительной электронной 
подписью;
6) Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении 
сведения недостоверны.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:
Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
2.10.1. Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка принимается администрацией Новоладожского городского поселения при на-
личии хотя бы одного из следующих оснований:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по 
основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 ЗК РФ, а именно в случае:
- несоответствия схемы расположения земельного участка ее форме, формату или тре-
бованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 
11.10 ЗК РФ;
- полного или частичного совпадения местоположения земельного участка, образова-
ние которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного 
участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схе-
мы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;
- разработки схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных 
статьей 11.9 ЗК РФ требований к образуемым земельным участкам;
- несоответствия схемы расположения земельного участка утвержденному проекту 
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо ох-
раняемой природной территории;
- расположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой рас-
положения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект 
межевания территории;
2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен за-
явителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 14.1 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 ЗК 
РФ (подпункты 1 - 14, 16 - 21, 24 и 25 пункта 2.10.3. настоящего регламента);
3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Феде-
ральным законом № 218-ФЗ, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, 
указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 ЗК РФ (подпункты 1 - 25 пункта 2.10.3. на-
стоящего регламента).
2.10.2.  Решение об отказе в предоставлении земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без проведения торгов принимается 
администрацией Новоладожского городского поселения при наличии хотя бы одного 
из следующих оснований:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соот-
ветствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного 
участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного поль-
зования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, 
если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных 
прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с под-
пунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ)
3)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому 
или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обра-
щения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок 
является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, располо-
женных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего 
назначения);
4) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории 
в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обра-
щения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный 
участок является земельным участком общего пользования этой организации;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежа-
щие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не 
завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ, либо с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также 

случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении 
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 
принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в 
сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмо-
тренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
6) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если 
на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строитель-
ство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервиту-
та, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 
ЗК РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правооб-
ладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства;
7)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не 
допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в соб-
ственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении 
земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок 
действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая пре-
доставления земельного участка для целей резервирования;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен 
договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлени-
ем о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, 
помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком 
земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заклю-
чен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован 
из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о 
комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный 
участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предостав-
лении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплекс-
ном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соот-
ветствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предостав-
лении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о 
комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, 
предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объек-
тов;
12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соот-
ветствии с пунктом 19 статьи 39.11 ЗК РФ;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ заявление о 
проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его 
аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпун-
ктом 4 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ и уполномоченным органом не принято решение 
об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 
статьи 39.11 ЗК РФ;
14) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 ЗК 
РФ извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
15) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использо-
вания такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельно-
го участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с 
утвержденным проектом планировки территории;
16) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с осо-
быми условиями использования территории, установленные ограничения использова-
ния земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в 
соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заяв-
лении о предоставлении земельного участка;
17) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предо-
ставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для ука-
занных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в 
соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ;
18) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного 
участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, пре-
вышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 ЗК РФ;
19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в 
соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) 
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих объектов;
20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Россий-
ской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 
не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
21) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не 
установлен вид разрешенного использования;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не 
отнесен к определенной категории земель;
24) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия 
которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
иное не указанное в этом решении лицо;
25) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель 
предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой 
земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для госу-
дарственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;
26) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подле-
жат уточнению в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
27) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превы-
шает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте ме-
жевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с 
которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;
28) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень госу-
дарственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, 
которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в 
отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 
14 указанного Федерального закона.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-
ты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
составляет в администрации Новоладожского городского поселения:
при личном обращении – в день поступления запроса;
при направлении запроса почтовой связью в администрацию Новоладожского город-
ского поселения - в день поступления запроса;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в администрацию Новола-
дожского городского поселения  - в день передачи документов из МФЦ в ОМСУ;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или 
ПГУ ЛО, сайта администрации Новоладожского городского поселения  (при наличии 
технической возможности) - в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на 
следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в вы-
ходные, праздничные дни).
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях администрации Новоладожского городского поселе-
ния или в МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но 
не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвали-
дов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются 
местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, 
прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка 
для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места 
для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на 
первых, этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), со-
держащей полное наименование администрации Новоладожского городского поселе-
ния, а также информацию о режиме его работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручня-
ми и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туа-
лет, предназначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником МФЦ, администрации Новоладожского город-
ского поселения инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих 
получению им услуг наравне с другими лицами.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат 
информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения 
инвалида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика.
2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для соба-
ки-проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объем-
но-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, 
инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных доку-
ментов, действующих на территории Российской Федерации.
2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для 
ожидания, информирования и приема заявителей.
2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресель-
ными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления документов с раз-
мещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами, со-
держащими актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения 
муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.
2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, сту-
льями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письмен-
ных обращений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отноше-
нии всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в 
которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной ус-
луге в администрации Новоладожского городского поселения, МФЦ, по телефону, на 
официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотрен-
ным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате 
предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО (при 
наличии технической возможности);
6) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в 
отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении резуль-
тата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам адми-
нистрации Новоладожского городского поселения или работникам МФЦ при подаче 
документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при 
получении результата в администрацию Новоладожского городского поселения или 
в МФЦ;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц администрации 
Новоладожского городского поселения, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в 
электронной форме через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспе-
чивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, не требуется.
Получение согласований, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная 
услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме  осуществляется 
при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – не более 
1 календарного дня;
- рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги - не более 14 кален-
дарных дней;
- принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги - не более 10 календарных дней;
- выдача результата - не более 1 календарного дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: 
Основание для начала данной административной процедуры: поступление в ОМСУ 
заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего административного ре-
гламента;
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, 
принимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы и в 
тот же день регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, установ-
ленными в администрации Новоладожского городского поселения, составляет опись 
документов, вручает копию описи заявителю под роспись.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должност-
ное лицо, ответственное за делопроизводство.
3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов
3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления 
и прилагаемых к нему документов должностному лицу, ответственному за формиро-
вание проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), про-
должительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения:
1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка све-
дений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их 
соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, а также 
формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в 
течение 7 дней с даты окончания первой административной процедуры.
2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведом-
ственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.7 настоящего административного регламента) в электронной форме с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получе-
ние ответов на межведомственные запросы в течение 7 дней с даты окончания первой 
административной процедуры.
В случае рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка при наличии 
решения о предварительном согласовании предоставления испрашиваемого земельно-
го участка действия  3 и 4 не проводятся.
3 действие: опубликование извещения о предоставлении земельного участка для ука-
занных целей (далее - извещение) в порядке, установленном для официального опу-
бликования (обнародования) правовых актов, и размещение извещения на официаль-
ном сайте, а также на официальном сайте администрации Новоладожского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 
дней.
В случае если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой распо-
ложения земельного участка и схема расположения земельного участка представлена в 
форме электронного документа, схема расположения земельного участка прилагается 
к извещению, размещенному на официальном сайте и на официальном сайте админи-
страции Новоладожского городского поселения в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».
4 действие: в случае если по истечении 30 дней со дня опубликования извещения заяв-
ления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств, о намерении участвовать в 
аукционе не поступили, работник администрации Новоладожского городского поселе-
ния осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка в трех экземплярах при условии, что не требуется образо-
вание или уточнение границ испрашиваемого земельного участка, в течение 7 дней;
осуществляет подготовку проекта решения о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 ЗК РФ при условии, что 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ, и направляет указанное 
решение заявителю. 
В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой пред-
стоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 
3.5 Федерального закона № 137-ФЗ, срок принятия указанного решения может быть 
продлен не более чем до 45 дней со дня поступления заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка. Об отсутствии заявлений иных 
граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств, поступивших в установленный законом 
срок, и о продлении срока принятия решения о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, администрация Новоладожского городского поселения 
уведомляет заявителя.
В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения заявлений 
иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукци-
оне работник администрации Новоладожского городского поселения в течение 7 дней 
принимает решение:
об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обра-
тившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении аук-
циона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка;
об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, 
обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должност-
ное лицо, ответственное за формирование проекта решения.
3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получе-
ние муниципальной услуги, поступление/непоступление заявлений иных заинтересо-
ванных лиц о намерении участвовать в аукционе.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта ре-
шения о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги, в том числе:
- проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка, в случае предоставления земельного участка без проведения аукциона;
- проекта договора купли-продажи земельного участка;
- проекта договора аренды земельного участка;
- проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в том числе:
- проекта решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка в случае, если земельный участок не образован или его границы подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- проекта решения об отказе в предоставлении земельного участка;
- проекта решения об отказе в предоставлении земельного участка без проведения 
аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка с 
одновременным принятием решения о проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 
целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка;
- проекта решения об отказе в предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка лицу, обратившему с заявлением о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, с одновременным принятием решения о форми-
ровании земельного участка для предоставления посредством проведения аукциона, 
либо принятием решения о проведении аукциона для целей, указанных в заявлении о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление долж-
ностным лицом, ответственным за формирование проекта решения, проекта решения 
должностному лицу, ответственному за принятие и подписание соответствующего 
решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), про-
должительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение проек-
та решения, а также заявления и представленных документов должностным лицом, от-
ветственным за принятие и подписание соответствующего решения (о предоставлении 
услуги или об отказе в предоставлении услуги), в течение 1 календарного  дня с даты 
окончания второй административной процедуры.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должност-
ное лицо, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на полу-
чение муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание решения о 
предоставлении услуги или уведомления об отказе в предоставлении услуги.
3.1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное решение 
(уведомление), являющееся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения:
1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует ре-
зультат предоставления муниципальной услуги: положительное решение или уведом-
ление об отказе в предоставлении муниципальной услуги не позднее 1 рабочего дня с 
даты окончания третьей административной процедуры.
2 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет ре-
зультат предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, не 
позднее 1 рабочего дня с даты окончания первого административного действия данной 
административной процедуры.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должност-
ное лицо, ответственное за делопроизводство.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг».
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю 
необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации (далее - ЕСИА).
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ сле-
дующими способами:
без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить 
следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление 
на оказание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных до-
кументов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО 
либо через ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится автоматическая регистрация посту-
пившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера 
дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.
3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, долж-
ностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО 
либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведом-
ственного взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному функциями 
по принятию решения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотрен-
ные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС 
«Межвед ЛО»;
- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении 
средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, 
либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный каби-
нет ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего ад-
министративного регламента, в форме электронных документов (электронных образов 
документов), днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается 
дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположен-
ный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.
3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО 
или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в фор-
ме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при 
подаче заявления на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую 
необходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результа-
та предоставления муниципальной услуги Администрацией.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в ОМСУ/
МФЦ непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ подпи-
санное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в 
форме электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью заявление в произвольной форме о необходимости исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) 
ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
3.3.2. В течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опеча-
ток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах ответственный специалист администрации Новоладожского городского 
поселения устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предо-
ставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибка-
ми) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении 
документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления му-
ниципальной услуги (документ) администрация Новоладожского городского поселения 
направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущен-
ных опечаток и (или) ошибок.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
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ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новожилова Анна Борисовна, Ленинградская обл., Волховский р-он, дер. 
Извоз, д. 9, volhov-razvitie@yandex.ru, +7 (960) 248-41-92, ГРЛОКД № 10726, СНИЛС 01991451668, КА 
№ 47-11-0126
1. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:10:0510011:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Усадищенское сельское поселение, д. Усадище,  д. 22. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется – Рожин Федор Брониславович, зарегистрированный по адресу: Ленинградская обл., Волхов-
ский р-н, д. Усадище, д. 22, тел.  8-911-772-61-78.
 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согла-
сование:   
- 47:10:0510011:36- Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Усадищенское 
сельское поселение, д. Усадище,  д. 20а;
- 47:10:0510011:2- Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Усадищенское сель-
ское поселение, д. Усадище,  д. 24;
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10    30.08.2022 г. в 10.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29.07.2022 г. по 30.08.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.07.2022 г. 
по 30.08.2022 г. по адресу: 187403 Ленинградская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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»).

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, Волховский пр., д.9, офис 
3.2,адрес электронной почты: krai47@yandex.ru, тел. 89500463948, 15647 номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, массив Пупышево, СНТ «Оргтехстрой», линия 8, уч.246. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Волховский район, массив Пупышево, СНТ «Оргтехстрой», линия 7, уч.233 
с КН 47:10:1334007:1 и уч.247 с КН 47:10:1334007:16. Заказчик кадастровых работ – Тулупов Сергей 
Михайлович, контактный телефон 89119981366, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул.Шостакови-
ча, д.5, к.1, кв.432. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 
29.08.2022г. по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, Волховский пр., д.9, офис 3.2. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу. Требования о проведении 
согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и в письменной 
форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, Волховский 
пр., д.9, офис 3.2 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.Заинтересованным 
лицам при проведении согласования местоположения границ необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, документы о правах на земельный участок.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами администрации 
Новоладожского городского поселения по каждой процедуре в соответствии с уста-
новленными настоящим административным регламентом содержанием действий и 
сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем 
руководителя, начальником отдела) администрации Новоладожского городского посе-
ления проверок исполнения положений настоящего административного регламента, 
иных нормативных правовых актов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще од-
ного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным 
руководителем администрации Новоладожского городского поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по об-
ращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их 
должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе 
проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в 
день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства 
администрации Новоладожского городского поселения.
О проведении проверки издается правовой акт администрации Новоладожского город-
ского поселения о проведении проверки исполнения административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указа-
ны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, 
или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при 
проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются ре-
зультаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения 
по устранению выявленных при проверке нарушений.
По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принима-
емые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом, несут персональную 
ответственность за соблюдение требований действующих нормативных правовых 
актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, 
полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохран-
ность документов.
Руководитель администрации Новоладожского городского поселения несет персональ-
ную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники администрации Новоладожского городского поселения при предоставле-
нии муниципальной услуги несут персональную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физиче-
ских или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требо-
ваний настоящего Административного регламента, привлекаются к ответственности в 
порядке, установленном действующим законодательством РФ.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра 
являются:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленин-
градской области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ленинградской области;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленин-
градской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-
ме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет 
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, 
являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы 
на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункционального центра. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, 
ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляется подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 
Федерального закона № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) 
работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО 
«МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий орган (при его наличии), под-
лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО 
«МФЦ» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения 
жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту

Бланк заявления

                                                                              В администрацию МО «_______________»
                                                                             от __________________________________
                                                                                             (Ф.И.О., наименование КФХ)
                                                                                ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства в границах населенного пункта, садоводства,
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
от __________________________________________________________ (далее - заявитель).
          (фамилия, имя, отчество физического лица)
Адрес заявителя: _________________________________________________________.
(адрес регистрации по месту жительства физического лица,
почтовый адрес и местонахождение - для КФХ)
___________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)
___________________________________________________________________________
(сведения о представителе заявителя)
___________________________________________________________________________
(наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а такжего-
сударственный регистрационный номер записи о государственной регистрациию-
ридического лица ЕГРЮЛ и ИНН, за исключением случаев, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо)

Прошу  предварительно  согласовать  предоставление  земельного  участка
площадью ______ кв. м <1>, с кадастровым номером <2> _____________________,
расположенный по адресу <3> ______________________________________________,
в ____________________________________________________________________ <4>,
для ___________________________________________________________________ <5>
(основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи
39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ оснований)
___________________________________________________________________________
(реквизиты решения об утверждении проекта межевания, если образование земельно-
го участка предусмотрено указанным проектом)
___________________________________________________________________________
(реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муни-
ципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 
участка, изымаемого для государственных нужд)
Контактный телефон (факс) _________________________________________________
Адрес электронной почты ___________________________________________________
Иные сведения о заявителе ________________________________________________.
Приложение:
1. ________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________;
3. ________________________________________________________________;
_____________ ______________
  (подпись)       (дата)
--------------------------------
<1> - указывается при наличии сведений.
<2> - если границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственной регистрации недвижимости».
<3> - указывается при наличии сведений.
<4> - вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок.
<5> - указать цель использования земельного участка.
Результат рассмотрения заявления прошу:
- выдать на руки в Администрации
- выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:
- направить по почте
- направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ

Приложение № 2
к Административному регламенту

Бланк заявления

                                                                             В администрацию МО «_______________»
                                                                             от __________________________________
                                                                                           (Ф.И.О., наименование КФХ)
                                                                                ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности
от ___________________________________________________ (далее - заявитель).
                 (фамилия, имя, отчество физического лица)
Адрес заявителя: _________________________________________________________.
                                   (адрес регистрации по месту жительства физического лица, 
                                           почтовый адрес и местонахождение - для КФХ)
___________________________________________________________________________
                          (реквизиты документа, удостоверяющего личность)
___________________________________________________________________________
                                    (сведения о представителе заявителя)
___________________________________________________________________________
(наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица ЕГРЮЛ и ИНН, за исключением случаев, если заявителем
является иностранное юридическое лицо)
Прошу  предоставить  земельный  участок  площадью __________ кв. м <1>,
с кадастровым номером <2> ____________________, расположенный по адресу <3>
__________________________________, в ________________________________ <4>,
для ___________________________________________________________________ <5>
___________________________________________________________________________
(основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи
39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ оснований)
___________________________________________________________________________
(реквизиты решения об утверждении проекта межевания, если образование земельно-
го участка предусмотрено указанным проектом)
___________________________________________________________________________
(реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления
земельного участка)
Контактный телефон (факс) _________________________________________________
Адрес электронной почты ___________________________________________________
Иные сведения о заявителе ________________________________________________.
Приложение:
1. ________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________;
3. ________________________________________________________________;
4. ________________________________________________________________.
_____________ ______________
  (подпись)       (дата)

--------------------------------
<1> - указывается при наличии сведений
<2> - если границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственной регистрации недвижимости».
<3> - указывается при наличии сведений.
<4> - вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок.
<5> - указать цель использования земельного участка.
Результат рассмотрения заявления прошу:
- выдать на руки в Администрации
- выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:
- направить по почте
- направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  25.07.2022 Г. № 344

О внесении изменений в постановление администрации Новоладожского го-
родского поселения от 20.02.2018 г. № 59
 
В соответствии с  федеральным  законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», руководствуясь письмом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 15.04.2022 № 28-6/10/П-2479, админи-
страция Новоладожского городского поселения  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Новоладожского 
городского поселения от 20.02.2018 № 59 «Об утверждении Положения о порядке и 
сроках применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими адми-
нистрации Новоладожского городского поселения ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия  коррупции»:
1.1. Пункт 16.1 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«16.1. Не признаются существенными искажениями неполные или недостоверные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если:
1. Разница между суммой всех фактически полученных доходов и суммой доходов, 
указанных в разделе 1 Справки, не превышает 50 000 руб.
2. При заполнении раздела 1 Справки муниципальный служащий ошибся в выборе 
источника дохода (например, доход от педагогической деятельности указан в строке 
«Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях»), при этом величина 
дохода указана корректно при условии, что муниципальный служащий не пытался 
таким образом скрыть факт наличия конфликта интересов, или информацию о вы-
полнении иной оплачиваемой работы, факт совершения иного коррупционного 
правонарушения.
3. Объект недвижимого имущества, находящийся в пользовании по договору соци-
ального найма, указан в подразделе 3.1 раздела 3 Справки.
4. Объект недвижимого имущества, который ранее указывался в подразделе 3.1 
раздела 3 Справки, фактически оказался объектом недвижимого имущества, нахо-
дящимся в пользовании (например, гараж, отражаемый ранее в качестве объекта, 
владение которым, по мнению муниципального служащего, осуществлялось на праве 
собственности, в связи с членством в кооперативе (гаражном) оказался объектом не-
движимого имущества, находящимся в пользовании), либо оказался объектом, воз-
веденным на соответствующем земельном участке, но регистрация такого объекта 
не осуществлена.
5. Не указаны сведения об имуществе, находящемся в долевой собственности муни-
ципального служащего и члена его семьи, при этом сведения о наличии такого иму-
щества в собственности члена семьи указаны в Справке члена семьи.
6. Сведения об имуществе, принадлежащем супругам на праве совместной собствен-
ности, указаны только в Справке одного из супругов либо в Справке одного из супру-
гов данные сведения указаны достоверно, а в справке другого - недостоверно.
7. Площадь объекта недвижимого имущества указана некорректно, при этом величи-
на ошибки не превышает 5% от реальной площади данного объекта (и как следствие 
является округлением в большую или меньшую сторону его площади) либо является 
технической ошибкой (опиской или опечаткой, например, когда «зеркально» отраже-
ны соседние цифры), допущенной при указании площади данного объекта.
8. Не указаны сведения о транспортном средстве:
рыночная стоимость которого не превышает 100 000 руб. и фактическое пользование 
которым не осуществляется более 10 лет;
переданном третьим лицам по нотариальной доверенности, выданной более трех лет 
назад, рыночная стоимость которого не превышает 500 000 руб.;
находящимся в угоне.
9. Не указаны сведения о банковских счетах, вкладах:
открытых для перечисления денежных средств в счет погашения основного долга по 
предоставленным (полученным) кредитам и (или) займам и используемых исключи-
тельно в целях погашения кредитов и (или) займов, при этом срочные обязательства 
финансового характера отражены достоверно;
на которые поступали денежные средства, при этом данные денежные средства в 
полном объеме отражены в качестве дохода или срочного обязательства финансового 
характера в соответствующих разделах Справки;
суммарный остаток денежных средств на которых составляет не более 10% от дохода 
муниципального служащего за последний год и не превышает 50 000 руб., при этом 
движение денежных средств по счетам в отчетном периоде муниципальным служа-
щим или членами его семьи не осуществлялось.
10. Ошибки в наименовании вида транспортного средства и в наименовании места 
его регистрации (при условии достоверного указания субъекта Российской Федера-
ции).
11. Не указаны сведения о счете, который использовался в отчетном периоде только 
для совершения сделки по приобретению объекта недвижимого имущества и (или) 
транспортного средства, а также аренды банковской ячейки для этих сделок, если 
остаток средств на данном счете по состоянию на 31 декабря отчетного периода со-
ставлял менее 50 000 руб. и при этом сведения о совершенной сделке и (или) приоб-
ретенном имуществе указаны в соответствующем разделе Справки.
12. Ошибочно указан заем от физического лица в разделе 1 Справки в качестве дохода 
при условии, что данное обстоятельство не привело к исключению необходимости 
заполнения раздела 2 Справки.
13. Муниципальным служащим произведен расчет дохода от вклада в иностранной 
валюте не по состоянию на дату получения дохода по курсу Банка России, а по состо-
янию на отчетную дату.
14. Неуказание реализованного в отчетном периоде материнского (семейного) ка-
питала, в случае если его реализация произошла путем безналичного перечисления 
денежных средств на ссудный счет банка для уплаты процентов и уменьшения основ-
ного долга по ипотеке (кредиту).
15. Неуведомление муниципальным служащим о возникновении конфликта интере-
сов или о возможности его возникновения в порядке, определенном представителем 
нанимателя (работодателем) в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, при условии, что муниципальным служащим самостоятельно 
приняты достаточные, по мнению уполномоченного должностного лица и комиссии, 
меры по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов.
16. Неуказание муниципальным служащим в Справке информации о наличии статуса 
учредителя организации при условии, что служащим до поступления на муници-
пальную службу направлено заявление о выходе из состава учредителей, при этом 
документы для государственной регистрации перехода доли или части доли в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не переданы 
(копии подтверждающих документов и материалов представлены служащим в ходе 
антикоррупционной проверки).
17. Муниципальным служащим не было подано уведомление о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу (деятельность), в том числе в качестве присяжного засе-
дателя, члена избирательной комиссии, а также иной работы (деятельности), связан-
ной с выполнением государственных или общественных обязанностей, вместе с тем 
доход от указанной работы (деятельности) отражен в разделе 1 Справки и при этом 
соблюдены иные антикоррупционные стандарты в ходе выполнения иной оплачива-
емой работы (деятельности).
18. Неуказание в разделе 1 Справки дохода в виде мер социальной поддержки, предо-
ставляемых органами публичной власти в случае отсутствия коррупционных рисков 
(социальные доплаты к пенсии детям-инвалидам, детям, получающим пенсии по 
случаю потери кормильца, и др.).
19. Муниципальный служащий не уведомил и не сдал один подарок, полученный в 
связи с протокольным мероприятием, служебной командировкой или другим офи-
циальным мероприятием, стоимость которого не превышает 3 000 руб. и который не 
изготовлен из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней.
2. Настоящее постановление  вступает в силу с момента принятия, подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
администрации Новоладожского городского поселения в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

 Е.А. ЕГОРОВА,
и.о. главы администрации                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ    15 ИЮЛЯ  2022 Г. № 324

Об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв.метра общей площади 
жилья на 3 квартал 2022 года

Руководствуясь Распоряжением  Комитета по строительству Администрации Ле-
нинградской области № 79 от 13.03.2020 года «О мерах по обеспечению осущест-
вления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по рас-
чету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство 
(приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
в рамках реализации на территории Ленинградской области мероприятий государ-
ственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Ком-
плексное развитие сельских поселений», а также мероприятий государственных 
программ Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Ком-
плексное развитие сельских территорий Ленинградской области», проанализировав 
имеющиеся данные об изменении стоимости жилья на первичном и вторичном  
рынке  на  территории  Волховского  муниципального района Ленинградской обла-
сти,  администрация   Новоладожского  городского  поселения    п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей пло-
щади жилья по МО Новоладожское городское поселение на 3 квартал 2022 года в 
размере 
52 079 (Пятьдесят две тысячи семьдесят девять) рублей согласно  приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликова-
ния в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации  Новоладожского  городского    поселения    в   сети    Интернет  
www.new-ladoga-adm.ru.
3. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела по управ-
лению муниципальным имуществом Кулькову С.А.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                  

  
Приложение 

                                                                               к постановлению администрации
                                                                     Новоладожского городского поселения

                                                                 № 324  от 15.07.2022 
                                    

Определение средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья

на 3 квартал 2022 года

                            Ст_дог х 0,92 + Ст_кред х 0,92 + Ст_стат + Ст_строй 
1.   Ср_квм = ---------------------------------------------------------------------------,
                                                                   N
где  Ср_квм –  среднее значение стоимости 1 кв.метра общей площади жилья на 
территории поселения;
0,92 -  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате  услуг риэлто-
ров, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других затрат.
Ст_дог – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории поселения 
согласно договорам на приобретение (строительство) жилых помещений на тер-
ритории муниципального образования, представленным участниками жилищных 
программ (мероприятий), действующих на территории Ленинградской области; 
Ст_кред – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории поселения 
согласно сведениям риэлтерских организаций и кредитных организаций (банков), 
представленным официально или опубликованным в средствах массовой информа-
ции, применительно к территории муниципального образования;
Ст_стат – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории Ленинград-
ской области  согласно сведениям от подразделений территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области;
Ст_строй - стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории поселения 
согласно сведениям застройщиков, осуществляющих строительство на территории 
муниципального образования;
N  -     количество показателей, используемых при расчете.
                     39 218 х 0,92 + 60 000 х 0,92 + 63 871 + 0        155 152
 Ср_ квм = -------------------------------------------------------- =  ---------- = 51 717 
(руб.)
                                                         3                                              3
2.     СТ квм =  Ср_квм   х   К_дефл,
 где  СТ квм – стоимость 1 кв.метра общей площади  жилья на территории посе-
ления;
К_дефл  -  индекс-дефлятор,  определяемый уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти на основании дефляторов по видам экономической 
деятельности, индекса потребительских цен, на расчетный квартал.
СТ квм =  51 717  х  1,007= 52 079 (рублей)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   15  ИЮЛЯ  2022 Г. № 325

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

Руководствуясь Распоряжением Комитета по строительству Администрации Ленин-
градской области № 79 от 13.03.2020 года «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера 
субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) 
жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реали-
зации на территории Ленинградской области мероприятий государственных про-
грамм Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное разви-
тие сельских поселений», а также мероприятий государственных программ Ленин-
градской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие 
сельских территорий Ленинградской области», администрация Новоладожского го-
родского поселения    постановляет:1. Утвердить норматив стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья по МО Новоладожское городское поселение 
на 3 квартал 2022 года в размере 52 079  (Пятьдесят две тысячи семьдесят девять) 
рублей согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликова-
ния в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации  Новоладожского  городского   поселения     в   сети     Интернет 
www.new-ladoga-adm.ru.
3. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела по управ-
лению муниципальным имуществом Кулькову С.А.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                               к постановлению администрации
                                                                     Новоладожского городского поселения

                                                                 № 325  от 15.07.2022 
                                    

Определение норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья

на 3 квартал 2022 года
                            Ст_дог х 0,92 + Ст_кред х 0,92 + Ст_стат + Ст_строй 
1.   Ср_квм = ---------------------------------------------------------------------------,
                                                                   N
где  Ср_квм –  среднее значение стоимости 1 кв.метра общей площади жилья на тер-
ритории поселения;
0,92 -  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате  услуг риэлторов, 
нотариусов, кредитных организаций (банков) и других затрат.
Ст_дог – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории поселения со-
гласно договорам на приобретение (строительство) жилых помещений на территории 
муниципального образования, представленным участниками жилищных программ 
(мероприятий), действующих на территории Ленинградской области; 
Ст_кред – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории поселения со-
гласно сведениям риэлтерских организаций и кредитных организаций (банков), пред-
ставленным официально или опубликованным в средствах массовой информации, 
применительно к территории муниципального образования;
Ст_стат – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории Ленинградской 
области  согласно сведениям от подразделений территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
Ст_строй - стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории поселения со-
гласно сведениям застройщиков, осуществляющих строительство на территории му-
ниципального образования;
N  -     количество показателей, используемых при расчете.
                      39 218 х 0,92 + 60 000 х 0,92 + 63 871 + 0        155 152
 Ср_ квм = -------------------------------------------------------- =  ---------- = 51 717 (руб.)
                                                         3                                              3
2.     СТ квм =  Ср_квм   х   К_дефл,
где  СТ квм – стоимость 1 кв.метра общей площади  жилья на территории поселения;
К_дефл  -  индекс-дефлятор,  определяемый уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти на основании дефляторов по видам экономической деятельно-
сти, индекса потребительских цен, на расчетный квартал.
СТ квм =  51 717  х  1,007 = 52 079 (рублей)
3.  Норматив стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по МО Новоладожское город-
ское поселение (Н) – 52 079 рублей.   

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА  № 56 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартирного  дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.01.2006    № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (в ред. Поста-
новлений Правительства РФ от 02.08.2007 N 494, от 08.04.2013 N 311, от 25.03.2015 N 
268, от 25.03.2015 N 269,
от 09.07.2016 N 649, от 02.08.2016 N 746, от 28.02.2018 N 205, от 24.12.2018 N 1653, от 
21.08.2019 N 1082, от 29.11.2019 N 1535, от 24.04.2020 N 581, от 27.07.2020 N 1120, от 
17.02.2022 N 187, от 06.04.2022 N 608, с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ 
от 03.02.2016 N АКПИ15-1365)», Уставом муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение, постановляю:
1.Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции», согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2.  Признать утратившими силу следующие постановления администрации: 
- № 154 от 21.10.2015 г.  «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «По признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом на территории МО Усадищенское сельское поселение»;
- №127 от 02.12.2020г., №78 от 30.04.2019 г. «О внесении изменений в постановление 
от 21 ноября 2020 года № 154».
3.Данное постановление подлежит официальному опубликованию в СМИ и  размеще-
нию на официальном сайте МО Усадищенское сельское поселение, и вступает в силу на 
следующий день после его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
 

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации   

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 25 ИЮЛЯ 2022 ГОДА №38

Об исправлении технической ошибки, допущенной в решении Совета депутатов 
от 15.07.2022 года №31 

В связи с необходимостью исправления технической ошибки, допущенной при состав-
лении документа, Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области р е ш и л:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 15 
июля 2022 года № 31 «О бюджете муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов» (в редакции от 03.03.2022 г. №3, от 28.03.2022 №14, 
от 15.07.2022 г. №31) следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1 статьи 1 цифру «36967,6» заменить на «36787,6»
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и на официальном сайте муниципального образования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                               
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В Волховском городском 
Дворце культуры прош л от-
крытый турнир, посвящ н-
ный Международному дню 
шахмат. 

На игру по быстрым шахматам 
кроме волховчан приехали кол-
леги по шахматному искусству 
из Санкт-Петербурга, Боксито-
горска, Тихвина Сясьстроя, Но-
вой Ладоги. Соревнование про-
шло по швейцарской системе в 
9 туров. 

На соревновании в качестве 
поч тного гостя присутствовал 
мастер международного уров-
ня, ветеран волховских шахмат 
Николай Мишучков - свидетель 

незабываемой встрече местных 
шахматистов с гроссмейстером 
Виктором Корчным в 1960 году.

Награждение состоялось по 
четыр м номинациям. Облада-
телями главных наград, кубков, 
в своих возрастных группах ста-
ли Илья Оборин (Тихвин), Мария 
Сиротина (ДЮСШ г. Волхов) и 
Константин Иванов (Сясьстрой). 

Медалисты среди взрослых 
спортсменов - Алексей Каты-
шев (Тихвин), Николай Шалаев 
и Анатолий Кулагин (оба - Новая 
Ладога). Среди женщин лиди-
ровали Галина Веретенникова 
(Бокситогорск) и Елизавета Мед-
ведева (Волхов). Ветеранов - Сер-
гей Заботин (Тихвин), Александр 
Кубрин (Новая Ладога). Лучшие 
среди младших школьников 

- София Сенина (Санкт-Пе-
тербург), Михаил Клепацкий 
(ДЮСШ г. Волхов), Василий Ко-
черыжкин (Волхов). 

Победителям и приз рам вру-
чены кубки и медали, грамоты 
и сладкие призы. Все желающие 
стали обладателями раритетно-
го журнала «Шахматы в СССР» 
1986 года, дабы осваивать тон-
кости древне игры на примерах 
мастеров докомпьютерной эпо-
хи. 

Праздник шахмат организо-
вали ВГДК, ДЮСШ г. Волхова, 
районная шахматная федерация 
при поддержке благотворитель-
ного фонда развития детского 
спорта и патриотического вос-
питания «Волховский фронт». 

Николай ПЫРЯЕВ 

День шахмат

Наглядно о безопасности 
путешествия на авто

Лето – разгар отпусков. А на ч м до-
браться до места отдыха: автомоби-
лем, поездом или самол том? Вс  
чаще россияне выбирают путеше-
ствие на машине - это увлекательно, 
удобно и даже экономично. А чтобы в 
пути не возникло лишних затрат, сто-
ит внимательно отнестись к мерам 
безопасности и соблюдению правил 
дорожного движения.

Безопасное вождение во многом за-
висит от сопутствующих факторов: со-
стояния водителя и его внимательности, 
использования ремней безопасности и 
детских удерживающих устройств, тех-
нического состояния автомобиля и по-
годных условий. 

По данным отдела пропаганды без-
опасности дорожного движения и вза-
имодействия со средствами массовой 
информации УГИБДД ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти, только за первое полугодие этого 
года на территории нашего региона за-
регистрировано 817 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых 137 чело-
век погибли и 1068 получили ранения 
различной степени тяжести. Каждой из 
этих аварий способствовало нарушение 
правил дорожного движения. 47



Александр Анускин, началь-
ник заводской пожарной части 
и ценитель рок-музыки считает 
Романа потрясающим человеком 
– талантливым, вдохновляющим, 
невероятно работоспособным и 
целеустремл нным, а ещ  – хоро-
шим другом, с которым дружит 
уже около 20 лет.

Кстати, по совету Александра я 
посмотрела видеоклипы группы 

«Витамин U». Сняты они велико-
лепно. Есть сюжет, картинка кра-
сивая, мелодии запоминающиеся.

Илья Ткаченков, музыкант груп-
пы «Витамин U» говорит: «Роман 
– это генератор идей, который 
ценит дружбу, верит в настоящую 
и чистую любовь, с классным чув-
ством юмора. Человечище с боль-
шой буквы! В сво  время он дове-
рился мне и пригласил в группу».

Александр Смирнов, депу-
тат Законодательного собра-
ния Ленинградской области: 
«У меня есть много вес лых 
моментов связанных с Рома-
ном, мы с ним учились в одной 
группе в институте, начинали 
играть в одно время, потом 
объединили два музыкальных 
коллектива в один «Витамин». 
Роман очень напористый и 
преданный своему любимому 
делу, располагающий к себе 
человек, а это качество откры-
вает любые двери».

Роман открыт всему но-
вому и постоянно повышает 
своё мастерство, используя 
современные технологии, а 
музыку группы дополняет 
новыми стилями. 

Если в самом начале пути груп-
пы музыка была более тяж лая, 
«металлическая», то сейчас она 
легче, и в ней присутствует даже 
рэп. Тихонов сам начал писать му-
зыку и тексты песен, раньше этим 
занимались остальные музыкан-
ты. На вопрос о вдохновении он 
отвечает, что просто делает то, 
что ему нравится. Хотя считает, 
что сейчас отда т творчеству мало 

времени. «Все наши песни о люб-
ви, - говорит музыкант.  - Хочется 
большего. Есть к чему стремиться, 
есть планы и мечты».

Желаем лидеру рок-группы 
«Витамин U» Роману Тихонову 
воплотить в реальность все его 
творческие идеи. Жд м новые 
альбомы и концерты. Пусть вс  
обязательно сбудется!

Мария ФЁДОРОВА

Безопасность

Наши люди
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День рождения коллектива «Витамин U» – 12 февраля 1995 года. 
В этот день группа впервые выступила в Старой Ладоге. Первый 
состав команды: Олег Никитин – лидер-гитара, Дмитрий Сухов – 
гитара, Александр Смирнов – бас-гитара, Роман Тихонов – вокал, 
Денис Левченко (его вскоре заменил Михаил Забелин) – ударные. 
Все участники уже учились в Петербургском государственном 
университете путей сообщения. С тех пор состав коллектива не-
сколько раз сменился. Сегодня в группе четыре человека: помимо 
Романа - ударник Ян Морозов, энергичный, талантливый и л гкий 
на подъ м музыкант-мультиинструменталист; гитарист Евгений 
Богданов и бас-гитарист Александр Ершов.

«Витамин U»: делает то, что нравится

Романа Тихонова, вокалиста группы «Витамин U» смело можно 
назвать одним из самых ярких представителей зв здного небо-
склона Волхова. Мне посчастливилось побывать на его выступле-
нии – вокальные данные и исполнительское мастерство Романа 
на очень высоком уровне, он профессионал. Особенно запомни-
лась песня «Мир гр з», и впечатлило исполнение композиции 
одной из моих любимых групп, Metallica, в оригинале – на ан-
глийском языке. И стало интересно, что за человек Роман, кото-
рый даже в обычный день выглядит как с обложки журнала, и как 
ему хватает энергии вдохновлять, объединять и вести за собой 
людей, совмещать музыку с любимой работой механика на же-
лезной дороге. Составить первое впечатление помогли друзья и 
коллеги музыканта. 

Группа «Витамин U» выступала на Дворцовой площади на большом городском празднике, игра-
ла на одной сцене со знаменитыми рок-группами «Алиса», «Король и шут» и другими, сегодня 
играет в основном в Санкт-Петербурге, Москве, Тихвине.

Группой было записано несколько альбомов, три из них – в студии, с хорошим качеством запи-
си. Альбом «Путь к Рубикону» увидел свет в 2022 году. У него красивая обложка, внутри история 
группы с фотографиями всех участников коллектива и объяснение названия альбома: «… За эти 
годы группа «Витамин U» прошла долгий путь через победы и неудачи, взл ты и падения. И сейчас 
мы подошли к Рубикону, пришло время решить, переходить его или нет, и время покажет, какое 
решение будет верным».

Коллектив «Витамина» редко да т концерты в Волхове. Надеюсь, что презентация нового альбо-
ма состоится именно здесь.

Кем был Николай Чернышев-
ский, каким его видели совре-
менники – помогут разобрать-
ся раритетные и теперь уже 
малодоступные в печатном 
виде материалы, электронные 
копии которых хранятся в фон-
де Президентской библиотеки.  

«У меня нет ни тени художе-
ственного таланта... Я пишу ро-
маны, как тот мастеровой бь т 
камни на шоссе», – говорил о 
себе Николай Чернышевский. 
Ленин же называл его «великим 
русским писателем», «револю-
ционным демократом», «гени-
альным провидцем». Чернышев-
ский родился в Саратове 24 июля 
1828 года в семье священника. В 

журнале «Русская старина» рас-
сказывается, что по мере того как 
рос Чернышевский, в н м росла 
тяга к чтению: «зайд т к това-
рищу, – и сейчас начн т расска-
зывать, что прочитал. А ведь как 
занимательно, скажет при этом». 
Он всегда предпочитал книги 
играм, а ещ  у него «было силь-
но развито стремление помогать 
другим в занятиях». 

Получив домашнее образование 
под руководством отца, Черны-
шевский поступил в Саратовскую 
духовную семинарию, активно 
занялся самообразованием. В спи-
сках семинарии за 1843 год он был 
аттестован как «способностей от-
личных, прилежания ревностного, 
поведения весьма скромного».

В 1846 году Черны-
шевский поступил на 

историко-филологическое отде-
ление Санкт-Петербургского уни-
верситета, окончил его, к радости 
родителей вернулся на родину и 
стал учителем словесности в Са-
ратовской гимназии. В 1853 году 
Чернышевский женился и вновь 
переехал в Петербург, где стал 
учителем во Втором кадетском 
корпусе. Одновременно началась 
его литературная и общественная 
деятельность. Он сотрудничал с 
газетой «Санкт-Петербургские 
ведомости» и журналом «Отече-
ственные записки». Вскоре по-
литические идеи Чернышевско-
го вывели его в число идейных 
вдохновителей зарождавшегося 
русского социализма и народни-
чества.

Летом 1862-го его арестовали 
и посадили в одиночную камеру 

Алексеевского равелина Петро-
павловской крепости. О том, как 
ш л судебный процесс,  можно 
узнать на портале Президентской 
библиотеки из книги историка 
русской журналистики Михаила 
Лемке «Политические процессы М. 
И. Михайлова, Д. И. Писарева и Н. Г. 
Чернышевского: (по неизданным 
документам)» (1907). В одиночной 

тюремной камере Чернышевский 
написал более 200 авторских ли-
стов различных сочинений, в том 
числе и свой самый известный 
литературный труд – роман «Что 
делать?». 

В феврале 1864 года Чернышев-
ский был приговор н к 7 годам 
каторги и вечному поселению в 
Сибири. На каторге, а затем на по-
селении Николай Чернышевский 
продолжал литературную деятель-
ность, однако такого успеха, как 
роман «Что делать?», его произве-
дения не имели.

Летом 1889 года Чернышевский 
вернулся в Саратов. Однако уже 
через три месяца заболел маляри-
ей и не смог оправиться. Он скон-
чался 29 (17) октября 1889 года на 
62-м году жизни и был похоронен 
на родине.

Каким был Николай Чернышевский
Век и человек

День рождения коллектива «Витамин U» – 12 февраля 1995 года. 
В этот день группа впервые выступила в Старой Ладоге. Первый 
состав команды: Олег Никитин – лидер-гитара, Дмитрий Сухов – 
гитара, Александр Смирнов – бас-гитара, Роман Тихонов – вокал, 
Денис Левченко (его вскоре заменил Михаил Забелин) – ударные. 
Все участники уже учились в Петербургском государственном 
университете путей сообщения. С тех пор состав коллектива не-
сколько раз сменился. Сегодня в группе четыре человека: помимо 
Романа - ударник Ян Морозов, энергичный, талантливый и л гкий 
на подъ м музыкант-мультиинструменталист; гитарист Евгений 
Богданов и бас-гитарист Александр Ершов.
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Юбилеи, юбиляры

Читальный зал

КУПЛЮ 
старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до 1940 г., 

статуэтки, столовое серебро, сервизы, золотые монеты, буддийские фигу-
ры, знаки, самовары, колокольчики, старинные ювелирные украшения. 

Тел.8-920-075-40-40 ре
кл

ам
а

ООО «ТрансАвтоТур»
на постоянную работу 

на территории АО «Апатит» требуются:

> МЕХАНИК (спецтехника и легковые а/м) - ЗП по ре-
зультатам собеседования
> КЛАДОВЩИК - ЗП 35000-38000 руб. 
(2/2 или 5/2 рассматриваем и женщин)
> МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА - 1 чел. - ЗП -350 руб./
час (день/ночь)
> МАШИНИСТ КАТКА - 2 чел. - ЗП 350 руб./час (день/
ночь)
> МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА -1 чел. - ЗП 350 руб./час 
(день/ночь)
> МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО - 1 чел. - 
ЗП - 350 руб./час (день) - по заявкам
> ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «С» - 2 чел. - 
ЗП 280-320 руб./час (день/ночь)
> СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/М - 2 чел. - 
ЗП 200 руб./час.
> АВТОЭЛЕКТРИК -1 чел. - ЗП по результатам собеседо-
вания (2/2)
> МОЙЩИК А/М - 1 чел. - ЗП от 20000 руб. (5/2)
> СПЕЦИАЛИСТ ПО ПБиОТ - ЗП по результатам собе-
седования (5/2)
> СПЕЦИАЛИСТ ПО ОК - ЗП по результатам собеседо-
вания (5/2)
> УБОРЩИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕ-
НИЙ - ЗП от 20000 руб. (5/2)

По вопросам трудоустройства 
справки по телефонам в г. Волхове: 

8-921-548-91-87, 8 921-253-21-11.    
Обращаться в рабочее время по адресу: 

г. Волхов, ул. Маяковского, 13А.

ре
кл

ам
а

реклама

Юбилей – праздник роскош-
ного возраста. Есть что вспом-
нить, что рассказать. Отметить 
юбилей – значит, открыть но-
вую веху в жизни, начать е  но-
вый этап – яркий и прекрасный. 
Совет ветеранов Свирицкого 
сельского поселения поздрав-
ляет ветеранов, отметивших 
свои юбилеи в этом году.
С 85-летием  - 
Зою Алексеевну Садкову;
С 80-летием  - 
Тамару Ивановну Березину и 
Нину Ф доровну Трифонову;
С 75-летием  - 
Раису Петровну Дроздову;
С 70-летием - 
Татьяну Викторовну Бойцову, 
Нину Сем новну Ёрохову, Га-
лину Владимировну Тихоми-
рову, Владимира Ильича Ле-
вичева и Сергея Николаевича 
Корнилова.

Крепкого здоровья, много 
счастья. Любви и заботы со сто-
роны близких. Вечной юности 
души и бесконечной доброты!

Волховский городской Со-
вет ветеранов тепло и сер-
дечно поздравляет своих 
товарищей и коллег, отме-
тивших день рождения в 
июле.

Заслуженным авторитетом 
и уважением волховчан поль-
зуется председатель ветеран-
ской первички Волховстро-
евского отделения дороги 
Нина Николаевна Бархатова 
– человек активный, деловой, 
энергичный. Она всегда го-
това прийти на помощь, под-
держать советом и делом и до-
брым словом.

С благодарностью многие 
волховчане отзываются о за-
мечательном человеке и про-
фессиональном специалисте 
Ольге Викторовне Яковлевой, 
которая сегодня возглавля-
ет ветеранскую организацию 
Волховской межрайонной 
больницы. Забота о ближнем 
– а таковыми Ольга Викторов-
на считает всех своих бывших 

коллег – и обязанность, и ду-
шевная потребность этой чут-
кой, неравнодушной, душев-
ной женщины.

Дорогие наши иенинницы! 
Желаем вам крепкого здо-
ровья и бодрости, отличного 
настроения, удачи в личных 
делах и успехов в обществен-
ной работе, интересных увле-
чений, сил, оптимизма и тер-
пения, радости и везения во 
всем! 

Будьте молоды и счастливы 
еще много, много лет!

Юбиляры  
Свирицкого 
поселения

Примите поздравления!

Волховская межпоселенче-
ская районная библиотека 
приглашает всех желающих 
познакомиться с книжны-
ми выставками, представ-
ленными в читальном зале. 

Выставка «Море бездонное» 
поражает разнообразием ли-
тературы, а также прекрасным 
оформлением. Здесь вы найде-
те книги для разных возраст-
ных категорий пользователей: 
по истории географии и гео-
графических открытий, произ-
ведения мировых классиков о 
морских приключениях, а так-
же современную прозу. Имен-
но лето ассоциируется у нас с 
морем, криком чаек и отдыхом. 
И неважно, как давно вы были 
на море, эти книги добавят 
сочных красок в вашу жизнь! 

В продолжение морской 
темы представлена книж-
но-иллюстративная выставка 

«Поэт морского пейзажа», по-
священная 205-летию со дня 
рождения  Ивана Константи-
новича Айвазовского, русско-
го художника-мариниста. На 
выставке представлены книги 
биографического характера, 
справочная и художественная 
литература о художнике, аль-
бомы с репродукциями картин, 
а также краеведческая литера-
тура, из которой можно узнать 
о пребывании Айвазовского в 
имении А.Р. Томилова в Старой 
Ладоге. Рисунки художника, 
созданные на волховской зем-
ле, находятся в отделе графики 
Русского музея в Санкт-Петер-
бурге.

В последнее воскресенье 
июля в России отмечается День 
Военно-Морского Флота. Для 
читателей-детей оформлена 
выставка «Слава Российскому 
Флоту!». Красочные издания с 
изображениями парусных ко-
раблей, крейсеров и подводных 
лодок, представленные на 

выставке, знакомят с более чем 
трехсотлетней историей флота 
России, начиная с петровских 
времен до современности, 
славными морскими победами 
наших предков, знаменитыми 
флотоводцами. 

Ждем всех желающих!

Анастасия СУХОВА

«По книжному морю 
под парусом лета!»
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