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Память — это то, Память — это то, 
что есть в твоем сердце что есть в твоем сердце 
и твоей голове, и твоей голове, 
а если ни там, а если ни там, 
ни там нет, ни там нет, 
то и фотографии то и фотографии 
не помогут...не помогут...

Оксана РобскиОксана Робски

Новый экспонат открыли 
глава 47 региона Александр 
Дрозденко и губернатор 
Санкт-Петербурга  Александр 
Беглов, сенаторы РФ, ветера-
ны Великой Отечественной 
войны, представители поис-
ковых организаций. 

Председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко, 
которая присоединилась к 
торжественному мероприя-
тию по телемосту,  отмети-
ла великую роль в спасении 
Ленинграда Дороги жизни 
и е  защитников, выразила 
благодарность всем, кто уча-
ствовал  в установке па-
мятника  машине-солдату,  

машине-спасителю. Вален-
тина Ивановна поблагодари-
ла Александра Дрозденко за 
большую работу,  проводи-
мую в регионе по сохранению 
памяти о защитниках Ленин-
града.

«Мы полностью восстанови-
ли после пожара музей Доро-
ги жизни в Кобоне, открыли 
музей 43 героев, героев-лет-
чиков, которые защищали Ла-
догу и Балтийское небо, также 
провели полную реконструк-
цию музея Дороги жизни в 
Осиновце. 9 мая следующего 
года откроем ещ  один новый 
музей, посвященный блокаде, 
в деревне Коккорево, в том 

сохранившемся деревянном 
доме, где находился путевой 
пункт для водителей Дороги 
жизни. Мы назовем его «Лица 
Дороги жизни». Это те люди 
— водители, регулировщицы, 
зенитчики, врачи и многие 
другие, благодаря которым 
работала Дорога жизни и спа-
сала ленинградцев», — рас-
сказал Александр Дрозденко.

Глава региона поблагода-
рил всех, кто участвовал в 
подъ ме и реставрации «по-
луторки», пожелал здоровья 
блокадникам и ветеранам, и 
всем  жителям региона — за 
сохранение святой памяти о 
подвиге героев.

Легендарная «полуторка» - 
новый экспонат музея «Прорыв» 

В день 80-летия начала работы ледовой Дороги жизни, 22 
ноября, состоялась торжественная установка легендарной 
«полуторки» на территории музея «Прорыв блокады Ле-
нинграда».

СПРАВКА

Автомобиль ГАЗ - АА «полуторка», был изготовлен на 
автомобильном заводе в городе Горький (ГАЗ) 26 июля 
1941 года. В августе 2020 года в результате работы воен-
но-исторической экспедиции подводных работ под ру-
ководством заведующего музеем «Кобона: Дорога жиз-
ни» Сергея Маркова машина была обнаружена на дне 
Ладожского озера. В результате обследования установи-
ли, что машина ехала 29 ноября 1941 года в Ленинград 
с грузом продовольствия. На 19-м километре ледовой 
трассы один из снарядов разрушил лед перед машиной. 
Водитель до последнего пытался избежать катастрофы, 
объехать образовавшуюся полынью, но машину занес-
ло. Она капотом врезалась в кромку льда, водителя от 
удара выбросило на лед из открытой двери, он ударился 
головой о переднюю стойку и потерял сознание. Когда 
очнулся, «полуторка» уже ушла под лед, его подобрали 
попутные машины и отвезли в госпиталь.
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Стройки Ленобласти

Социальный аспект

Недавно в основание ком-
плекса по переработке этан-
содержащего газа в Усть-Лу-
ге — крупнейшего в Европе 
СПГ-производителя и миро-
вого лидера по производству 
полиэтилена -  строители за-
лили первый бетон. 

«Строительные работы четко 
налажены, идут в непрерывном 
режиме. Продолжается инже-
нерная подготовка территории, 
а также обустройство фунда-
ментов комплекса – уникаль-
ного по мировым меркам про-
екта, объединившего на одной 

площадке газопереработку, 
сжижение газа и газохимию», 
– рассказал генеральный ди-
ректор АО «РусГазДобыча» Кон-
стантин Махов.

Проект реализуют АО 
«РусГазДобыча» и ПАО 
«Газпром» при поддержке 
госкорпорации «ВЭБ.РФ»

Фундамент комплекса возво-
дится на забивных сваях – желе-
зобетонных столбах длиной 12 
м. Он рассчитан на долгосроч-
ную эксплуатацию крупногаба-
ритного оборудования в услови-
ях статических, динамических, 
ветровых, снеговых и других 
нагрузок. Работа по погружению 

свай ведется широким фрон-
том силами разных бригад на 
нескольких участках. Завершив 
погружение куста свай для фун-
дамента, сваебойная бригада 
начинает осваивать новый уча-
сток, а на ее место сразу захо-
дят арматурщики и бетонщики. 
Такая схема организации работ 
обеспечивает непрерывность и 
высокий темп строительства.

В настоящее время на стро-
ительстве занято более двух 
тысяч специалистов и свыше 
тысячи единиц техники. Для ор-
ганизации работ на объект уже 
доставлено более 3 млн тонн раз-
личных грузов, включая товар-
ный бетон, металлоконструкции 

и сваи. В основном это материа-
лы местного производства.

КПЭГ в Усть-Луге станет пер-
вым в России комплексом с пол-
ным циклом глубокой перера-
ботки углеводородов. Он будет 
работать с высоким стандартом 
экологической ответственно-
сти – это энергоэффективные 
технологии, замкнутый цикл 
водоснабжения и другие реше-
ния. В линейке выпускаемой 
продукции – премиальный по-
лиэтилен, который можно мак-
симально эффективно перера-
ботать во вторичный полимер.

По материалам 
пресс-службы 

КПЭГ в Усть-Луге

КПЭГ в Усть-Луге: 
начало положено

Ваше право

Уполномоченный по правам 
человека в Ленинградской 
области Сергей Шабанов 
проведет горячую линию по 
вопросам обеспечения ин-
валидов техническими сред-
ствами реабилитации (ТСР).

Сергей Сергеевич держит на 
контроле ситуацию с обеспе-
чением граждан техническими 
средствами реабилитации в соот-
ветствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации (ИПР).

Уважаемые жители Волхов-
ского района! Если в этом году 
вы столкнулись с проблемами, 
связанными с обеспечением 
ТСР (получили не в полном объ-
еме или не вовремя), а также с 
выплатой компенсации за са-
мостоятельно приобретенные 
средства реабилитации, сооб-
щите об этом Уполномоченному.
Обращения будут приниматься 

в четверг, 2 декабря, 
с 10 до 14 часов по телефону: 

8 (812) 916-50-63.

Если инвалида 
не обеспечили 

средствами 
реабилитации

Алексей Мирошниченко, первый заместитель председа-
теля ВЭБ.РФ (геотег – Москва):

«Когда ВЭБ.РФ участвует в реализации про-
ектов, мы уделяем высочайшее внимание 

тому, как соблюдаются экологические 
стандарты, насколько соблюдаются 
стандарты ответственного ведения биз-
неса. Например, на проекте, который 
реализуется в Усть-Луге, будут соблю-

даться самые строгие стандарты энерго-
эффективности, создадут замкнутую систе-

му водоснабжения и установят современную систему датчиков, 
контролирующую возможные протечки газа. Кроме того, в рам-
ках социального аспекта стандартов ответственного ведения 
бизнеса, для сотрудников этого завода построят современный 
жилой квартал, соответствующий высочайшим требованиям 
качества городской среды».

Во вторник, 23 ноября, со-
стоялась встреча депутатов 
Законодательного собрания 
Ленинградской области с гу-
бернатором, на которой обсуж-
дались самые актуальные для 
региона проблемы. Тема здра-
воохранения остается самой 
напряженной: количество об-
ращений граждан по этому по-
воду превышает все остальные. 
Вопрос об обеспечении до-
ступной медицинской помощи 
в малых населенных пунктах 
инициировала вице-спикер 
ЗакСа Татьяна Тюрина.

С докладом выступил предсе-
датель комитета по здравоохра-
нению Сергей Вылегжанин. Он 
отметил, что сельское население 
составляет 30% всех жителей Ле-
нобласти. В регионе 1724 населен-
ных пункта, в которых проживает 
менее ста человек, и перед об-
лздравом стоят две большие зада-
чи: строительство ФАПов и обе-
спечение медицинскими кадрами.

- На сегодняшний день необхо-
димо строительство 25 объектов 
для сокращения радиуса обеспече-
ния медицинской помощи на селе, 
- отметил Сергей Вылегжанин.

Кроме того, в распоряжении ре-
гиона самая большая армада пере-
движных медицинских комплек-
сов - 69 штук, которые в разгар 
пандемии работают в усиленном 
режиме, совмещая медицинскую 
помощь с вакцинацией населения.

Для уменьшения кадрового де-
фицита предпринимается ряд 
мер: расширение программы це-
левого обучения, назначение по-
собий и компенсационных выплат 
медикам, обеспечение их жильем. 
И тем не менее вопрос медицин-
ских кадров в регионе стоит остро. 
Добавляет сложностей и продол-
жающаяся пандемия, на борьбу с 
которой оттягивается большое ко-
личество врачей.

Николай Пустотин («Единая 
Россия») и Евгений Тирон (КПРФ) 
затронули тему ФАПов с жилыми 
помещениями для специалистов. 
Таких в регионе построено два 
десятка, но, к сожалению, эта за-
думка провалилась, так как при 
этой модели получается, что врач 
живет на работе и вынужден при-
нимать пациентов порой и ночью.

Татьяна Бездетко («Единая Рос-
сия») поинтересовалась, что де-
лать с ФАПами, расположенными 
в детских садах и квартирах - та-
ковых в области 39 (однозначно 
менять ситуацию и съезжать от-
туда).

Поток вопросов по животре-
пещущей теме не стихал, и 

председатель Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Сергей Бебенин выступил с 
предложением провести парла-
ментский час с руководителем 
комитета по здравоохранению. 
Последний подчеркнул, что под-
ведомственной ему организацией 
прилагаются колоссальные уси-
лия для развития здравоохране-
ния в регионе, но нужно помнить, 
что не вс  зависит от комитета, 
многое находится в плоскости фе-
дерального бюджета и федераль-
ного подхода.

В завершение встречи глава 
региона напомнил, что на борь-
бу с ковидом из федеральной и 
областной казны потрачено 18 

миллиардов рублей - это практи-
чески годовой бюджет здравоох-
ранения Ленобласти. В неделю ко-
ронавирус забирает до 30 человек. 
На фоне этих цифр вс  актуальнее 
звучит призыв к вакцинации. По 
словам Александра Дрозденко, за 
последние два месяца среди забо-
левших в день только 2% состав-
ляют привитые, а из всех госпита-
лизированных привитыми были 
лишь 0,5%.

Анна КУРТОВА

Развитие медицины на селе –
актуальная проблема 

- Когда на местах нет ме-
дработников, мало утешает 
то, что многое делается для 
реорганизации медучрежде-
ний, - заметила Татьяна Тю-
рина. - Не пришло ли время 
специалистов, работающих 
в малых населенных пунктах, 
приравнять к остро дефи-
цитным профессиям?



Правительство РФ утвердило 
новый порядок регистрации 
безработных граждан, а также 
тех, кто обращается в службу 
занятости для помощи в тру-
доустройстве, – через единую 
цифровую платформу «Работа 
в России». Это позволит авто-
матизировать поиск работы и 
сократить количество подава-
емых документов.

Жители Ленинградской области 
с этой платформой уже знакомы 
– регион был одним из четырех 
участников пилотного проекта по 
внедрению нового порядка реги-
страции ищущих работу и безра-
ботных граждан.

Такой формат работы службы 
занятости освобождает граждан 
от предъявления большинства до-
кументов: трудовой книжки, све-
дений об образовании и регистра-
ции по месту жительства - данные 
поступают в систему по межве-
домственному взаимодействию.

Приходить в центр занятости 
необходимо только претендентам 
на пособие по безработице, при-
чем после назначения встречи 
специалистом центра. Заявление 
для постановки на учет можно по-
дать в электронном виде — через 
портал «Работа в России». Это нуж-
но сделать для того, чтобы принять 
решение о признании безработ-
ным.

Теперь и работодатели могут на-
править запрос о подборе кадров 
в электронном виде. Содействие в 
поиске работников окажут кадро-
вые консультанты через личный 
кабинет портала. Единая цифро-
вая платформа позволяет не толь-
ко получать уведомления о новых 
резюме в базе, но и отправлять 
и принимать отклики и предло-
жения, общаться с кандидатами, 
приглашать соискателей на собе-
седования.
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Госуслуги

Диалог с властью

Хорошие новости

В аппарат районного Совета 
депутатов поступили ответы 
администрации Волховского 
муниципального района на 
вопросы, заданные гражда-
нами в ходе прямых теле-
фонных линий главе района 
Александру Нал тову.

По вопросу оборудования 
автобусных остановок на ул. 
Транспортной в г. Волхове (у 
часовни в микрорайоне Хал-
турино) сообщается:

- Администрацией Волхов-
ского муниципального райо-
на в 2021 году разработана и 
утверждена актуализированная 
схема организации дорожного 
движения, в которой по мно-
гочисленным заявкам граждан 
запланировано размещение 
двух автобусных остановок на 
ул. Мичурина.

На сегодняшний день выпол-
нены работы по топографиче-
ской съ мке участка ул. Мичу-
рина (от ул. Льва Толстого до ул. 
Транспортная) площадью 1 га и 
по разработке проектно-смет-
ной документации.

Работы по устройству ав-
тобусных остановок с обу-
стройством их техническими 
средствами в соответствии с 
действующим законодатель-
ством РФ включены в план ра-
бот 2022 г.

На обращение по поводу 
ненадлежащего выполнения 
работ по благоустройству 
дворовой территории много-
квартирного дома № 9 на ул. 
Пролетарской в г. Волхове:

- В октябре-ноябре 2021 года 
на указанной территории вы-
полнены и продолжаются ра-
боты по демонтажу скамеек, 
расширению канала отвода 
дождевых вод с парковки, по 
установке дополнительных 
бортовых камней.

С дворовой территории выве-
зены автомобильные покрышки, 
работы по удалению аварийных 
деревьев и удалению порубоч-
ных остатков завершены.

В течение осенне-зимнего 
периода будет проводиться 
мониторинг по недопущению 
скапливания дождевых (талых) 
вод у входа в подъезды и про-
никновению их в подвальное 
помещение.

В рамках гарантийных обя-
зательств подрядными орга-
низациями, выполнявшими 
благоустройство дворовых тер-
риторий МКД №№ 1, 5, 7, 9, 15, 
выполнены работы по ремонту 
пешеходных дорожек.

В весенний период 2022 года 
в рамках гарантийных обяза-
тельств подрядные органи-
зации выполнят работы по 
посеву газонной травы на при-
легающих к детским игровым 
площадкам территориях. 

Вопрос по благоустройству 
земельного участка, располо-

женного слева от въезда много-
квартирного дома № 9 на ул. Про-
летарской к ЗАО «Волховчанка» 
будет рассмотрен в 2022 году при 
наличии достаточного финанси-
рования в бюджете МО г. Волхов.

Администрацией Волхов-
ского района направлено об-
ращение в МБУ «Дорожное 
хозяйство и благоустройство» 
о выполнении работ по уста-
новке 3-х дополнительных све-
тильников на опорах уличного 
освещения дорожки от дома 
№ 9 на ул. Пролетарской к ЗАО 
«Волховчанка».

В ответе на обращение по 
вопросу отсутствия стаци-
онарного электрического ос-
вещения автодороги, ведущей 
к индивидуальному жилому 
дому 14/9 в деревне Кисельня 
говорится:

- По информации, предостав-
ленной администрацией Ки-
сельнинского сельского посе-
ления, в 2020-2021 годах были 
выполнены работы по установ-
ке светильников уличного ос-
вещения на всех опорах, распо-
ложенных вдоль ул. Поселковой 
от д. 30 до земельного участка 
№ 14/2 в сторону дома 14/9.

Светильник уличного осве-
щения у д. 14/9 в д. Кисельня 

установлен администрацией 
Кисельнинского сельского по-
селения в летний период 2021 г. 

По обращению того же зая-
вителя о замене по указанно-
му адресу аварийного столба 
освещения и установке допол-
нительного освещения в виде 
двух опор со светильниками 
администрация Волховского 
муниципального района на-
правила письмо директору Фи-
лиала ПАО «Россети Ленэнерго» 
«Новоладожские электрические 
сети» с просьбой рассмотреть 
этот вопрос.

На обращение по поводу не-
работающего светильника 
напротив дома № 54 на ул. 
Пролетарский канал в г. Но-
вая Ладога поступил ответ о 
замене подрядной организаци-
ей, осуществляющей работы по 
обслуживанию сети уличного 
освещения и сопутствующего 
оборудования на территории 
города, неработающих светиль-
ников по указанному и другим 
адресам.

Рассмотрев обращение по 
вопросу ненадлежащего состо-
яния асфальтобетонного по-
крытия автомобильной доро-
ги на ул. Майской в г. Волхове, 
администрация сообщает:

- По результатам комисси-
онного осмотра, провед нного 
комитетом по ЖКХ, жилищ-
ной политике совместно с МБУ 
«Дорожное хозяйство и благо-
устройство» МО г. Волхов, на 
указанной дороге выявлены 
многочисленные выбоины ас-
фальтобетонного покрытия, 
требующие ремонта.

В связи с наступлением осен-
не-зимнего периода работы по 
заделки выбоин в настоящее 
время выполнять нецелесоо-
бразно. 

Указанные работы будут 
включены в план работ МБУ 
«Дорожное хозяйство и благо-
устройство» МО г. Волхов на 
март-май 2022 года и будут вы-
полнены в соответствии с му-
ниципальным заданием.

Подготовил 
Игорь БОБРОВ

На Биржу труда – 
по новым правилам

В бывшем доме новоладож-
ского купца Луковицкого, где 
некогда располагался штаб 
Ладожской флотилии, отроют 
региональный музей.

«Ленинградская область нако-
нец-то смогла убедить Российскую 
Федерацию о необходимости за-
крепления памятника за регио-
ном. В данный момент договор 
пользования подписан, следую-
щим этапом станет переход в об-
ластную собственность», - поде-
лился хорошей новостью на своей 
страничке в «ВК» председатель ко-
митета по сохранению культурно-
го наследия Владимир Цой.

Договор пользования историче-
ским зданием на проспекте Карла 
Маркса в Новой Ладоге заключ н 
между Музейным агентством Ле-
нинградской области и Федераль-
ным агентством по управлению 
государственным имуществом. 
Как только договор будет зареги-
стрирован, начн тся процедура 
оформления здания в собствен-
ность Ленинградской области. 

За высокую историческую цен-
ность в 1960 году здание было 
признано федеральным объек-
том культурного наследия. Сейчас 
каменная постройка XVIII века в 
центре города находится в неудов-
летворительном состоянии. 

Надпись на мемориальной доске 
гласит, что в этом доме в 1941-1944 
годы находился штаб Краснозна-
менной Ладожской военной фло-
тилии, корабли которой обеспечи-
вали перевозку продовольствия, 
оружия и боевой техники для 
осажденного Ленинграда, а также 
эвакуацию его жителей. Плани-
руется создание экспозиции, ко-
торая будет рассказывать о роли 
ладожской флотилии  в Великую 
Отечественную войну, о судьбах 
людей, служивших на флоте.

«Надеюсь, что в следующем 
году мы этот процесс завер-
шим и приступим к проекти-
рованию реставрации объек-
та и созданию экспозиции. Я 
думаю, это займ т у нас при-
близительно год, и уже в 2023-
2024 году мы приступим не-
посредственно к работам. Мы 
планируем отреставрировать 
этот объект полностью вместе 
с прилегающей территорией», - 
рассказал Владимир Олегович.

В планах – создание 
нового музея

Ответы на вопросы 
«прямой линии»



За десять месяцев  этого года  
из незаконного оборота изъ-
ято 2118 гр. наркотических 
веществ, выявлена лабора-
тория в д. Баландино, воз-
буждено 6 уголовных дел. 
Такие цифры прозвучали 
в докладе начальника ОУР 
ОМВД по Волховскому рай-
ону Ю.П.Ткаченко 17 ноября 
в администрации района на 
очередном заседании анти-
наркотической комиссии.

Проблема наркомании мно-
гогранна и многопланова, в ней 
присутствуют юридические, со-
циальные, психологические, ме-
дицинские и др. аспекты. Соот-
ветственно, для своевременного 
пресечения и выявления лиц, за-
нимающихся незаконным обо-
ротом наркотических средств и 
психотропных веществ, привле-
каются различные структуры и 
организации. Борьба с наркома-
нией – задача общая. Члены ко-
миссии под  председательством 
заместителя главы администра-
ции Ильи Яценко заслушали до-
клады участников заседания. 

По сведениям представителей 
правопорядка, с целью стабили-
зации оперативной обстановки 
по предупреждению, пресече-
нию и раскрытию преступлений 

на территории Волховского рай-
она на постоянной основе про-
водится анализ преступлений, 
по месту, времени и способу 
совершения. На основе прове-
денного анализа планируются 
и проводятся локальные опера-
тивно-профилактические меро-
приятия с использованием при-
данных сил (ОГИБДД, ГП1СП, 
ОБО). По каждому обращению 
граждан в обязательном порядке 
проверяется информация и про-
водятся ОРМ. 

С отчетом за десять месяцев 
выступила и начальник отдела 
комиссии по делам несовершен-
нолетних Светлана Чумакова. 
В н м говорится, что в Волхов-
ском районе проводятся рейды 
с участием нарколаборатории 
ЛОНД на базе образователь-
ных учреждений района, «Дни 
профилактики» с приглашени-
ем врача-нарколога и других 
специалистов, лекции и беседы 
по антинаркотической, антиал-
когольной пропаганде в детских 
и подростковых, образователь-
ных учреждениях. 

Подтвердили эти слова и ди-
ректор Бережковской школы  
Людмила Воскресенская, и ди-
ректор Волховского многопро-
фильного техникума Александр 
Белицкий. 

Одной из основных задач ан-
тинаркотической деятельности 

является профилактика. Так, в 
целях реализации мер по проти-
водействию незаконному оборо-
ту наркотических средств и пси-
хотропных веществ, в Пашском 
сельском поселении создана ан-
тинаркотическая рабочая группа 
(АРГ). 

О том, как организована рабо-
та с общественными, религиоз-
ными и иными объединениями 
и организациями по вопросам 
совместной деятельности в сфе-
ре профилактики наркомании 
и противодействия е  распро-
странению, рассказал  глава ад-
министрации поселения Артур 
Кулиманов. 

«Для координации деятельно-
сти рабочей группы в Пашском 
сельском поселении утверждено 
несколько целевых программ. 
Выполняется план мероприя-
тий, направленных на форми-
рования здорового образа жиз-
ни в подростково-молодежной 
среде. На территории поселения 
уже функционируют спортивная 
площадка для игры в баскетбол и 
уличными тренаж рами, распо-
ложенная в дворовой террито-
рии МКД; территория здоровья, 
в которую входит – экологиче-
ская тропа, многофункциональ-
ная хоккейная коробка для игры 
в хоккей и катание на коньках в 
зимний период, а в летний для 
занятий и игр по минифутболу и 

волейболу; смотровая площадка 
в зоне обустройства набережной 
реки Паша, для проведения ту-
ристического отдыха и проведе-
ния досуга местного населения; 
для юных детей  -  более 10 дет-
ских игровых площадок; благоу-
строенное футбольное поле при 
КСК-Паша и др.», - отметил Ар-
тур Темирбаевич.

После введение в эксплуата-
цию нового Дома культуры с 
библиотекой и спортивным ком-
плексом в июле 2022 года воз-
можность иметь достойные, бла-
гоприятные условия для занятия 
спортом и культурой в сельской 
местности увеличится.  

А для помощи подросткам, 
которые оказались в конфликте 
с законом, на базе Арзхирей-
ского подворья Храма Рожде-
ства Христова в дер. Надкопанье 
функционирует Фонд Святи-
теля Василия Великого. Воспи-
танники фонда неоднократно 

вовлекались органом местного 
самоуправления в волонтерскую 
деятельность и организацию до-
суговых мероприятий. 

Непосредственное участие и 
помощь в профилактики при-
нимают Александр Евгеньевич 
Петров, депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области и Регина Альбертовна 
Илларионова, в том числе путем 
ежегодного выделения финансо-
вых средств в бюджет Пашского 
поселения. 

Пропаганда здорового образа 
жизни и занятий спортом сре-
ди молодежи как альтернативы 
наркотикам - звено первичной 
профилактики. С каждым годом 
в городах и поселениях района 
появляются новые современные 
детские площадки, спортивные 
и тренажерные комплексы. Бла-
годаря доступности спортивных 
объектов вс  больше молодых 
людей приходит в спорт, уделя-
ет внимание своему питанию и 
придерживается здорового об-
раза жизни. 

Проблема употребления и 
распространения наркотиков 
вс  ещ  существует, но в кру-
гах современной молод жи уже 
формируется устойчивая граж-
данская позиция, позволяющая 
сказать наркотикам «нет». 

Людмила КРИВОШЕЕВА

В Ленинградской области кон-
троль ответственности садо-
водств за вывоз отходов уси-
лился. Более 2,8 млн рублей 
штрафов получили 26 садовод-
ческих товариществ региона с 
начала 2021 года от комитета 
государственного экологиче-
ского надзора за отсутствие 
договоров на вывоз твердых 
коммунальных отходов.

Действующим федеральным за-
конодательством обязанность за-
ключить договор по обращению с 
отходами возложена на все хозяй-
ствующие субъекты, в том числе 
СНТ и ДНП, с 2019 года. На данный 
момент из 3000 садоводств Ленин-
градской области необходимые 
документы на централизованный 
вывоз твердых коммунальных от-
ходов имеют чуть больше 2000.

С учетом достаточного коли-
чества прошедшего времени и 
свободного доступа к реализации 
данной обязанности, комитет эко-
надзора ужесточает проверки. За 
отсутствие заключенных догово-
ров на оказание услуг по обраще-
нию с ТКО между садоводческими 
товариществами и региональным 
оператором, ответственным за 
сбор, транспортирование и утили-
зацию ТКО, предусмотрен штраф 
от 100 тысяч до 250 тысяч рублей. 

Комитет эконадзора проверил к 
настоящему моменту 550 садо-
водств.

При стопроцентной вовлечен-
ности садоводческих объединений 
в региональную централизован-
ную систему обращения с отхода-
ми, движение отходовых масс ста-
новится прозрачным и доступным 
для контроля. Законный алгоритм 
предусматривает вывоз отходов, 
транспортировку и дальнейшую 
сортировку, обработку, обезвре-
живание, направление во вто-
ричный производственный цикл 
отобранных полезных фракций, 
утилизацию и размещение неути-
лизируемых обработанных остат-
ков на лицензированном объекте. 
Отсутствие договоров приводит к 
образованию несанкционирован-
ных свалок и распространению 
незаконной деятельности теневых 
перевозчиков.

Садоводства, желающие сэконо-
мить на вывозе мусора, тем самым 
ставят под угрозу экологию рас-
положенных рядом территорий и 
лесных массивов.

«Лидерами» на сегодняшний 
день оказались садоводства, рас-
положенные в Кировском районе 
(здесь 10 СНТ получили штрафы 
общей суммой в 1,1 млн рублей), 
в Волховском, Выборгском и При-
озерском, Тосненском, Всеволож-
ском, Гатчинском, Кингисеппском 
и Лужском районах.
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Профилактика

Экология

Борьба с наркоманией – 
задача общая 

 После своего избрания де-
путаты Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Александр Смирнов 
и Алексей Фомин «не засели 
в кабинетах», а продолжа-
ют напрямую знакомиться 
с проблемами и чаяниями 
жителей поселений Волхов-
ского района.

Так, 19 ноября парламента-
рии встретились с главами ад-
министраций Кисельнинского и 
Вындиноостровского сельских 
поселений.

На встрече, где обсуждались 
проблемы, с которыми стал-
киваются жители поселений, 

присутствовала и депутат Ки-
сельнинского сельского посе-
ления Ирина Николаевна Ни-
кулина. Чаще всего обращения 
граждан касаются недостаточ-
ного давления в отопительных 
системах многоквартирных 

домов, состояния дорог и не-
хватки детских площадок.

Депутаты заверили, что все 
обсуждаемые вопросы не оста-
нутся без внимания и, к при-
меру, уже запланировали выезд 
в Вындин Остров со специали-
стами для замера необходимых 
показателей, связанным с ока-
занием услуг отопления управ-
ляющей компанией.

В этот же день народные из-
бранники с рабочим визитом 
посетили Сясьстройский дет-
ский сад №13 «Березка», где в 
спальных комнатах нет необхо-
димого современного остекле-
ние. Отсутствие финансовых 
средств – главная проблема. 
Необходимые действия для е  
решения участники встречи уже 
наметили. 

Вывоз ТКО: 
в «лидерах» садоводстваПроблемы 

на депутатском контроле 
Дела депутатские
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, Новоладожское городское поселение, СНТ «Ивушка», уч. 
146  для ведения садоводства.
Организатор аукциона - администрация муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, реквизиты решения о проведении аукциона – по-
становление администрации Новоладожского городского поселения  № 
629 от «22» ноября 2021 г.
Место, дата и время проведения аукциона – «30» декабря 2021 г. в 12 часов 
00 минут в кабинете Совета Депутатов здания администрации Новоладож-
ского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 21, 2 этаж.
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодатель-
ством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший  наибольший размер платы за земельный участок.
Протокол об  итогах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи земельного 
участка. 
Предмет аукциона – право на заключение договора купли-продажи, зе-
мельных участков из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, собственность на которые не разграничена, из 
категории земель – земли населенных пунктов.
Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства.
Лот № 1: Земельный участок, площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0104004:12, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, Новоладожское городское поселение, СНТ «Ивушка», уч. 
146, с разрешенным использованием – для ведения садоводства.
Начальный размер рыночной стоимости объекта недвижимости – 665 424 
(шестьсот шестьдесят пять тысяч четыреста двадцать четыре) руб. 00 коп.
Размер задатка – 133 084 (сто тридцать три тысячи восемьдесят четыре) 
руб. 80 коп.
Шаг аукциона – 19 962 (девятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят два) руб. 
72 коп.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом.
Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- водоснабжение – автономное/централизованное, канализация – серти-
фицированные локальные сети системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
- теплоснабжение – автономное/централизованное;
- принципиальная возможность подключения объектов капитального 
строительства к электрическим сетям – имеется.
В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта 
капитального строительства к инженерным сетям.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном по-
рядке и за плату в соответствии с договором, заключенным самостоятельно 
с поставщиком услуг.
Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в 
соответствии с Правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861.
Плата за  технологическое присоединение к электрическим сетям уста-
навливается в соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 30.12.2020 № 669-п «Об установлении 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с уче-
том ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул для расчета платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленин-
градской области на территории Ленинградской области на 2021 год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной ор-
ганизатором аукциона, в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны 
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законода-
тельством) с приложением документов по рабочим дням с 10:00 до 16:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00) начиная с «26» ноября 2021 года по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, 
д. 21, 1 этаж.
Прием заявок прекращается «26» декабря 2021 года в 16:00.
Подписание протокола рассмотрения заявок состоится «27» декабря 2021 
года в 14:30.
В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 
участниками аукциона могут являться только граждане.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1)заявка  на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2)копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4)документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора тор-
гов по следующим реквизитам: 
Администрация Новоладожского городского поселения, л/с 05453000970
ИНН 4718002629
КПП 470201001
Казначейский счет № 03 232 643 41609104 4500
БИК 014106101
Единый казначейский счет 40102810745370000006
л/с  05453000970
ОКТМО 41609104
Банк: Отделение Ленинградское //УФК по Ленинградской области г. 
Санкт-Петербург           
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона.
Оплата стоимости земельного участка, установленная по результатам 
аукциона, за вычетом задатка, производится единовременно платежом в 
течение 10 дней с момента подписания договора.
Передача участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня 
оплаты стоимости земельного участка, но не ранее даты подписания дого-
вора купли-продажи. Передача участка оформляется актом приема-пере-
дачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организатора торгов 
о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр зе-
мельного участка производится участником торгов самостоятельно или с 
привлечением работника администрации Новоладожского городского по-
селения, в согласованное с данным работником время.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (81363) 30-
265, 31-133. 

Заявки принимаются по следующей форме:
 ЗАЯВКА № ____

на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи
 земельного участка

 В Администрацию Новоладожского городского поселения Волховского му-
ниципального района  Ленинградской области.
Претендент: ______________________________________________________________________
                           (Ф.И.О. или наименование юридического лица) 
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
                                                                         (кем выдан)
Место регистрации: _______________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________
ИНН____________________________ Эл.почта _________________________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица __
____________________________________________________________, 
рег.№______________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: _________________________________________
ИНН _______________________________КПП ________________________________________
Юридический адрес: ___________________________________________________________
Телефон__________________, Факс____________________, 
Индекс________________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
                                                                                 (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: 
________________________________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая реше-
ние об участии в аукционе на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка с кадастровым номером 47:11:0104004:12, площадью 
800 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, Новоладожское городское поселение, СНТ «Ивушка», уч. 146, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном изве-
щении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка либо признания победителем аукциона, при 
уклонении от заключения договора купли-продажи земельного участка в 
указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, участ-
ник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без 
возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной ин-
формации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведе-
нии аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х эк-
земплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка: ___________________________________________________________________
Претендент:        Заявка принята организатором торгов:
_________________________    ______ час. _______мин. «____» ______________2021 г.                  
  М.П.                                                  
Результат рассмотрения заявки прошу:
Выдать на руки
Направить по почте
Личная заявка в МФЦ
«____» _______________ 2021 год.
                     (подпись)

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ____

купли-продажи  земельного участка
город  Новая Ладога                                                                           «____» _________ 2021 года

Администрация муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,  
ИНН 4718002629, зарегистрированная в Едином государственном реестре 
юридических лиц за основным государственным регистрационным номе-
ром 1024702048579 от 16.09.2002 года  Инспекцией МНС РФ по Волховско-
му району Ленинградской области, свидетельство серия 47 № 000168734 от 
16.09.2002 года, действующая на основании  Положения об Администрации 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
решением Совета депутатов МО Новоладожского городского поселения от 
31.12.2005 года № 22, действующая от имени Муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, устав зарегистрирован Главным Управлением 
Министерства юстиции  Российской Федерации по Санкт - Петербургу и 
Ленинградской области 16.07.2009г. № RU475031022009001. Свидетельство 
о государственной регистрации № 000171 от 17.07.2009г. Свидетельство о 
включении муниципального образования в государственный реестр му-
ниципальных образований выдано Главным управлением Министерства 
юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 08.02.2006г., ре-
гистрационный номер RU47503102, бланк № 006268,  юридический адрес: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, проспект 
Карла Маркса, д.21, именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице главы 
администрации Новоладожского городского поселения Цыганкова Игоря 
Николаевича, действующего на основании положения об администрации, 
утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 31.12.2005 г. № 22, решения Совета депутатов 
МО Новоладожское городское поселение от 08.11.2019 № 18, распоряжения 
администрации Новоладожского городского поселения от 11.11.2019 г. № 
166-к, с одной стороны и
 (ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в 
лице законного представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес ор-
ганизации), именуемый в дальнейшем  «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны 
(далее- «Стороны»), 
на основании протокола №           от «___» _________ 2021 года об итогах аук-
циона на право заключения договора купли-продажи земельного участка, 
площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 47:11:0104004:12, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Новола-
дожское городское поселение, СНТ «Ивушка», уч. 146 (Лот №1), заключили 
настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность земель-
ный участок (далее - «Участок»), площадью ¬¬¬¬¬800 кв.м., с кадастровым 
номером 47:11:0104004:12, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, Новоладожское городское поселение, СНТ «Ивуш-
ка», уч. 146
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пун-
ктов. 
1.3. Вид разрешенного использования – для ведения садоводства.
 1.4. Участок передается Покупателю свободным от прав или притязаний 
третьих лиц, известных Продавцу.
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. В соответствии с протоколом №           от «___» _________ 2021 года об итогах 
аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка цена выкупа земельного участка составляет _______ (_______) руб. ___ коп.
2.2.  Задаток в сумме _______ (_______) руб. ___ коп., перечисленный Покупате-
лем, засчитывается в счет оплаты стоимости земельного участка.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает стоимость Участка 
посредством единовременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) 
банковских дней с момента подписания настоящего Договора в размере 
_______(_______) руб. ____коп. по следующим реквизитам:
УФК по Ленинградской области  (Администрация Новоладожского город-
ского поселения, л/с 04453000970)
Адрес:  187450, Ленинградская область, Волховский район, город  Новая 
Ладога,  проспект Карла Маркса,  д.21,  Тел.:  (81363)30036
ИНН 4718002629
КПП 470201001
Казначейский счет № 03100643000000014500
БИК 014106101
Единый казначейский счет 40102810745370000006
л/с 04453000970
ОКТМО 41609104
Банк: Отделение Ленинградское,  // УФК по Ленинградской области г. 
Санкт-Петербург
КБК  11611406013130000430
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем 
осуществляется после полной оплаты Покупателем стоимости земельного 
участка по подписываемому сторонами Акту приема-передачи земельного 
участка.
3. Ограничения использования и обременения Участка
Покупатель обязан:
3.1. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенно-
го использования. 
3.2. Вести новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов недвижимости, хозяйственных построек, проездов и оград в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области – населенного пункта город Но-
вая Ладога.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется: 
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема-передачи после пол-
ной оплаты последним цены выкупа Участка в течении 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от каких-либо прав и при-
тязаний третьих лиц, известных Продавцу.
4.1.3. Принять от Покупателя оплату стоимости Участка в размере, в сроки 
и на условиях, указанных в разделе 2 Договора.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях, указан-
ных в разделе 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации ограни-
чений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам со-
ответствующих государственных, муниципальных органов и служб, соз-
давать необходимые условия для контроля за надлежащим исполнением 
условий Договора и установленного порядка землепользования, а так же 
обеспечивать доступ и проход на Участок представителей соответствую-
щих служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Договора и 
до момента государственной регистрации права собственности Покупате-
ля на Участок договоров, по условиям которых Участок отчуждается в соб-
ственность третьих лиц.
4.2.5. Обеспечить за счет своих средств государственную регистрацию пе-
рехода права собственности на Участок и в трехдневный срок с момента го-
сударственной регистрации права предоставить его в отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации Новоладожского городского 
поселения.
4.2.6. Выполнять установленные земельным, гражданским законодатель-
ством РФ требования, предъявляемые к использованию земельных участ-
ков их собственниками.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности на земельный участок возникает у «Покупателя» 
с момента государственной регистрации перехода права собственности в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ленинградской области.
5.2. Расходы по регистрации права собственности возлагаются на «Поку-
пателя».
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законо-
дательством за предоставление заведомо ложной информации, связанной 
с Участком, а так же за не предоставление информации, которая была им 
известна либо должна быть известна и имевшая существенное значение 
для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 
выполнение условий Договора в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.2 Договора, По-
купатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1 % от стоимости Участка 
за каждый день просрочки оплаты, но не свыше 10 календарных дней.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 10 кален-
дарных дней, по истечении срока, указанного в п.2.2 Договора, признается 
отказом Покупателя от исполнения обязательства по оплате стоимости 
Участка. В этом случае договор считается расторгнутым в соответствии с 
п.3 ст.450 ГК РФ со дня, следующего за последним установленным настоя-
щим пунктом днем просрочки оплаты стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности упла-
тить неустойку, предусмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обязательство 
Покупателя принять Участок считается исполненным с момента подписа-
ния акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считается ис-
полненным после полной оплаты стоимости Участка, указанной в п.2.1 
Договора и поступления средств на расчетный счет, указанный в п. 2.2. 
настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.6 Договора вида разрешенного использо-
вания Участка допускается в случаях и в порядке, предусмотренных дей-
ствующим законодательством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они со-
ставлены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами и 
зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, находящихся:
- 1 экз. – у Продавца;
 - 1 экз. – у Покупателя.
8. Приложение к Договору
8.1.  Договор является недействительным без акта приема-передачи зе-
мельного участка, прилагаемого к договору.
9. Юридические адреса Сторон
                   Продавец:
Администрация Новоладожского городского поселения
Адрес места нахождения:
187450, Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
пр. Карла Маркса, д.21
УФК по Ленинградской области
ИНН 4718002629 
КПП 470201001 
БИК 014106101
Казначейский счет №  03231643416091044500
Единый казначейский счет 40102810745370000006
Банк: Отделение Ленинградское
 г. Санкт - Петербург
Телефон/факс приемной 8(81363) 30-036
Телефон/факс специалиста 8(81363) 30-265
E-mail: new-ladoga@yandex.ru

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

Подписи сторон
Глава администрации

________________ И.Н. Цыганков
М.П. 
____________________ 

    Акт
 ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

к договору купли-продажи земельного участка № ___ 
от «___» _______2021 года.

город Новая Ладога                                                           от «        »                           2021 года

Администрация муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,  
ИНН 4718002629, зарегистрированная в Едином государственном реестре 
юридических лиц за основным государственным регистрационным номе-
ром 1024702048579 от 16.09.2002 года  Инспекцией МНС РФ по Волховско-
му району Ленинградской области, свидетельство серия 47 № 000168734 от 
16.09.2002 года, действующая на основании  Положения об Администрации 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
решением Совета депутатов МО Новоладожского городского поселения от 
31.12.2005 года № 22, действующая от имени Муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, устав зарегистрирован Главным Управлением 
Министерства юстиции  Российской Федерации по Санкт - Петербургу и 
Ленинградской области 16.07.2009г. № RU475031022009001. Свидетельство 
о государственной регистрации № 000171 от 17.07.2009г. Свидетельство о 
включении муниципального образования в государственный реестр му-
ниципальных образований выдано Главным управлением Министерства 
юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 08.02.2006г., ре-
гистрационный номер RU47503102, бланк № 006268,  юридический адрес: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, проспект 
Карла Маркса, д.21, именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице главы 
администрации Новоладожского городского поселения Цыганкова Игоря 
Николаевича, действующего на основании положения об администрации, 
утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 31.12.2005 г. № 22, решения Совета депутатов 
МО Новоладожское городское поселение от 08.11.2019 № 18, распоряжения 
администрации Новоладожского городского поселения от 11.11.2019 г. № 
166-к, с одной стороны и
 (ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в 
лице законного представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес ор-
ганизации), именуемый в дальнейшем  «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны 
(далее- «Стороны»), 
на основании протокола №           от «___» _________ 2021 года об итогах аук-
циона на право заключения договора купли-продажи земельного участка, 
площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 47:11:0104004:12, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Новола-
дожское городское поселение, СНТ «Ивушка», уч. 146 (Лот №1), подписали 
настоящий Акт приема-передачи земельного участка о нижеследующем:
1. Продавец в соответствии с ДОГОВОРОМ № ¬¬¬¬¬¬____ КУП-
ЛИ-ПРОДАЖИ земельного участка от «____» ______ 2021 года, передает, а 
Покупатель принимает в собственность земельный участок с кадастровым 
номером 47:11:0104004:12, площадью 800 кв.м.,  расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Волховский район, Новоладожское городское 
поселение, СНТ «Ивушка», уч. 146. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: для ведения садоводства.
2. Расчеты по ДОГОВОРУ № ¬¬¬¬¬¬____ КУПЛИ-ПРОДАЖИ зе-
мельного участка от «_____» ______ 2021 года произведены полностью.
3. Замечаний по состоянию участка у покупателя нет. Сторо-
ны претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящий Акт приема-передачи составлен в двух экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, находящихся:
  - 1 экз. – у Продавца;
  - 1 экз. – у Покупателя.
Подписи сторон
Глава администрации
________________И.Н. Цыганков
М.П. 
________________________ 
                                                                                             

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, г. Новая Ладога, массив Креницы, уч. 56,57 и пер. Рыбацкий, д. 7 и д. 
9  для индивидуального жилищного строительства.
Организатор аукциона - администрация муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, реквизиты решения о проведении аукциона – по-
становление администрации Новоладожского городского поселения  № 
628 от «22» ноября 2021 г.
Место, дата и время проведения аукциона – «30» декабря 2021 г. в 10 часов 
00 минут в кабинете Совета Депутатов здания администрации Новоладож-
ского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 21, 2 этаж.
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодатель-
ством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший  наибольший размер платы за земельный участок.
Протокол об  итогах аукциона является документом, удостоверяющим пра-
во победителя на заключение договора аренды земельного участка. 
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, земельных 
участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, собственность на которые не разграничена, из категории 
земель – земли населенных пунктов.
Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства.
Лот № 1: Земельный участок, площадью 925 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101002:134, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы, уч. 57, с разрешенным ис-
пользованием – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 744 000 (семьсот сорок четы-
ре тысячи) руб. 00 коп.
Размер задатка – 148 800 (сто сорок восемь тысяч восемьсот) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 22 320 (двадцать две тысячи триста двадцать) руб. 00 коп.
Лот № 2: Земельный участок, площадью 925 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101002:135, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы, уч. 56, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 744 000 (семьсот сорок четы-
ре тысячи) руб. 00 коп.
Размер задатка – 148 800 (сто сорок восемь тысяч восемьсот) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 22 320 (двадцать две тысячи триста двадцать) руб. 00 коп.
Лот № 3: Земельный участок, площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101029:100, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, г. Новая Ладога, пер. Рыбацкий, д. 9, с разрешенным исполь-
зованием – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 960 000 (девятьсот шестьде-
сят тысяч) руб. 00 коп.
Размер задатка – 192 000 (сто девяносто две тысячи) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 28 800 (двадцать восемь тысяч восемьсот) руб. 00 коп.
Лот № 4: Земельный участок, площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101029:99, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, г. Новая Ладога, пер. Рыбацкий, д. 7, с разрешенным исполь-
зованием – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 960 000 (девятьсот шестьде-
сят тысяч) руб. 00 коп.
Размер задатка – 192 000 (сто девяносто две тысячи) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 28 800 (двадцать восемь тысяч восемьсот) руб. 00 коп.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом.
Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- водоснабжение – автономное/централизованное, канализация – серти-
фицированные локальные сети системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
- теплоснабжение – автономное/централизованное;
- принципиальная возможность подключения объектов капитального 
строительства к электрическим сетям – имеется.
В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта 
капитального строительства к инженерным сетям.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном по-
рядке и за плату в соответствии с договором, заключенным самостоятельно 
с поставщиком услуг.
Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в 
соответствии с Правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861.
Плата за  технологическое присоединение к электрическим сетям уста-
навливается в соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 30.12.2020 № 669-п «Об установлении 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с уче-
том ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул для расчета платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленин-
градской области на территории Ленинградской области на 2021 год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной ор-
ганизатором аукциона, в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны 
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законода-
тельством) с приложением документов по рабочим дням с 10:00 до 16:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00) начиная с «26» ноября 2021 года по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, 
д. 21, 1 этаж.
Прием заявок прекращается «26» декабря 2021 года в 16:00.
Подписание протокола рассмотрения заявок состоится «27» декабря 2021 
года в 14:30.
В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 
участниками аукциона могут являться только граждане.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1)заявка  на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2)копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4)документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора тор-

гов по следующим реквизитам: 
Администрация Новоладожского городского поселения, л/с 05453000970
ИНН 4718002629
КПП 470201001
Казначейский счет № 03 232 643 41609104 4500
БИК 014106101
Единый казначейский счет 40102810745370000006
л/с  05453000970
ОКТМО 41609104
Банк: Отделение Ленинградское //УФК по Ленинградской области г. 
Санкт-Петербург           
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона.

Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) 
лет по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12. Земель-
ного кодекса Российской Федерации.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по 
результатам аукциона, за вычетом задатка, производится единовременно 
платежом в течение 10 дней с момента подписания договора.
Передача участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня 
оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты 
подписания договора аренды. Передача участка оформляется актом прие-
ма-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организато-
ра торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местно-
сти: Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр 
земельного участка производится участником торгов самостоятельно с 
привлечением работника администрации Новоладожского городского 
поселения Волховского муниципального района Ленинградской области, в 
согласованное с данным работником время.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (81363) 30-
265, 31-133. 

Заявки принимаются по следующей форме:
 ЗАЯВКА № ____

на участие в аукционе на право заключения договора аренды
 земельного участка

В Администрацию Новоладожского городского поселения Волховского му-
ниципального района  Ленинградской области.
Претендент: _________________________________________________________________
                  (Ф.И.О. или наименование юридического лица) 
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
_________________________________________________________________________________
                                                                         (кем выдан)
Место регистрации: _______________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________
ИНН____________________________
Эл.почта _________________________________________________________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица __
____________________________________________________________, 
рег.№______________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ______________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
ИНН _______________________________КПП ________________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________
Телефон__________________, Факс____________________, Ин-
декс________________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
                                                                        (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: __
________________________________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая реше-
ние об участии в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером _____________________________, площадью 
_______ кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский район, г. Новая Ладога, ______________________, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном изве-
щении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка либо признания победителем аукциона, 
при уклонении от заключения договора аренды земельного участка в ука-
занный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, участник 
аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без воз-
мещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной ин-
формации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведе-
нии аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х эк-
земплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка: _____________________________________________________________________
Претендент:                                        Заявка принята организатором торгов:
_________________________    ______ час. _______мин. «____» ______________2021 г.                  
  М.П.                                                  
Результат рассмотрения заявки прошу:
Выдать на руки
Направить по почте
Личная заявка в МФЦ
«____» _______________ 2021 год.
          (подпись)

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ____

аренды земельного участка
город  Новая Ладога                                                                           «____» _________ 2021 года

Администрация муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,  
ИНН 4718002629, зарегистрированная в Едином государственном реестре 
юридических лиц за основным государственным регистрационным номе-
ром 1024702048579 от 16.09.2002 года  Инспекцией МНС РФ по Волховско-
му району Ленинградской области, свидетельство серия 47 № 000168734 от 
16.09.2002 года, действующая на основании  Положения об Администрации 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
решением Совета депутатов МО Новоладожского городского поселения от 
31.12.2005 года № 22, действующая от имени Муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, устав зарегистрирован Главным Управлением 
Министерства юстиции  Российской Федерации по Санкт - Петербургу и 
Ленинградской области 16.07.2009г. № RU475031022009001. Свидетельство 
о государственной регистрации № 000171 от 17.07.2009г. Свидетельство о 
включении муниципального образования в государственный реестр му-
ниципальных образований выдано Главным управлением Министерства 
юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 08.02.2006г., ре-
гистрационный номер RU47503102, бланк № 006268,  юридический адрес: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, проспект Карла 
Маркса, д.21, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице Начальника 
отдела по управлению муниципальным имуществом Кульковой Светланы 
Анатольевны действующей на основании доверенности № 95 от 29.12.2020, 
выданной Главой администрации Новоладожского городского поселения 
Цыганковым И.Н., с одной стороны и
 (ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в 
лице законного представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес ор-
ганизации), именуемый в дальнейшем  «Арендатор», с другой стороны 
(далее- «Стороны»), 
на основании протокола №           от «___» _________ 2021 года об итогах аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, площа-
дью _________ кв.м., с кадастровым номером _______________, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
________________ (Лот №___), заключили настоящий договор (далее - «Дого-
вор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земель-
ный участок (далее - «Участок») площадью _______ кв.м., с кадастровым но-
мером __________________, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, ________________.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства.
      1.3. Участок передается Арендатору свободным от прав или притязаний 
третьих лиц, известных Арендодателю.
2. Описание участка
2.1.Обременения, режим использования Участка и иные правовые огра-
ничения:
- использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного 
использования, содержать участок и прилегающую территорию в соответ-
ствии с требованиями органов коммунального хозяйства, санитарного, 
пожарного и природоохранного надзоров, не нарушать права других зем-
лепользователей.
2.2.  Границы земельного участка установлены в соответствии с требовани-
ями земельного законодательства.
3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что 
условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, воз-
никшим с «___» __________ 2021 года.
3.2.   Арендная плата исчисляется с «____» __________ 2021 года.
3.3.   Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет: 
__________(_______) руб ___ коп. – цена установлена на основании протокола 
№           от «___» _________ 2021 года об итогах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, площадью ¬¬¬¬¬¬¬_______ кв.м., с ка-
дастровым номером _______________, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ________________ (Лот №___).
3.4. Задаток в сумме _______ (_______) руб. ___ коп., перечисленный Арендато-
ром, засчитывается в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за 
земельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка в первый год Арендатор оплачивает, по-
средством единовременного  перечисления в срок не позднее 10 (десяти) 
дней с даты заключения настоящего Договора, сумму в размере _______
(_______) руб. ____коп. на расчетный счет по реквизитам, указанным в п. 3.7. 
Договора.
3.6.  Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату ежекварталь-
но равными долями до 15 марта, до 15 июня, до 15 сентября, до 15 ноября 
текущего года.
3.7. При неуплате Арендатором арендной платы в двадцатидневный срок с 
момента окончания срока платежа, установленного в пункте 3.6. Договора, 
Арендодатель вправе взыскать задолженность в установленном порядке.
3.8. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленин-
градской области (Администрация Новоладожского городского поселения, 
л/с 04453000970)
ИНН 4718002629
КПП 470201001
Казначейский счет № 03100643000000014500
БИК 014106101
Единый казначейский счет № 40102810745370000006
л/с  04453000970
ОКТМО 41609104
Банк: Отделение Ленинградское // УФК по Ленинградской области  г. 
Санкт-Петербург
КБК   116 1 11 05013 13 0000 120 
3.9. Арендная плата за земельный участок, установленная п. 3.3, в случае 
расторжения договора аренды земельного участка в течение первого года, 
Арендатору не возвращается.

Окончание на 6-й стр.
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4. Обязанности и права сторон
4.1.   Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 
не противоречит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомить Арендатора об ос-
вобождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в уста-
новленном порядке решения об изъятии Участка для государственных и 
муниципальных нужд. 
4.1.3. В случае изъятия Участка для государственных и муниципальных 
нужд возместить Арендатору возникающие при этом убытки, включая 
упущенную выгоду.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1.  Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арен-
датором.
4.2.2. Досрочно расторгать договор аренды в связи с принятием решения 
об изъятии Участка для государственных и муниципальных нужд, а также 
в случаях  и порядке, предусмотренном пунктом 6.3. настоящего Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель 
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, ука-
занными в пункте 1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых 
решений в установленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных ха-
рактеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилега-
ющей территории, содержать Участок и находящееся на нем имущество в 
надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и 
надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки 
соблюдения условий договора.
4.3.5. Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатаци-
онных служб условия содержания и эксплуатации инженерных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и 
обслуживанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную 
плату в размере и порядке, определяемом и последующими изменениями 
и дополнениями к нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-
ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или гро-
зящим нанесению) Участку, а также близлежащим участкам ущерб и сво-
евременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и 
против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположен-
ных на нем объектов.
4.3.8. После окончания срока действия Договора или досрочного расторже-
ния Договора передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не 
хуже первоначального, оговоренного в разделе 1 и 2 Договора. Возведен-
ные на земельном участке постройки подлежат сносу за счет Арендатора.
4.3.9. В случае изменения адреса, Арендатор предварительно уведомляет 
об этом Арендодателя.
4.3.10. Не заключать договоры и не совершать сделки, следствием которых 
является или может являться какое-либо обременение предоставленных 
Арендатору по Договору имущественных прав, в частности, переход их к 
иному лицу (договоры залога, субаренды, внесение права аренды Участка 
или его части в уставной капитал юридических лиц и др.) без письменного 
уведомления Арендодателя.
4.4. Договор аренды подлежит государственной регистрации в соответ-
ствии с действующим законодательством.
5.Ответственность сторон
5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Дого-
вора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая 
упущенную выгоду в соответствии с законодательством.
5.2.В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора начис-
ляется пени в размере 0,15 процента с просроченной суммы арендных пла-
тежей за каждый день просрочки.
5.3.Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них 
обязательств по Договору.
6.Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
6.1.Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в 
любой другой срок по соглашению Сторон. В случае, если до окончания 
срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону 
о прекращении Договора, то Договор считается заключенным на неопре-
деленный срок.
6.2.Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются допол-
нительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установлен-
ных законом случаях. 
6.3.Договор может быть расторгнут, по требованию Арендодателя по ре-
шению суда при следующих, признаваемых Сторонами существенными, 
нарушениях договора:
6.3.1.При не использовании Арендатором Участка в соответствиями с целя-
ми, указанными в пункте 1.2.
6.3.2.При возникновении задолженности по внесению арендной платы в 
течение трех месяцев независимо от ее последующего внесения. Растор-
жение договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения 
задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
6.3.3.Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4.При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указанных 
в пункте 2.1 Договора.
7.Особые условия
7.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной реги-
страции.
7.2.Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обяза-
тельство Арендатора принять Участок считается исполненным с момента 
подписания акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью 
Договора.
7.3. Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы 
за земельный участок считается исполненным после полной ее оплаты, 
указанной в п. 3.3 Договора и поступления средств на расчетный счет, ука-
занный в п. 3.7 настоящего Договора.
8.Прочие условия
8.1. В случае изменение адреса или иных реквизитов Стороны обязаны 
уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2.Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменно-
му уведомлению считаются исполненными при направлении корреспон-
денции по адресам сторон, указанных в настоящем договоре как место 
регистрации, заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны 
обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или ра-
ботника ОУМИ администрации.
8.3.Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются су-
дом.
8.4.Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, из них:
- 1 экз. – у Арендодателя;
- 1 экз. – у Арендатора.
9.Приложение к Договору
9.1. Неотъемлемой частью договора является акт приема-передачи земель-
ного участка.
10.Юридические адреса сторон
         АРЕНДОДАТЕЛЬ                                                                     
Администрация Новоладожского городского поселения
Адрес места нахождения:
187450, Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
пр. Карла Маркса, д.21
ИНН 4718002629 
КПП 470201001 
ОКПО 04032926
ОКТМО 41609104
Казначейский счет № 03231643416091044500
БИК 14106101
Единый казначейский счет № 40102810745370000006
Банк: Отделение Ленинградское // УФК по Ленинградской области г. Санкт 
- Петербург
Телефон/факс приемной 8(81363) 30-036
Телефон/факс специалиста 8(81363) 30-265
E-mail: new-ladoga@yandex.ru
            АРЕНДАТОР
(ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в 
лице законного представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес ор-
ганизации)

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

 
               

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

к договору аренды земельного участка № ___ от «___» _______2021 года.
город Новая Ладога                                                           от «  _____»  ______2021 года

Администрация муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,  
ИНН 4718002629, зарегистрированная в Едином государственном реестре 
юридических лиц за основным государственным регистрационным номе-
ром 1024702048579 от 16.09.2002 года  Инспекцией МНС РФ по Волховско-
му району Ленинградской области, свидетельство серия 47 № 000168734 от 
16.09.2002 года, действующая на основании  Положения об Администрации 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
решением Совета депутатов МО Новоладожского городского поселения от 
31.12.2005 года № 22, действующая от имени Муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, устав зарегистрирован Главным Управлением 
Министерства юстиции  Российской Федерации по Санкт - Петербургу и 
Ленинградской области 16.07.2009г. № RU475031022009001. Свидетельство 
о государственной регистрации № 000171 от 17.07.2009г. Свидетельство о 
включении муниципального образования в государственный реестр му-
ниципальных образований выдано Главным управлением Министерства 
юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 08.02.2006г., ре-
гистрационный номер RU47503102, бланк № 006268,  юридический адрес: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, проспект Карла 
Маркса, д.21, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице Начальника 
отдела по управлению муниципальным имуществом Кульковой Светланы 
Анатольевны действующей на основании доверенности № 95 от 29.12.2020, 
выданной Главой администрации Новоладожского городского поселения 
Цыганковым И.Н., с одной стороны и
 (ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в 
лице законного представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес ор-
ганизации), именуемый в дальнейшем  «Арендатор», с другой стороны 
(далее- «Стороны»), 
на основании протокола №           от «___» _________ 2021 года об итогах аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, площа-
дью _______ кв.м., с кадастровым номером _______________, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
__________ (Лот №___), в соответствии с Договором № ____ аренды земельного 
участка от «____» _________ 2021 года, земельный участок из земель населен-
ных пунктов,  с кадастровым номером ___________________, площадью _______ 
кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, г. Новая Ладога,__________________, для индивидуального жилищного 
строительства. 
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка 
произведена полностью. 
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на двух 
одном листе в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Подписи сторон
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом
________________С.А. Кулькова
М.П. 
_____________________________ 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  12 НОЯБРЯ 2021 ГОДА № 163
                             

О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 21 апреля 2016 
года № 115 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 6 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Админи-
страции муниципального образования Иссадское сельское поселение от 
01 августа 2011г. № 63 «Об утверждении Перечня и графика разработки 
административных регламентов исполнения  муниципальных функций и 
услуг, (предоставления муниципальных услуг)», Устава муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области администрация   постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области  от 21 апреля 2016 года № 115 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги  «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помеще-
ния в жилое помещение»  следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем читать в новой редакции:
1) заявление о переводе помещения (Приложение № 4);
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (под-
линники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 
переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в 
случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обе-
спечения использования такого помещения в качестве жилого или не-
жилого помещения).
4) документ, удостоверяющий личность заявителя: паспорт гражданина 
Российской Федерации или временное удостоверение личности гражда-
нина Российской Федерации при обращении физического лица;
5) копии учредительных документов (в случае если копии не удостове-
рены нотариально, представляются оригиналы учредительных докумен-
тов) (при обращении юридического лица);
6) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физи-
ческого или юридического лица, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя (в случае необходимости);
7) протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого 
помещения в нежилое помещение;
8) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к 
переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое 
помещение;
9) согласие на обработку персональных данных;
10) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помеще-
ние;
11) план переводимого помещения с его техническим описанием (в 
случае, если переводимое помещение является жилым, технический па-
спорт такого помещения);
1.2. Пункт  2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и подведомственных  им организаций и подлежащих представлению в 
рамках межведомственного взаимодействия читать в новой редакции:
Администрация в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает 
следующие документы, если они не были представлены заявителем по 
собственной инициативе:
1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если 
право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре не-
движимости;
2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в слу-
чае, если переводимое помещение является жилым, технический па-
спорт такого помещения);
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
Заявитель вправе представить документы и информацию, указанные в 
подпункте 2.7 настоящего административного регламента по собствен-
ной инициативе (в случае, если право на переводимое помещение заре-
гистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним).
Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать 
от заявителя:
1.представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2.представления документов и информации, в том числе подтвержда-
ющих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных 
услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) пере-
чень документов Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной ини-
циативе;
3.осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, организации 
(за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в 
перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в резуль-
тате оказания таких услуг;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следу-
ющих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услу-
ги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления или муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя мно-
гофункционального центра при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.
1.3 Пункт 2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
читать в новой редакции:
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги яв-
ляются:
1) непредставления определенных пунктом 2.6 настоящего администра-
тивного регламента документов, обязанность по представлению кото-
рых возложена на заявителя;
2) представления документов в ненадлежащий орган;
3) поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа 
органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу местного 
самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетель-
ствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых 
для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, если соответствующий доку-
мент не представлен заявителем по собственной инициативе.
4) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации условий перевода помещения;
5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме требованиям законодательства.
Отказ в переводе помещения по указанному основанию допускается в 
случае, если орган, осуществляющий перевод помещений, после получе-
ния указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, 
предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необ-
ходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 
23 Жилищного кодекса Российской Федерации, и не получил от заявите-
ля такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня направления уведомления
1.4. Пункт 2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стен-
дам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги читать в новой редакции:
2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется                                  
в специально выделенных для этих целей помещениях администрации 
или в МФЦ.
2.15.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее                             
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать 
иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для пар-
ковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, 
прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бес-
платная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.
2.15.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, пред-
почтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа                                 
в помещение инвалидам.
2.15.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей полное наименование администрации, а также 
информацию о режиме его работы.
2.15.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестни-
цами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных 
колясок.
2.15.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в 
том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

2.15.7. При необходимости работником МФЦ, администрации инвалиду 
оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.
2.15.8. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а 
также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вы-
зова работника, ответственного за сопровождение инвалида.
 2.15.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-
ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.15.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным 
местом для собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида 
(костылей, ходунков).
 2.15.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в 
части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, 
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации.      
2.15.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
2.15.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются 
стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них бланков документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационными стендами, содержащи-
ми актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для полу-
чения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.
2.15.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются 
столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями 
для написания письменных обращений.
1.5 Пункт 2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услу-
ги читать в новой редакции:
2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, приме-
нимые в отношении 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 муни-
ципальной услуге в администрации, МФЦ, по телефону, на официальном 
сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, 
предусмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о 
ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использова-
нием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.
2.16.2. 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 предоставляется муниципальная услуга.
2.16.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и полу-
чении результата; 
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным 
лицам администрации  или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче доку-
ментов на получение муниципальной услуги и не более одного обраще-
ния при получении результата в администрации или в ГБУ ЛО «МФЦ»;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц ад-
министрации, поданных в установленном порядке.
2.16.4. После получения результата услуги, предоставление которой осу-
ществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО, либо посред-
ством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества 
оказания услуги.
1.6.Пункт 6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляется решение, действие (бездействие) Администрации МО, должност-
ного лица, муниципальных служащих, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги читать в новой редакции:
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 досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ленинградской области, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ле-
нинградской области, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных 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 Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской об-
ласти, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена 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 пре-
доставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно-
вания приостановления 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 Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного 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 частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона 
№ 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной, 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 мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ.
1.7. Пункт 4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры дополнить следующим содер-
жанием:
представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги предусмотренные пунктом 4 частью 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной или муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, либо в предостав-
лении государственной или муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16настоящего 
Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной ус-
луги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, пре-
доставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо ру-
ководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоя-
щего Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 05 февраля 2020  года 
№ 23.
3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на  
официальном сайте муниципального образования Иссадское сельское 
поселение.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                       

      СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 22 НОЯБРЯ 2021 ГОДА №48

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 22.12.2014г. №26 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области»

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области в соответствие с федеральным законода-
тельством, на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение  
решил:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области №26 22.12.2014г.  «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области» (с изме-
нениями от04.10.2016г. №44, от 02.06.2017 г. №32, от 20.10.2017г. №52, от 
27.08.2019 г. №39, от05.04.2021 №15, от 27.09.2021 г. №39) следующие из-
менения:
1) статью 16 дополнить абзацами следующего содержания:
утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями 
к такой методике, установленными Правительством Российской Федера-
ции; дополнить
составляет обоснования бюджетных ассигнований. 
абзац 6 ст. 16 «организует и осуществляет ведомственный финансовый 
контроль в сфере своей деятельности» - исключить.
2)  в статье 72 абзацы 2,3,6 изложить в новой редакции:
«зачисление на единый счет местного бюджета доходов от распределения 
налогов, сборов и иных поступлений, распределяемых по нормативам, 
действующим в текущем финансовом году, установленным Бюджетным 
кодексом, решением о местном бюджете и иными законами Ленинград-
ской области и муниципальными правовыми актами, принятыми в соот-
ветствии с положениями Бюджетного кодекса с казначейских счетов для 
осуществления и отражения операций по учету и распределению посту-
плений и иных поступлений в бюджет; 
перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоев-
ременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы; 
перечисление Федеральным казначейством средств, необходимых для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов и сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне начисленные суммы, с единых счетов соответствую-
щих бюджетов на соответствующие казначейские счета для осуществления 
и отражения операций по учету и распределению поступлений для учета 
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации в порядке, установленном Министерством финан-
сов Российской Федерации.»
3) в пункте 2 статьи 73 слова «принятие бюджетных обязательств» заме-
нить на слова «- принятие и учет бюджетных и денежных обязательств»;
пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Получатель бюджетных средств принимает новые бюджетные обязатель-
ства в объеме, не превышающем разницы между доведенными до него 
соответствующими лимитами бюджетных обязательств и принятыми, но 
неисполненными бюджетными обязательствами»
пункт 4 статьи 73 изложить в новой редакции:
пункт 5 статьи 73 исключить.
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и на сайте администрации муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградкой области в сети Интернет.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                           

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 22 НОЯБРЯ 2021 ГОДА №49

О внесении изменений в Решение Совета  депутатов от 23.11.2020 
года №53  «Об установлении земельного налога на территории муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в целях приведения нормативно-правового акта в соответствие 
с Налоговым кодексом Российской Федерации, Совет депутатов муници-
пального образования Иссадское сельское поселение решил:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 23.11.2020 года №53 «Об установлении земельного 
налога на территории муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
следующие изменения:
пункт 5 Решения изложить в новой редакции «Налог подлежит уплате на-
логоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 марта года, следу-
ющего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу 
подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 
последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в 
срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом.»
абзац 2 пункта 3 Решения изложить в новой редакции:
«Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, представляют 
в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении нало-
говой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льготу. Указанные заявление и 
документы могут быть представлены в налоговый орган через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг.»
пункт 2 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«В случае, если налогоплательщик, имеющий право на налоговую льготу, 
не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой 
льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, нало-
говая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налого-
вым органом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
и другими федеральными законами, начиная с налогового периода, в кото-
ром у налогоплательщика возникло право на налоговую льготу.»
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение в сети «Интернет».
3.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 22.01.2021 
года. 
  

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                           

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 22 НОЯБРЯ 2021 ГОДА №51

О внесении изменений и дополнений в Положение «О муниципаль-
ной службе в муниципальном образовании Иссадское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденное решением Совета депутатов муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение от «04» февраля 2009 года № 3

Руководствуясь положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131 
– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Совет депутатов муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области, Указом Президента РФ от 25 
августа 2021 г. N 493 «О порядке замещения должностей государственной 
и муниципальной службы гражданами Российской Федерации, имеющими 
гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекра-
щено по не зависящим от них причинам» р е ш и л:
1. Внести в Положение «О муниципальной службе в муниципальном обра-
зовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области» (далее – Положение), утвержденное решением 
совета депутатов Муниципального образования Иссадское сельское посе-
ление от «04» февраля 2009 года № 3 следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 7 части 1 статьи 13 Положения дополнить абзацем следующего 
содержания
«гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство (подданство) 
иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от 
него причинам, может быть принят на муниципальную службу и назначен 
на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к 
государственной тайне, может продолжить проходить службу на замеща-
емой им должности, может быть переведен с его согласия на иную долж-
ность в исключительных случаях в связи со служебной необходимостью и 
при условии, что это не противоречит интересам муниципальной службы»;
1.2 Статью 12 часть 1 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания
«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работода-
телю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 
либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание гражданина на территории ино-
странного государства, в день, когда муниципальному служащему стало 
известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения 
гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина на территории иностранного государства;».
2. Ведущему специалисту – главному бухгалтеру администрации Степано-
вой И.А. ознакомить с настоящим решением под роспись всех сотрудников 
администрации.
3. Опубликовать настоящее решение в газете Волховские огни и на офици-
альном сайте администрации в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                                    
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 22 НОЯБРЯ 2021 ГОДА №50

О принятии проекта бюджета МО Иссадское сельское поселение 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в первом чтении и 
назначении публичных слушаний по проекту бюджета 

Рассмотрев представленный администрацией Иссадское сельское по-
селения проект бюджета МО Иссадское сельское поселение на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов, заслушав информацию главного 
бухгалтера администрации Степановой И.А., информацию председа-
теля постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогом и эко-
номическим вопросам Колхонен И.Э., в соответствии с Федеральным 
законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, Положением о бюджетном процессе 
муниципального образования Иссадское сельское поселение, Совет 
депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние решил:
1.Принять проект бюджета муниципального образования Иссадское 
сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы в 
первом чтении.
2.Утвердить основные показатели бюджета муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение на 2022 год:
•объем доходов в сумме 20516,0 тыс. руб.,
•объем расходов в сумме 20516,0 тыс. руб.,
•дефицит бюджета в сумме 0 тыс. руб.,
на 2023 год:
•объем доходов в сумме 18078,3 тыс. руб.,
•объем расходов в сумме 18078,3 тыс. руб.,
•дефицит бюджета в сумме 0 тыс. руб.,
на 2024 год
•объем доходов в сумме 18633,9 тыс. руб.,
•объем расходов в сумме 18633,9 тыс. руб.,
•дефицит бюджета в сумме 0 тыс. руб.,
3.Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по 
проекту бюджета муниципального образования Иссадское сельское 
поселение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов: «07» дека-
бря 2021 года в 16 часов по адресу: деревня Иссад, улица Лесная, дом 1 
(здание администрации);
4.Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
•текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение;
•источники финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение на 2022 год и плановый пе-
риод 2023-2024 годов;
•прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального 
образования Иссадское сельское поселение на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов по кодам классификации доходов бюджета;
•ведомственная структура расходов бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов;
•пояснительная записка.
5.В целях организации и проведения публичных слушаний, осущест-
вления учета поступивших предложений от граждан муниципального 
образования Иссадское сельское поселение, обобщения результатов их 
рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, создать Ко-
миссию в следующем составе:
  Председатель: Трошкин Е.А. – глава муниципального образования 
Иссадское сельское поселение;
Заместитель председателя: Кафорин С.А. – заместитель главы муници-
пального образования Иссадское сельское поселение;
Члены комиссии:
- Колхонен И.Э. – председатель постоянной депутатской комиссии по 
бюджету, налогам и экономическим вопросам;
- Кисина И.В. –депутат Совета депутатов МО Иссадское сельское по-
селение;
- Магрицкий Г.Н. – депутат Совета депутатов МО Иссадское сельское 
поселение;
- Степанова И.А. – главный бухгалтер администрации МО Иссадское 
сельское поселение;
6.Установить следующий порядок приема и учета предложений от 
граждан по проекту бюджета муниципального образования Иссадское 
сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Ис-
садское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде 
после опубликования проекта бюджета муниципального образования 
Иссадское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов: в срок до «06» декабря 2021 года включительно.
6.2. Прием и учет предложений от граждан по проекту бюджета муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение осуществляют 
сотрудники администрации Иссадское сельское поселения по адресу: 
деревня Иссад, улица Лесная, дом 1 (здание администрации) с 9.00 до 
16.00.
7.Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к 
опубликованию в соответствии с пунктом 4 настоящего решения, в га-
зете «Волховские огни» не позднее, чем за 10 дней до даты проведения 
публичных слушаний.
8.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования Иссадское 
сельское поселение в сети Интернет.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                                    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 22 НОЯБРЬ 2021 ГОДА №52

О внесении изменений в решение Совета депутатов муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховско-
го муниципального Района Ленинградской области от 17.12.2020 
года №55 «О бюджете муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области, 
Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области 
р е ш и л:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 167 декабря 2020 года № 55 «О бюджете 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов»( с изменениями от 16.02.2021 
№2, от 15.03.2021 г. №10, от 31.05.2021 г. №26, от 22.07.2021 г. №29, от 
27.09.2021 г. №38) следующие изменения и дополнения:
1.1.Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение на 2021 год:
 -  прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования Иссадское сельское поселение в сумме 22929,5 тысяч ру-
блей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образования Ис-
садское сельское поселение в сумме 23143,2 тысяч рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования Иссадское сельское 
поселение в сумме 213,7 тысяч рублей.»
1.2.Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годы» изложить в новой редакции (при-
лагается).
1.3.Приложение №2 «Доходы бюджета муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.4.Приложение №2.1 «Безвозмездные поступления из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 годы» изложить в новой редакции (прилагает-
ся).
1.5.Приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области по разделам и подразделам, целевым статьям 
и видам расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» из-
ложить в новой редакции (прилагается).
1.6.Приложение №4 «Расходы бюджета муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7.Приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годы» изложить в новой редакции (при-
лагается).
1.8.Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального образования Иссадское сельское поселение по 
целевым статьям (муниципальным программам и не программным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, 
разделам и подразделам классификации расходов на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 годы» изложить в новой редакции (прилага-
ется).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте муниципального 
образования.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                                    

С приложениями к решению 
можно ознакомиться 

на сайте администрации иссад.рф

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ ОТ  22 НОЯБРЯ      2021 ГОДА   № 53

О внесении изменений в  решение Совета депутатов МО Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района 
от 13 февраля 2020 года  № 5  «Об утверждении Правил благо-
устройства территории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области»

В целях приведения  Правил благоустройства территории муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 
№47-оз «Об административных правонарушениях», Уставом муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области и иными нормативны-
ми правовыми актами, совет депутатов муниципального образования 
Иссадское сельское поселение 
решил:
1. Внести в Приложение к решению Совета депутатов МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района от 13 фев-
раля 2020 года  № 5 «Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области», (в ре-
дакции  от 11 октября 2021 года № 47) следующие изменения:   
пункт 7.3.2. изложить  в следующей редакции:
 «7.3.2. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до 
границ детских площадок дошкольного возраста должно быть не ме-
нее 10 м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 м, 
комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых 
комплексов - не менее 100 м. Указанные требования распространяются 
на новые размещаемые объекты».

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                                    

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ ОТ  22НОЯБРЯ   2021 Г.  № 54

Об отмене Решения Совета депутатов МО Иссадское сельское по-
селение  от 27 сентября 2021 года №44 «Об утверждении положе-
ния о муниципальном лесном контроле  на территории муници-
пального образования Иссадское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Лесным кодексом Российской Федерации, Совет 
депутатов МО Иссадское сельское поселение муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1. Отменить Решение Совета депутатов МО Иссадское сельское по-
селение от 27 сентября 2021 года №44 «Об утверждении положения 
о муниципальном  лесном контроле на территории муниципального 
образования Иссадское сельское поселение».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на адми-
нистрацию муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области

 Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                                    

                                                 

                                   

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ ОТ 22 НОЯБРЯ    2021 Г.   № 55

Об отмене Решения Совета депутатов МО Иссадское сельское 
поселение  от 27 сентября 2021 года №45 «Об утверждении поло-
жения о муниципальном контроле в области охраны и использо-
вания особо охраняемых природных территорий  на территории 
муниципального образования Иссадское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Совет депутатов МО Иссадское сельское поселение 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Отменить Решение Совета депутатов МО Иссадское сельское посе-
ление от 27 сентября 2021 года №45 «Об утверждении положения о 
муниципальном контроле в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий на территории муниципального 
образования Иссадское сельское поселение».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на адми-
нистрацию муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области
 

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                                    

                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 08 НОЯБРЯ 2021 ГОДА  № 120

Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение «Развитие автомо-
бильных дорог в муниципальном образовании Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2022-2024 г.г.»

В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, постановлением админи-
страции МО Свирицкое сельское поселение от 01.11.2018г. №141 «Об 
утверждении перечня реализуемых и планируемых к реализации 
муниципальных программ муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2019-2021г.г.», на основании Устава МО Свирицкое 
сельское поселение, администрация постановляет:
1.Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных 
дорог в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022-
2024 гг.» (далее – Программа)  согласно приложению.
2.Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия и объ-
емы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с уч том 
возможностей средств бюджета муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение.
3.Главному бухгалтеру администрации муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение предусмотреть ассигнование на реали-
зацию муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в 
муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 
г.г.».
4.Постановление администрации от 11.11.2019 г. № 118 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в 
муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 
год» с изменениями считать утратившим силу с 01.01.2022 года.
5.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования Свирицкое сельское посе-
ление //www.svirica-adm.ru/.                                                                
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                     

С приложением можно ознакомиться 
в администрации МО Свирицкое сельское поселение  

по адресу: п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38 
и на официальном сайте 

МО Свирицкое сельское поселение http://svirica-adm.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 НОЯБРЯ 2021 ГОДА  № 121

Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое разви-
тие территории п.Свирица- административного центра  муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение  Волховско-
го муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 
годы»

 В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Феде-
рации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», област-
ным законом от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территориях  административных центров и городских поселков 
муниципальных образований Ленинградской области» (редакция от 
16.06.2018г.),    решением Совета депутатов Свирицкого сельского по-
селения от 13 февраля 2018 года №3 «Об организации участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территории административного центра», Порядком предоставления, 
рассмотрения и оценки инициативных предложений жителей терри-
тории административного центра для включения в муниципальную 
программу «Устойчивое развитие территорий п.Свирица – админи-
стративного центра, муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муниципального района муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение от 14.02.2018 года № 27» , 
администрация постановляет:
1.Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие терри-
тории п.Свирица- административного центра муниципального обра-
зовании Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2022-2024годы» (далее - Программа) 
согласно приложению.
2.Установить, что в ходе реализации Программы комплекс  процесс-
ных мероприятий и объемы их финансирования подлежат ежегодной 
корректировке с уч том возможностей средств бюджета муниципаль-
ного образования Свирицкое  сельское поселение.
3.Главному бухгалтеру администрации муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение предусмотреть ассигнование на 
реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной 
службы  муниципального образовании Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022-
2024годы».
4.Постановление администрации от 11.11.2019г. №122 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие муниципальной службы  
муниципального образовании Свирицкое сельское поселение на 2020-
2022годы»  с изменениями утвержденными постановлениями админи-
страции от 07.05.2020г. №42, от 21.10.2020г. №113 считать утратившим 
силу с 01.01.2022 года.
5.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  ад-
министрации муниципального образования Свирицкое сельское посе-
ление  //www.svirica-adm.ru/.                                                                
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                     

С приложением можно ознакомиться 
в администрации 

МО Свирицкое сельское поселение  
по адресу: 

п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38 
и на официальном сайте 

АДМИНИСТРАЦИЯ                                           
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 НОЯБРЯ 2021 ГОДА   № 122

Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
законопослушного поведения участников дорожного движения 
в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области  на 
2022-2023 годы»

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона № 196-ФЗ 
от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения», распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 27.10.2012 г. № 1995-р «О 
концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в 2013-2020 годах», Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 «б» поручения 
Президента Российской Федерации от 11.04.2016 г. № Пр-637ГС, на ос-
новании Устава муниципального образования Свирицкое сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
администрация  постановляет:
1.Утвердить муниципальную программу «Формирование законопо-
слушного поведения участников дорожного движения в муниципаль-
ном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2022-2023 годы» согласно 
приложению 1.
2.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования Свирицкое сельское посе-
ление  //www.svirica-adm.ru/.                                                                
4. Контроль за исполнением оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                     

С приложением можно ознакомиться 
в администрации 

МО Свирицкое сельское поселение  
по адресу: 

п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38 
и на официальном сайте 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «15» НОЯБРЯ 2021 ГОДА №126

Об утверждении перечня мероприятий по развитию обществен-
ной инфраструктуры муниципального значения на 2022 год

В целях реализации постановления Правительства Ленинградской                      
области от 19.03.2020 № 133 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 399 
«Об утверждении государственной программы Ленинградской обла-
сти «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» и 

распоряжения Правительства Ленинградской области от 02.12.2019г  
№ 802-р «Об установлении предельного уровня софинансирования Ле-
нинградской областью (В процентах) объема расходных обязательств 
муниципальных образований 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов», администрация постановляет:
1.Утвердить перечень мероприятий по  развитию общественной   ин-
фраструктуры муниципального значения в муниципальном образова-
нии Свирицкое сельское поселение Волховском муниципальном райо-
не Ленинградской области на 2022 год (приложение 1).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  ад-
министрации муниципального образования Свирицкое сельское посе-
ление  //www.svirica-adm.ru/.                                                                                     
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.    
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                     

С приложением можно ознакомиться 
в администрации 

МО Свирицкое сельское поселение  
по адресу: 

п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38 
и на официальном сайте 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 19.11.2021 Г.  № 127            
 

О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объек-
тов и  мерах по обеспечению безопасности населения на водных 
объектах на территории муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением  Правительства Ленинградской об-
ласти от 29.12.2007 № 352 (ред. от 28.08.2017) «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской области», в 
связи со становлением (разрушением) ледового покрова водных объ-
ектов в осенне-зимний период, с целью не допустить чрезвычайных 
ситуаций на водных объектах муниципального образования Свириц-
кое  сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области в осенне-зимний период 2021-2022 годов админи-
страция постановляет: 
1.Запретить выход граждан на ледовое покрытие водных объектов рас-
положенных на территории муниципального образования Свирицкое  
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на период становления ледового покрытия  с  22 ноября  
2021 года до достижения безопасной толщины ледового покрытия 
(толщина льда свыше 7 см.)
Выезд и  стоянка механических транспортных средств на ледовом по-
крытие водных объектов, запрещен.
2.  Во время рыбной ловли рекомендуется не пробивать много лунок
на ограниченной площади и не собираться большими группами, огра-
ждать проруби, лунки, майны, ставить предупредительные знаки в 
виде больших веток, досок или палки с куском материи вместо флажка.
3. Специалисту  ЖКХ - Чалковой М.В. обеспечить  размещение аншла-
гов о запрете выхода граждан на ледовое покрытие, в местах массового 
выхода граждан, проводить разъяснительную работу среди населения 
по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на 
ледовом покрытии в пос.Свирица.
4. Старостам д.Загубье и д.Сторожно провести разъяснительную работу 
среди населения по обеспечению безопасности людей, охране их жиз-
ни и здоровья на ледовом покрытии.
5. Предложить директору МОБУ «Свирицкая средняя общеобразова-
тельная  школа»:
5.1.  провести среди учащихся школы и детей детского сада разъясни-
тельную работу по обеспечению безопасности подростков на водных 
объектах, занятия с детьми по правилам поведения на ледовом покры-
тии водо мов
5.2.  организовать  проведение разъяснительной работы  среди  роди-
телей  об опасности выхода на лед, мерам безопасности и правилам 
оказания первой помощи при провалах под л д.
6.  Утвердить перечень мест для установки аншлагов о запрете выхода 
граждан на ледовое покрытие водных объектов,  расположенных на 
территории муниципального образования Свирицкого сельского посе-
ления согласно Приложения №1
7. Постановление вступает в силу на следующий день после официаль-
ного опубликования.
8.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте 
администрации  в сети Интернет.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.            

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                     

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Постановлению администрации

МО Свирицкое сельское поселение
                                                                      Волховского муниципального 

района 
                                                                                             От  19.11.2021г. 

№  126 
 

 
Перечень мест 

для установки аншлагов
 о запрете выхода на ледовое покрытие,  

расположенных на территории 
муниципального образования 

Свирицкого сельского поселения

         1. п. Свирица, ул. Новая Свирица, у дома  №1
          2.  п. Свирица, ул. Новая Свирица, напротив дома  №8;
          3.  п. Свирица, ул. Новая Свирица, напротив дома   №33; 
          4.  п. Свирица, ул. Новая Свирица напротив дома  №34-а.
          5.  п.Свирица , ул. Старая Свирица напротив дома  № 44
          6.  региональная дорога Паша-Загубье 7-ой км.
          7.  п. Свирица , ул. Старая Свирица напротив дома  № 67-а
          8.  п. Свирица , ул. Заводский поселок у дома 34.
          9.  п. Свирица, ул. Новая Свирица,  дом  № 35
          10. п. Свирица, ул. Левый берег р.Котихи д.12
          11. п. Свирица, ул. Левый берег р.Котихи  у дома 38
          12. п. Свирица, ул. Левый берег р.Котихи  у дома 30
          13. п.Свирица , ул. Старая Свирица дом № 18
          14. п . Свирица, ул. Новая Свирица у дома  №39
           15. д.Загубье ул. Набережная напротив дома № 12 
          (у понтонного моста)   

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «ТРИЭФ» Фарафоновым Александром Сергеевичем, почтовый адрес: 
Ленинградская область, г.Волхов, Волховский пр., д.75, E-mail: tri.f.volhov@mail.ru, тел.+79052651170 
№ГРЛОКД 11693 выполняются кадастровые работы:
1) По уточнению местоположения границ земельного участка с КН 47:12:0113001:64, расположенного: 
Ленинградская обл., г.Волхов, микрорайон Пороги, кв-л 2;
2) По уточнению местоположения границ земельного участка с КН 47:12:0113001:65, расположенного: 
Ленинградская обл., г.Волхов, микрорайон Пороги, кв-л 2.
Заказчик кадастровых работ: Никольский Руслан Николаевич, адрес: Ленинградская обл., Волховский 
р-н, г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 22А, кв.8, тел. +79045599219.
Смежный земельный участок, с которым необходимо согласовать границы вышеуказанных ЗУ: Зе-
мельный участок в кадастровом квартале 47:12:0113001, расположенный: Ленинградская обл., г.Вол-
хов, микрорайон Пороги, кв-л 2.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в 11ч. 00 
мин, 27.12.2021г. по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу (предварительно позвонив 
по телефону 77-105, 77-075).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на 
местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская 
область, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (часть  12  
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия представителя правоо-
бладателя земельного участка.



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №45 №45 от 26 ноября 2021 годаот 26 ноября 2021 года                                      88

Юбилеи, юбиляры

Вера Петровна Дроздо-
ва — человек в Волховском 
районе известный. Неуто-
мимая труженица, много-
детная мама, бабушка, пра-
бабушка, член городского 
Совета ветеранов, староста 
микрорайона Плеханово, 
член приходского совета 
храма Илии Пророка. Ей 
заслуженно присвоено зва-
ние «Почетный гражданин 
города Волхова». Это бес-
покойный ответственный 
человек, которому до все-
го есть дело. Вся ее жизнь 
– это бесконечные труды, 
хлопоты, заботы…

На ее долю выпали нелегкие 
испытания: раннее сиротство, 
война, с 13 лет начала работать. 

Много лет отдала районно-
му узлу связи. Никогда не от-
казывалась от общественной 

работы – ее сил и энергии хва-
тало на все. И при этом остава-
лась матерью большого семей-
ства, замечательной хозяйкой. 

Волховский городской Со-
вет ветеранов сердечно по-
здравляет Веру Петровну с 
достойным юбилеем – 90-ле-
тием. Желаем крепкого здоро-
вья, сил и терпения, любви и 
внимания родных и близких, 
душевного покоя и бодрости! 

За плечами – огромная жизнь 
со всеми ее радостями и беда-
ми. В 10 лет закончилось дет-
ство – не стало мамы. А вскоре 
началась война. 

Не рассказать словами, что 
пришлось пережить деревен-
ской девчонке, скажем толь-
ко, что за доблестный и са-
моотверженный труд в годы 

войны Вера Петровна награж-
дена медалью. С юного возрас-
та она в центре общественной 
жизни: неоднократно избира-
лась секретарем комсомоль-
ской организации, депутатом. 

В настоящее время В. П. 
Дроздова добросовестно ис-
полняет миссию старосты ми-
крорайона Плеханово, прояв-
ляя неравнодушие и заботу о 
людях, проживающих на под-
ведомственной территории. 
Особую роль отвела судьба 
Вере Петровне в организации 
работы по восстановлению 
храма Илии Пророка и его 
приходского совета. Эта за-
слуга Веры Петровны высоко 
отмечена Епархией Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской об-
ласти – ее имя вписано в Книгу 
Почета Епархии.

Вера Петровна - многодет-
ная мать, воспитавшая четве-
рых детей. Добросовестный 
многолетний труд и активная 
общественная деятельность 
В.П. Дроздовой отмечена пра-
вительственными награда-
ми: памятными медалями, 
грамотами Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти и администрации г.Вол-
хова и Волховского района. 
Многочисленные заслуги В.П. 
Дроздовой отмечены званием 
«Почетный гражданин города 
Волхова». 

Совет ветеранов Волхов-
ского муниципального рай-
она от души поздравляем Веру 
Петровну с юбилеем и желает 
ей бодрости, крепкого здоро-
вья, оптимизма, заботы и вни-
мания близких!

Вере Петровне Дроздовой – 90 лет!

Удивительные люди – наши 
ветераны. Им столько не-
взгод пришлось пережить, но 
они остались оптимистами. 
И таких заводчан в ветеран-
ской организации Фос Агро-
Волхов» немало. Среди них 
есть и те, кто отметил в ноя-
бре юбилей.

95 лет исполнилось в минув-
шее воскресенье Валентине 
Александровне Морозовой.

Детство она провела в Вол-
хове, а ее выпускной отшумел 
школьным вальсом в последний 
мирный день 1941-го. Дальше 
была война, эвакуация из Вол-
хова на Урал. Валя, которой не 
было и 16 лет, вслед за мамой 
устроилась работать на завод. 
Однажды в бухгалтерии, куда 
она относила сводки, ей предло-
жили попробовать себя в новой 
профессии. 

Это была, как сейчас считает 
Морозова, путевка в жизнь. И 
действительно, она быстро осво-
ила азы бухгалтерского дела, со 
временем окончила курсы и ста-
ла профессионалом своего дела. 

Каждое утро в их отделе начи-
налось с привычного ритуала – 
в маленькой комнатке, где едва 
помещались семь столов, все 
работницы собирались у карты 
военных действий и обсуждали 
последние вести с фронта. В ка-
ждой семье кто-то был там – на 
линии огня. У Вали в семье уже 
получили скорбную похоронку 
на брата, после тяжелого ране-
ния вернулся с фронта отец. Все 
ждали Победу!

В 1946 году семья вернулась 
в Волхов, и Валентина пришла 
работать в бухгалтерию заво-
да. Здесь она трудилась более 
40 лет. С заводом связана не 
только ее трудовая биогра-
фия. Тут хорошо знали ее отца 
Александра Сергеевича Пару-
тина, мужа Ивана Сергеевича 
Морозова, возглавлявшего цех 
телефонной связи. Валентина 

Александровна прожила с му-
жем 47 лет, и это было счаст-
ливое время. На заводе труди-
лась дочь Галина Кашковская, 
а вторая дочь Лариса Морозова 
работала в ДК ВАЗа. Сегодня 
на предприятии хорошо знают 
внучку Валентины Алексан-
дровны Елену Николаеву.

Елена Вячеславовна – руково-
дитель музейно-выставочного 
центра «Пятнадцатый элемент». 
На одну из первых экскурсий 
после открытия экспозиции в 
водонапорной башне, пришла 
ее бабушка, и рассказ внучки 
об истории объекта Валентина 
Александровна дополнила сво-
ими воспоминаниями. Расска-
зала, как на спор с однокласс-
никами решила с парашютом 
прыгнуть с башни, она ведь до 
войны здесь использовалась 
как парашютная вышка. Вот 
такая была решительная и сме-
лая в детстве. Она остается оп-
тимисткой и сегодня, в своем 
очень взрослом возрасте. 

Конечно, годы берут свое – 
здоровье уже не то, но она окру-
жена заботой близких людей, а 
это очень важно для ветерана. 

Еще один юбиляр ноября – 
Евгений Иванович Анисимов 
отпраздновал недавно 90-ле-
тие. Детство и юность его, как 
и других ровесников пришлись 
на военные годы. Родился он в 
многодетной семье в деревне 
Болотово, что недалеко от Вын-
дина Острова. Когда в 1941 году 
в их деревню пришли фашисты, 
они выгнали всех сельчан. Жили 
в землянках, голодали. А когда 
через несколько месяцев Крас-
ная Армия освободила Болотово, 
то возвращаться было некуда – 
все дома были сожжены. Семья 
переехала в Волхов. Мама устро-
илась прачкой в военный госпи-
таль, что размещался в школе 
№3, Женя тоже нашел работу. 
В 1942-1943 годах он трудился 
на торфопредприятии. Вместе с 
другими подростками ездил по 
утрам на паровозе по узкоко-
лейке на торфяники, где велись 
заготовки торфа для котельной 
завода. Когда работали допозд-
на, оставались ночевать в бара-
ке прямо на разработках. Было 
время, когда подросток подраба-
тывал в котельной завода. Про-
должить учебу в школе удалось 
лишь в 44-м, после снятия бло-
кады Ленинграда. С аттестатом 
семилетки поступил в школу 
фабрично-заводского обуче-
ния на крановщика, но работать 
начал по другой специально-
сти. Направили его на машин-
но-прокатную базу. Тогда город 
приводили в порядок, асфальти-
ровались старые и новые улицы. 
Анисимову доверили работать 
на автокатке. Со смехом вспо-
минает Евгений Иванович, как 
на стадионе поребрики закатал  
в асфальт, когда учился работать 
на новой для него технике. Ма-
стерство пришло со временем. 
А тут и в армию призвали на три 
года. Домой вернулся повзро-
слевшим и уже осознанно пош л 
работать на алюминиевый завод 
крановщиком. С тех пор почти 
40 лет его трудовая жизнь была 

связана с железнодорожным це-
хом предприятия. На его глазах 
менялся ВАЗ. Взять хотя бы тех-
ническое оснащение. Первым 
его краном был паровой желез-
нодорожный ПЖ-25. Анисимов 
был машинистом, и у него был 
помощник, ведь работал кран на 
дровах и угле. На смену старой 
технике со временем пришла 
более современная – кран ди-
зельно-электрический (КДЭ-16). 
Стало легче работать. В обязан-
ности машиниста входили вы-
грузка сырья и погрузка готовой 
продукции.

На заводе в лаборатории мно-
го лет работала и жена Евгения 
Ивановича Ирина Мироновна 
Романова. Они в юности жили на 
соседних улицах, а поженились, 
когда обоим было за 40 лет. И с 
тех пор супруги не расстаются. 

С молодости осталась привыч-
ка совершать лыжные прогулки, 
и лишь в прошлом году они не 
выходили на лыжню. Спортом 
раньше занимались с удоволь-
ствием, потому что для их поко-
ления это было нормой. Причем, 
популярны у заводчан были не 
только лыжи, но и коньки, за-
нимались плаванием, легкой 

атлетикой, даже городками. Сей-
час остается энергия для дачных 
забот. В Верховине у супругов 
дом, банька, огород с теплицей. 
Так что силы еще есть, и ветера-
ны не сдаются на милость годам.

Елена ХОРОШУТИНА
Фото автора

Совет ветеранов «Фос Агро-
Волхов» поздравляет заводских 
старожилов Валентину Алексан-
дровну и Евгения Ивановича и 
всех юбиляров ноября. А свои 
дни рождения в последний осен-
ний месяц также отмечают:

95 лет
Трифонова Галина Алексеевна.

85 лет
Назарова Валентина Михайловна,
Тюников Виктор Михайлович,
Павлова Ирма Николаевна.

75 лет
Блескин Николай Степанович,
Некрасова Татьяна Ивановна,
Оборский Владислав Марцинович
Степанов Юрий Александрович.

65 лет
Власов Леонид Александрович,
Волков Николай Борисович,
Филонова Татьяна Николаевна. 

60 лет
Анисимова Елена Анатольевна.

Разве возраст имеет значение, 
если молод душой человек!

Валентина Александровна 
на заводском вечере 

в честь годовщины Победы
Фото 2010 года

Супруги Евгений Иванович Анисимов и Ирина Мироновна Романова
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Компания ФосАгро уже в 
который раз принимает ак-
тивное участие в развитии 
городской комфортной сре-
ды. Недавно в городе, бла-
годаря участию компании, 
был реализованы два новых 
проекта – появились первые 
«умные остановки» и ста-
ло доступным приложение 
«Умный транспорт». По нему 
горожане с л гкостью могут 
отслеживать передвижение 
автобусов. 

Уже в следующем году в Вол-
хове появится 11 умных остано-
вок, оснащенных специальной 
системой информирования, ко-
торая оповещает пассажиров о 
своевременном прибытии авто-
буса. Пока установлены первые 
две. Сейчас ид т процесс их на-
стройки. Всю необходимую про-
ектную документацию на пер-
вые две остановки разработала 
компания ФосАгро. 

– Разработка проекта – до-
рогостоящее мероприятие, его 
полностью взяла на себя ком-
пания ФосАгро, теперь уста-
новить такие остановки будет 
намного проще. Ближайшая из 
них появится у Дворца культу-
ры. Е  решил установить завод 
шампанских вин. Также с не-
давних пор жители города мо-
гут воспользоваться приложе-
нием «Умный транспорт». Это 
очень удобное приложение, с 
его помощью можно точно уз-
нать, когда автобус прибудет на 
нужную остановку, схему дви-
жения маршрута и прочее. Это 
значительно сократит время 
ожидания и позволит быть более 
пунктуальным, – прокомменти-
ровала заместитель главы адми-
нистрации Волховского района 
Анна МИЛАЯ. 

Программа создана таким об-
разом, что найти нужный транс-
порт или остановку не составит 
труда. Скачать приложение мож-
но к как в системе IOS, так и в 
Android. 

В следующем году для ра-
ботников ВФ АО «Апатит» и 
ветеранов предприятия рас-
ширится список санатори-
ев. Предприятие защитило 
свой социальный бюджет, не 
только сохранив социальные 
льготы и мероприятия, но и 
нарастив их.

– Да, в следующем году список 
санаториев расширится, – ком-
ментирует заместитель директора 
ВФ АО «Апатит» по персоналу и 
социальной политике Арт м Кру-
тов. – Кроме отдыха в санатори-
ях компании, сотрудники смогут 
посетить любимый ими курорт 
«Старая Русса» в Новгородской 
области, а также в перечне наших 
объектов санаторий «Юг-спорт» в 
Сочи. В 2022 году мы планируем 

внести изменения в возрастные 
критерии для предоставления де-
тям пут вок на юг. Сейчас они как 
раз корректируются. В следующем 
году наши ветераны смогут оты-
хать в «Сосновке». Конечно, в бюд-
жете на следующий год выделены 
средства на услуги по предостав-
лению лечебно-профилактиче-
ского питания для работников, за-
нятых во вредных производствах, 
затраты по жилищной программе 
на возмещение процентов по кре-
дитным договорам, затраты на пу-
т вки по детскому отдыху южного 
и регионального значения, мате-
риальную помощь для работников 
и ветеранов предприятия, а также 
затраты на проведение культур-
но-массовых мероприятий. Также 
изменения внесутся и в порядок 
предоставления услуг по ДМС. Ос-
новная цель – упрощение схемы 
получения медицинской услуги. 

В следующем году заводу ис-
полнится 90 лет и многие цеха 
отметят свой юбилей, поэтому мы 
запланировали много празднич-
ных мероприятий, приуроченных 
к этой дате. Сумма бюджета на 
социальные выплаты и меропри-
ятия на 2022 год увеличена на 24 
млн рублей. 

Молодые талантливые 
специалисты Волховского 
филиала АО «Апатит» при-
няли участие в молод жном 
международном чемпионате 
«CASE-IN». Это настоящие 
соревнования по инженер-
ным решениям для молодых 
специалистов топливно-э-
нергетического и минераль-
но-сырьевого комплексов. 

Тематика соревнований каж-
дый год выбирается новая, в этот 
раз в центре внимания экспер-
тов стали темы экологии и энер-
гетики. ФосАгро представляли 
четверо молодых и талантливых 
специалистов Волховского фи-
лиала АО «Апатит» – Игорь Баха-
нов, Вячеслав Ер менко, Евгения 
Захарова и Анастасия Карьяно-
ва. Основная идея их проекта 
заключалась в строительстве 
ГАЭС – гидроаккумулирующей 

электростанции, которая позво-
лит снизить негативное влияние 
на экологию за сч т рациональ-
ного использования водных ре-
сурсов, а также повысить энер-
гоэффективность и снизить 
выработку углекислого газа в 
атмосферу. 

– У нас было две недели на то, 
чтобы придумать проект. Соби-
рали идеи по крупицам, разра-
батывали проект ночами, но мы 
с этим справились, – поделил-
ся капитан команды, ведущий 

специалист ООТиЗ Игорь БАХА-
НОВ. – Благодарим за помощь 
и поддержку руководителя про-
екта ДКС Дмитрия Мотовилова, 
эколога Марию Сысоеву и на-
чальника смены УТЭЦ Владими-
ра Табакова.

Выступление молодых инже-
неров независимые эксперты 
оценивали по ж стким крите-
риям. Нужно было не только 
уложиться в рамки тайминга и 
выступить за шесть минут, но 
и рассчитать в сво м проекте 
экономические показатели, рас-
сказать о технологии проекта 
и его роли для экологии, а так-
же продемонстрировать свои 
ораторские навыки. Да, по ито-
гам отборочного тура ребята не 
прошли в финал, но это не повод 
расстраиваться. Специалисты 
Волховского филиала АО «Апа-
тит» соревновались с коллегами 
крупнейших российских ком-
паний «Газпромнефть», «ЛУ-
КОЙЛ», «Норильский никель», 
«АЛРОСА». Всего в лиге молодых 
специалистов приняли участие 
30 команд со всей России. Уча-
ствовать в таких соревнованиях 
и оказаться в восьм рке лучших 
– это честь. Уверены, что в следу-
ющем году молодые сотрудники 
войдут в ряды победителей!

Ответы от эксперта
Окончание. Начало в №44 

На актуальные вопросы отве-
чает доктор медицинских наук, 
профессор, врач-инфекцио-
нист Клинико-диагностическо-
го центра МЕДСИ, президент 
Международной ассоциации 
специалистов в области инфек-
ций Ирина Шестакова.

– Поначалу у многих были 
опасения, что нет достовер-
ных данных по эффективно-
сти вакцин.

– Зарегистрированные вак-
цины, запущенные в граждан-
ский оборот, прошли стадию 
клинических испытаний. Уже 
почти год как вакцины и в на-
шей стране, и за рубежом, во-
шли в гражданский оборот. 
Накопилось много данных по 
вакцинации населения – а это 
миллиарды человек в мире – 
доказано, что вакцина защи-
щает именно от тяжелого за-
болевания и неблагополучных 
исходов. 

Да, заболеть после вакци-
нации можно. Но главное, что 
среди привитых количество 
людей, болеющих с тяжелыми 
последствиями и летальным 
исходом, измеряется долями 
процента.

Люди должны понять, что мы 
прививаемся именно для того, 
чтобы, во-первых, не заболеть 
тяжело и не умереть; во-вто-
рых, сформировать коллектив-
ный иммунитет и поставить 
вирус под контроль; в-третьих, 
вернуться к нормальной жизни 
– работать, учиться, отдыхать, 
ездить по стране и миру!

– Как вы оцениваете меры 
реагирования на пандемию, 
предпринятые в ФосАгро? До-
статочны ли они?

– Да, достаточны. Более чем 
за 1,5 года мы проделали боль-
шую работу, меры регулярно 
обсуждаются и изменяются 
соответственно текущей эпи-
демической ситуации. Мы не 
изобретаем велосипед, стро-
го следуем рекомендациям 
Минздрава и Роспотребнад-
зора России, Департаментов 
здравоохранения и санитар-
ных врачей регионов и реги-
ональных властей. И, конечно, 
внедряем новые международ-
ные и отечественные практи-
ки борьбы с COVID-19. Опыт 
«ФосАгро» достоин тиражи-
рования. На данный момент 
у 74% работников сформиро-
ван иммунитет к COVID-19. 

Мы учитываем тех, кто при-
вился менее 6 месяцев назад 
или прошел ревакцинацию, 
которая идет в компании ак-
тивными темпами (12% со-
трудников). В целом компания 
близка к формированию кол-
лективного иммунитета.

– Как дальше будет разви-
ваться динамика заболевае-
мости коронавирусом?

– Если мы не добь мся охвата 
вакцинацией минимум 80% от 
населения, то так и будем на-
блюдать новые «волны» заболе-
ваемости. 

COVID-19 относится к про-
рывным инфекциям. Даже при 
наличии у человека «активно-
го» иммунитета (вследствие 
вакцинации или перенесенной 
болезни давностью не более 6 
месяцев), при большом количе-
стве в окружении невакцини-
рованных и выделителей виру-
са, этого иммунитета может не 
хватить! Человек, инфициро-
ванный дельта-штаммом коро-
навируса, выделяет в окружа-
ющую среду в 1200 раз больше 
вируса, чем инфицированный 
альфа-штаммом. И такое коли-
чество вируса может «пробить» 
иммунитет. 

Городская среда

Молодёжь

Об экологии и энергетике А транспорт-то 
умный!

Отдых-2022
Социалка

На базе отдыха «Сосновка»На базе отдыха «Сосновка»



Наши люди
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90-летний юбилей отметила  
24 ноября почетный граж-
данин города Волхова, вете-
ран труда, староста деревни 
Плеханово Вера Петровна 
Дроздова. Вера Петровна – 
близкий друг нашей родной 
школы №6, которой в дека-
бре исполнится 85 лет. Уче-
ники Волховской школы №6, 
представители школьного 
пресс-центра Данила Абро-
симов, Алена Лучкина и Ека-
терина Доропей побывали в 
гостях у Веры Петровны. 

Она рассказала, что когда-то 
в деревне Плеханово была на-
чальная школа, показала место 
е  расположения,  поделилась 
воспоминаниями о  реставра-
ции храма, показала альбом с 
фотографиями. Мы узнали, что 
Вера Петровна уже после войны 
лично встречала на аэродроме 
генерала армии И. И. Федюнин-
ского. С трепетом в душе ребята 
слушали о блокаде Ленингра-
да, как было страшно и тяжело 
жить. Большую помощь Вера 
Петровна оказывает школьному 
музею 29 ГВИАП: рассказывает 
об истории памятника летчикам 
в деревне Плеханово, уточняет 
сведения, найденные экскурсо-
водами, участвует в митингах. И 
даже подарила школе несколько 
пар лыж. 

Вера Петровна оказала очень 
теплый при м и охотно отвечала 
на все вопросы школьников.

- Мы знаем, что Ваши дети 
учились в нашей школе. Что Вы 
можете сказать о школе того 
времени, об учителях?

- У меня 4 детей. Трое (старший 
сын, 1952 года рождения, и обе 
дочери) учились в Плехановской 
начальной школе (она существо-
вала до 1978 года, за все годы в 

ней отучилось 470 детей), а с 4 
класса продолжали обучение в 
волховской школе №6. Младший 
сын сразу учился в Волхове. Из 
учителей хорошо помню Зою 
Михайловну; директора Нину 
Ф доровну; Евгению Андреевну 
Беляеву, учителя географии.  

- Вы староста д. Плеханово. 
Что это значит?

- Это значит, что я отвечаю за 
все, происходящее в деревне, 

за население. Доношу до жи-
телей необходимую информа-
цию, поздравляю, организую 
мероприятия. В течение 30 лет 
я исполняла должность депута-
та местного Совета, избирали 
меня мои земляки. Сначала был 
Плехановской сельский совет. 
Выборы проходили на улице, 
около магазина.  

- Когда вы получили высокое 
звание «Почётный гражданин 
города Волхова»?

- В 2011 году.

- Вы хранительница памят-
ника лётчикам 29 ГВИАП. Ска-
жите, почему Вы этим занима-
етесь?

- Заниматься этой работой я 
начала после встречи с генера-
лом армии  И. И. Федюнинским, 
с которым познакомилась лич-
но, когда тот приезжал на наш 
Плехановский аэродром. Аэро-
дром считался ведомством во-
енных.

- Что было до памятника на 
этом месте?

- Не было практически ни-
чего. Был только садик, за са-
диком стоял двухэтажный дом, 
где жили Романовы. На нижнем 

этаже был магазин, также 3 квар-
тиры. На 2 этаже была почта, 
сельсовет и жил медработник. С 
торца был медицинский пункт. 
Когда сгорел дом, решили на 
этом месте поставить памятник.

- Где Вы находились во время 
Великой Отечественной вой-
ны?

- Мне  было 10 лет, когда на-
чалась война. Я оказалась у род-
ственников в блокадном Ленин-
граде. Затем была переправлена 
по Ладожскому озеру  в Новую 
Ладогу. В деревне Плеханово 
живу с 1951 года.

Уважаемая Вера Петровна! 
Педагогический и ученический 
коллективы школы №6 от всей 
души поздравляют Вас с юбиле-
ем! Желаем Вам крепкого здо-
ровья, неиссякаемого оптимиз-
ма, радостных дней, мирного 
неба! 

От всей души мы благодарим 
Вас за многолетнюю плодотвор-
ную дружбу, за неравнодушие, 
за огромную помощь в воспи-
тании патриотизма наших уче-
ников! 

Ирина ФЕДИНА, 
руководитель школьного 

пресс-центра

Говорите мамам нежные слова!

Дорогая Вера Петровна!

Максим К. 
поздравляет свою маму Людмилу:

- Мама - самое главное и важное слово в моей жизни. Я гор-
жусь тем, что ты у меня такая: добрая, милая, понимающая. 
От всей души поздравляю с праздником! Желаю тебе всегда 
хранить тепло в сво м сердце, ведь именно оно согревает 
всех окружающих и всегда дарит надежду на лучшее. Ты по-
дарила мне не только жизнь, ты научила любить, надеяться и 
верить в добро. Я искренне желаю, чтобы твоя жизнь всегда 
была наполнена светом и исполнена радостью. Хочу, чтобы 
любовь царила в семье. Мира тебе, добра и процветания! 

Даша Пантаз поздравля-
ет свою маму Анастасию 
Ильиничну:

- Моя дорогая, любимая, заме-
чательная мамочка! Я поздравляю 
тебя с важным праздником в моей 
жизни - с Дн м матери! Ты пода-
рила мне жизнь, ты подарила мне 
целый мир! Ты учила меня первым 
шагам, ты радовалась моим пер-
вым успехам, ты вдохновляла меня 
на первые мечты. 

Мама, ты всегда будешь источ-
ником доброты, заботы и радости 
для меня. Я тебя очень сильно лю-
блю. Я дорожу тобой, горжусь то-
бой! Ты чудо! И в этот день я хочу 
пожелать тебе душевного тепла, 
жизненной энергии и огромного 
счастья. Ты мой главный человек, 
и я желаю, чтобы все твои мечты 
исполнялись. Улыбайся чаще, ведь 
твоя улыбка окрыляет меня и на-
полняет наш дом счастьем!  

Поздравления для Ирины
  от дочки Оли:

- Мамочка, добрая, нежная и лучезарная, поздравляю тебя с праздником - 
Дн м матери! Пусть этот день еще раз напомнит тебе о моей любви, подарит 
нежные объятия и слова благодарности. Я желаю тебе только здоровья, дол-
гих лет жизни. Пусть никогда тебя не постигнет уныние, а глаза не намокнут 
от слез. Оставайся всегда такой же красивой, молодой, чуткой и заботливой. 
Знай, ты у меня самая лучшая!

 Алинка поздравляет 
маму Светлану:

- Моя драгоценная, любимая мама. Я тебе обязана многим, 
но в первую очередь жизнью. Ты даешь мне надежду, когда я 
в ней нуждаюсь, поддержку, понимание и любовь. Ты веришь 
в меня, даже если я не верю. Наверное, это и есть великая сила 
материнства — вот так оберегать свое чадо, как ты оберегаешь 
меня. Сегодня непростой день, каждый человек в мире стара-
ется отдать дань своей матери, и я не стану исключением. Моя 
дорогая мамулька, с Днем матери тебя! Желаю, чтобы ты ни-
когда не огорчалась из-за пустяков, всегда жила в достатке и 
счастье. Я очень тебя люблю, очень ценю и обещаю оберегать 
от невзгод. Ты воспитала меня достойным человеком, и я тебя 
никогда не подведу.

Любови Ивановне 
Ткаченко от дочери 
Елены и внучки Мари-
анны:

С Днем матери, бабушка наша!
Ты — главная мама в семье,
Спасибо, бабулечка, скажем
Мы все за заботу тебе,

Найдешь для нас доброе слово
И нужный, и важный совет.
И скажем мы снова и снова,
Что лучше тебя в мире нет!

28 ноября – День матери



Мы живем в большом и слож-
ном мире. Все мы разные, у нас 
разные национальности, рели-
гии, взгляды и культура, и все 
хотим, чтобы нас понимали. 

Ежегодно в КИЦ им. А.С. Пуш-
кина проходит декада толерант-
ности. 

Календарь богат датами:
13 ноября - Всемирный день сле-

пых, 
16 ноября - Международный 

день толерантности, 
2 декабря - Международный 

день борьбы за отмену рабства,
3 декабря - Международный 

день инвалидов.
Они заставляют нас задуматься, 

как живется людям с белой тро-
стью, в инвалидной коляске или 
человеку, над которым смеются 
из-за другого цвета кожи. Готов ли 
каждый из нас сделать что-нибудь 
для того, чтобы мир вокруг стал 
добрее?

Сотрудники молод жного отде-
ла подготовили выставку-акцию 
«Чувствовать сердцем», которая 
помогает понять и принять друг 
друга. Материалы выставки отве-
чают на вопросы посетителей: что 

такое «толерантность», каковы ее 
принципы и правила, а художе-
ственные произведения рассказы-
вают, как героям, которые «видят 
сердцем», живется без ярких кра-
сок.

Раздел «Трогая мир руками», 
посвящ нный людям с белой тро-
стью, да т возможность почув-
ствовать, как это «жить на ощупь», 
когда перед глазами все время 
ночь.

В рамках выставки сотрудники 
молод жки провели акцию «Мы 
разные, но мы вместе». Посетите-
ли писали на вырезанных из бума-
ги ладошках качества, которыми 
должен обладать любой человек, 
считающий себя толерантным.

Пусть строки этого стихотворе-
ния Галии Акрамовой станут на-
путствием для всех:

Люди на свет
Рождаются разными:
Непохожими, своеобразными.
Чтобы других
Ты смог понимать,
Нужно терпенье
В себе воспитать.
Нужно с добром
К людям в дом приходить,
Дружбу, любовь
В своем сердце хранить!

Юлия ОПАНАСЕНКО 

22 ноября в Потанинской 
школе прошло памятное ме-
роприятие под названием 
«Дорога жизни, опаленная 
войной…», посвященное 
80-летию со дня открытия 
Дороги жизни – ледовой 
трассы, соединявшей в годы 
блокады Ленинград с боль-
шой землей. 

Ученики старших классов 
под руководством сельско-
го библиотекаря Р. А. Поле-
щук и учителей-словесников 
Н. В. Семеновой и А. А. Вос-
тровой подготовили и про-
вели внеклассное мероприя-
тие, посвященное памятному 

событию. На нем дети вырази-
тельно читали стихи, расска-
зывали о памятных событиях и 
смотрели презентацию о жиз-
ни людей в страшное время 
блокады. Особенными чувства-
ми ребята прониклись к судьбе 
ленинградки  Тани Савичевой, 
которая переживала ужасы 
блокады, смерть близких и 
вела дневник. В заключение 
мероприятия все присутствую-
щие почтили память погибших 
минутой молчания. 

Данным мероприятием мы 
постарались отдать дань уваже-
ния тем людям, которые отдали 
свои жизни ради мира на зем-
ле. Блокада Ленинграда – это 
образец стойкости духа ленин-
градцев, которых не сломили 

голод и холод в тяжелые воен-
ные годы. Сегодня их подвиг, 
а также мужество жителей и 
защитников Ленинграда вспо-
минают по всей стране. Во вре-
мя  проделанной совместной 
работы ребята узнали о самых 
героических страницах войны 
– обороне и снятии Блокады 
Ленинграда, о героизме жите-
лей блокадного города. Исто-
рия Ленинграда – не только 
часть истории города и России, 
это часть мировой истории. Мы 
должны помнить и гордиться 
историей нашей великой стра-
ны!

Цель мероприятия - воспита-
ние патриотизма, чувства гор-
дости за наш народ, победив-
ший в жестокой войне!
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В связи с участившимися слу-
чаями массового отравления 
жителей Ленинградской об-
ласти алкоголем неизвестно-
го происхождения, обращаем 
внимание, что действующим 
законодательством РФ пред-
усмотрена уголовная ответ-
ственность за производство 
или продажу немаркирован-
ной алкогольной продукции.

За производство, приобретение, 
хранение, перевозку в целях сбыта 
или продажу алкогольной продук-
ции, подлежащей обязательной 
маркировке акцизными марками, 
и одновременно не отвечающей 
требованиям безопасности жиз-
ни и здоровья потребителей, ст. 
171.1 УК РФ и ст. 238 УК РФ пред-
усмотрено наказание, в том числе 
в виде лишения свободы на срок 
до трех лет со штрафом в размере 
до ста двадцати тысяч рублей. Это 
касается и закупки, поставки, хра-
нения, перевозки и (или) рознич-
ной продажи этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции без соответствующей 
лицензии в случаях, если такая 
лицензия обязательна (ст. 171.3 
УК РФ). Незаконная розничная 

продажа алкогольной и спирто-
содержащей пищевой продукции, 
если это деяние совершено не-
однократно (статья 171.4 УК РФ) 
предусматривает наказание в виде 
исправительных работ на срок до 
одного года. 

Уважаемые граждане! 
Если незнакомые или зна-
комые лица предлагают вам 
заняться реализацией ал-
когольной продукции без 
акцизных марок или с под-
дельными акцизными мар-
ками, знайте, что за указан-
ные действия предусмотрена 
уголовная ответственность.

Чтобы не допустить отравлений 
суррогатными алкогольными на-
питками, не употребляйте алко-
гольную продукцию без акцизных 
марок; приобретенную в местах 
несанкционированной торговли, 
купленную «с рук»; если есть со-
мнения в ее качестве из-за плохой 
упаковки, подозрительного запа-
ха, осадка на дне бутылки, приме-
сей, а также разбавленный спирт и 
спирт, предназначенный для тех-
нических целей.

По информации 
Линейного отдела 

МВД России 
на ст. Волховстрой

Для выпускников школ на-
ступает период, когда необхо-
димо ответить на самый по-
пулярный вопрос из детства 
– кем ты будешь, когда выра-
стишь? Определиться и сде-
лать важный выбор помогает 
комплекс профориентацион-
ных мер, среди которых очное 
погружение в профессию.

16 ноября учащиеся Сясьстро-
йской средней школы №1  посе-
тили с экскурсией пожарно-спа-
сательную часть №60 города 
Волхова. В ходе ознакомитель-
ного визита сотрудники части 1 
поисково-спасательного отряда 
ФПС ГПС Главного управления 
МЧС России по Ленинградской 
области и ОНДиПР Волховского 
района подробно рассказали о 
службе в структуре МЧС и позна-
комили старшеклассников с ра-
ботой подразделения.

В ходе беседы большое вни-
мание было уделено вопросам 
поступления в профильные учеб-
ные заведения – порядок при-
ма и зачисления на обучение, 

необходимые при поступлении 
экзамены,  льготы, полагающие-
ся студентам и сотрудникам МСЧ 
России.

Подобные профориентаци-
онные мероприятия проходят 
во многих учреждениях и пред-
приятиях Волховского района. 
Познакомиться с разнообрази-
ем профессий, узнать ситуацию 
на рынке труда и быть в курсе 

наиболее востребованных вакан-
сий учащимся позволяют акции 
«День открытых дверей», «Неде-
ля без турникетов», ярмарки про-
фессий, вакансий и учебных мест.

На самом деле впервые с про-
фориентацией все мы сталки-
ваемся в детстве, где, как раз и 
рождается вопрос о будущей про-
фессии – через стихи С.В. Михал-
кова, В.В. Маяковского, С.Я. Мар-
шака и других мы ещ  в юном 
возрасте узнаем о важности и 
необходимости каждой профес-
сии. Однако сегодня рынок труда 
стремительно меняется, и многие 
специальности становятся менее 
востребованными. По мнению 
различных аналитических ком-
паний сегодня на первое ме-
сто выходят профессии в сфере 
IT-технологий и программирова-
ния. Помимо востребованности 
той или иной профессии, проис-
ходят изменения и в требованиях 

в сфере трудоустройства. На-
пример, в начале этого года был 
пересмотрен перечень запре-
щенных для женщин профессий 
и должностей - теперь из 456 тя-
желых работ и работ с вредными 
или опасными условиями труда 
осталось всего 100. 

Быть в курсе подобных изме-
нений школьникам важно – это 
одна из задач, которую решает 
профориентация. Комплекс пси-
холого-педагогических мер на-
правлен на оказание поддержки 
учащимся в процессе выбора про-
филя обучения и сферы будущей 
профессиональной деятельности, 
а также выработку у школьников 
профессионального самоопреде-
ления в условиях свободы выбора 
сферы деятельности, в соответ-
ствии со своими возможностями, 
способностями и с учетом требо-
ваний рынка труда.

Кристина ГАВРИЛОВА

Профориентация

История

Страницы войны Ни выпить, 
ни продать

Закон и порядок

Чтобы не допустить отравлений 

Чувствовать сердцем

Мы – вместе

Я б в пожарные пош л, 
пусть меня научат
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Внимание! Подходит к концу 
срок при ма работ на фото-
конкурс «Свет VS Цифра». По-
ложение о конкурсе было опу-
бликовано в №31 от 6 августа.

Конкурс организовывает АНО 
Культурно-просветительский 
центр «Николаевский проспект» 
совместно с партн рами – Мис-
сионерским отделом Тихвинской 
епархии, Волховским городским 
Дворцом культуры и Центром 
культуры, спорта и туризма, г. 
Новая Ладога.

Конкурс призван объединить 
в одном творческом проекте 
разные поколения фотолюби-
телей, которые, в свою очередь, 
представляют разные виды ху-
дожественной фотографии – от 
классической пл ночной, до уль-
трасовременной мобильной. Для 
этого участникам предложено 
в своих работах создать образы 
на вечные темы: жизнь, любовь, 
смерть, вечность. Поразмыш-
лять об основных человеческих 
ценностях и поделиться своими 
мыслями со зрителями – вот за-
дача конкурсантов.

В рамках проекта запланиро-
ваны обучающие мастер-классы 
и творческие встречи с масте-
рами фотографии, представи-
телями разных направлений в 
фотоискусстве. С большим инте-
ресом у местных фотолюбителей 

прошли встречи с представи-
телями Союза фотохудожников 
России Арт мом Соколовым (п. 
Иссад) и Александром Рощиным 
(СПб). Очередной мастер-класс 
состоится в ЦКСИТ г. Новая Ла-
дога 4 декабря. Его провед т член 
Союза фотохудожников России 
Наталья Захарова (СПб). 

На конкурс уже поступило бо-
лее 500 работ из разных городов 
России и даже Зарубежья. Вскоре 
авторитетное жюри начн т свою 
работу. Во второй этап конкур-
са будут отобраны самые луч-
шие фотографии, авторы кото-
рых могут стать победителями и 
приз рами.

Творческие партн ры проек-
та, музыканты фолк-рок группы 
«Птица Си» (СПб), осуществят 
музыкальное оформление цере-
монии открытия и после награж-
дения победителей выступят с 
концертом для волховчан.

Финальная выставка творче-
ского проекта «Свет VS Цифра» 
откроется в Волховском город-
ском Дворце культуры 11 декабря 
в 15.00. 

В Волхове выставка будет экс-
понироваться неделю, после чего 
отправится в Новую Ладогу, а в 
новом году совершит путеше-
ствие по другим городам Ленин-
градской области.

Проект «Свет VS Цифра» под-
держан Президентским фондом 
культурных инициатив «Культур-
ная волна».

Фотоконкурс «Свет VS Цифра»
Мир вокруг нас

29 ноября в ДК «Железнодорожник» с 10-00 до 18-00
30 ноября в ДК г. Сясьстрой с 10-00 до 18-00

1 декабря в ДК г. Новая Ладога с 10-00 до 18-00
ПРОДАЖА БЕЛОРУССКОЙ ОБУВИ 

женской и мужской фирмы МАРКО, БЕЛВЕСТ
очень большой выбор на миниатюрную 
и на проблемную ногу (р-р от 33 до 48).

А также в ассортименте 
белорусские ПЛАТЬЯ, КОСТЮМЫ, ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА 

(р-р от 42 до 70)

КУПЛЮ 
старинные иконы 

и картины от 60  тыс. руб., 
книги до 1920 г., 

статуэтки, 
знаки, 

самовары, 
колокольчики.

 Тел.: 8-920-075-40-40

Фото Тамары Андреевой «У бабушки»

Фото Ларисы Беловой

Фото Анны Алампиевой «В маминых руках»



Считаются ли пожертвованием
взносы в школу? 
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Ваше право

Что закон говорит о взносах 
«на учебники» или «на зана-
вески», с которыми родите-
ли сталкиваются в школах? 
Отвечают юристы «Правовой 
команды». 

СПРАВКА
«Правовая команда» – команда юристов, специализирующаяся на вопросах некоммерческого 
законодательства и правовой помощи НКО. Также специалисты помогают коммерческим ком-
паниям, которые хотят поддержать социально значимые инициативы. 
«Правовая команда» регулярно проводит бесплатные онлайн-консультации, вебинары и инфор-
мационные встречи для НКО, где разбирают новеллы некоммерческого законодательства и дают 
практические советы по его применению.

ЧТО 
БЕСПЛАТНО 
ПОЛОЖЕНО  

ШКОЛЬНИКАМ?

Конституция гарантирует 
россиянам право на бесплат-
ное образование в детских 
садах, школах и профессио-
нальных училищах. А закон 
об образовании уточняет, что 
такое образование должно 
соответствовать государствен-
ным стандартам. В соответ-
ствии с ними вс , что происхо-
дит в рамках образовательного 
процесса – ответственность 
школы. Она должна содер-
жать помещения в достойном 
состоянии, обеспечивать детей 
учебниками и пособиями в 
рамках программы, следить 
за их безопасностью, предо-
ставлять место, где оставить 
верхнюю одежду. А значит, 
сборы на ремонт, на учебники, 
на охрану или на гардеробщи-
цу – вне закона.

НА ЧТО МОГУТ 
СОБИРАТЬ 
ДЕНЬГИ?

Если в школе решили, что 
ученики должны носить фор-
му, купить ее придется роди-
телям. Но требование ски-
нуться на конкретные вещи 
конкретного производителя 
– незаконно.

Кроме того, школа вправе 
устраивать платные кружки 
и секции, питание средней и 
старшей школы тоже платное, 
а вот собирать деньги на до-
полнительные учебные посо-
бия, на поездки класса в музей/
дельфинарий/на фабрику мо-
роженого могут сами родители 
в добровольном порядке. 

К выданным школой учени-
кам учителя могут рекомендо-
вать дополнительные пособия, 
но все зависит от желания и 
возможностей родителей.

КАК 
ПОЖАЛОВАТЬСЯ
НА ПОБОРЫ?

Если в школе или роди-
тельском комитете вымогают 
деньги, нужно заручиться 
письменным свидетельством - 
например, ответом на вопрос, 
на что именно нужно скинуть-
ся. 

Имея ответ на руках, можно 
подать жалобу в адрес руко-
водства учебного заведения, а 
также в комитет или департа-
мент образования или даже в 
Минобрнауки. 

Также можно обратиться с 
заявлением в Рособрнадзор, ко-
торый осуществляет контроль 
за образовательной деятельно-
стью. 

Заявление составляется в 
произвольной форме с изло-
жением всех обстоятельств и 
приложением подтверждающих 
документов, записей и т.д. Если 
по обращению или заявлению 
не были предприняты меры, 
тогда можно жаловаться в 
прокуратуру, которая возьмет 
ситуацию на контроль. 

В идеале лучше сразу обра-
щаться в органы исполнитель-
ной власти с копией в прокура-
туру соответствующего уровня.

КАК ПОМОЧЬ ШКОЛЕ,  
НЕ НАРУШАЯ ЗАКОН?

Родители, которые добровольно (без давления со стороны администрации, учителей или родитель-
ских комитетов) хотят помочь детскому саду или школе, могут оформить пожертвование. Жертвова-
тель может потребовать, чтобы его деньги или имущество использовались определенным образом – 
например, указать, что на пожертвованные деньги школа может купить новый проектор в актовый зал. 
В таком случае вставить там же новые окна на эти деньги не получится.

ЧТО ТАКОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ 
    С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАКОНА?

Гражданский кодекс определяет пожертвование как дарение вещи или права в общеполезных 
целях, причем добровольное. Пожертвовать что-то можно, например, человеку, больнице, школе, 
фонду, музею. При этом важно, чтобы сторона, принимающая пожертвование, взамен ничего не пре-
доставляла. Если подразумевается, что за пожертвование вам окажут какую-то услугу, с точки зрения 
закона это уже не пожертвование.

КАК 
ОФОРМИТЬ 

ПОЖЕРТВОВАНИЕ?

Жертвователь и получатель 
пожертвования заключают 
специальный договор по-
жертвования. Если деньги или 
имущество дороже 3000 ру-
блей жертвует юрлицо, дого-
вор должен быть составлен в 
письменной форме. Если речь 
об обещании пожертвовать 
что-то, его тоже обязательно 
зафиксировать на бумаге.

В платежных поручениях на 
перечисление средств в графе 
«назначение платежа» нужно 
указать, что перечисляемые 
средства являются «пожертво-
ванием». Писать в назначении 
платежа «благотворитель-
ное пожертвование» нельзя, 
потому что по закону такие 
пожертвования можно пере-
водить только благотвори-
тельным организациям.

Пресс-офис
 «Правовой команды»

КАК ШКОЛА ОТЧИТЫВАЕТСЯ 
        О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ?

Налоговый кодекс относит пожертвования к целевым поступлениям, они не учитываются при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль. При этом школа обязана вести раздельный 
учет таких доходов и расходов. А в конце отчетных периодов обнародовать отчет о том, как день-
ги были потрачены, а имущество использовано.

Еще в конце года школа обязана отчитаться в налоговую о целевом использовании полученных 
пожертвований в рамках налоговой декларации по конкретной форме.

КУПЛЮ
старинные иконы 
любых размеров 

в любом состоянии, 
картины, 

фигурки из бронзы, 
фарфора, чугуна, 

самовары, 
наградные знаки, 

старинную мебель, 
золотые коронки. 

Тел. 8(921) 201-02-26
реклама

ООО «Племенной завод «Новоладожский» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

женщин и мужчин 
на завод по производству молочной продукции.

Оформление в соответствии с Трудовым законодательством.
Организована доставка на работу и с работы 

автотранспортом предприятия.

Обращаться по телефонам: 8 (81363) 35-250, 8-962-695-95-88
Или на предприятие по адресу: 

ЛО, Волховский район, д. Иссад, ул. Старосельская, д. 71

ПРОДАМ запчасть: цилиндрическая пара редукто-
ра КАМАЗ. Цена 13 000 руб.Тел: 8-939-360-41-06 (42)
КУПЛЮ картофель оптом 5-20 тонн в неделю. г. Все-
воложск. Тел: 8-921-969-48-18 (43)
КУПЛЮ  быстро, дорого автомобиль в любом состоя-
нии: битый, аварийный, кредитный, залоговый. 
Тел.: 8921 741 0741 (42)
ПРОДАМ два балконных окна. Размер 90 х 150 см. 
Недорого. Тел.:8953 1590238 (44)
ПРОДАМ банки двух- и трехлитровые по 5 руб. за 
шт. Тел.: (8- 81363)-7-21-70 (42)



Среда обитания
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22 ноября на 93-м году жизни скончалась Галина Алексеевна 
Сухова. 

Галина Алексеевна  - ветеран 
труда. Проработала на желез-
ной дороге 42 года. Более 25 лет  
была финансовым ревизором от-
деления, главным бухгалтером 
в локомотивных депо Бабаево и 
Волховстроя, Волховстроевской 
дистанции гражданских сооруже-
ний. 17 лет проработала в вагон-
ном депо. Светлая память!

Выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким! 

Прощание с Галиной Алексеев-
ной состоится 26 ноября в 12-00 в городском морге. 

Светлая память

СПИД, ВИЧ-инфекция – зву-
чит страшно, для многих си-
нонимом может стать одно 
слово – приговор. Вокруг син-
дрома приобретенного им-
мунодефицита много стере-
отипов и мифов, развенчать 
их призван Всемирный день 
борьбы со СПИДом,  ежегодно 
отмечаемый в первый день 
зимы - 1 декабря.

Впервые в 1988 году Всемирный 
день борьбы со СПИДом был обо-
значен как «Объединенный мир 
против СПИДа», в 2021 году деви-
зом Дня станет – «Ликвидировать 
неравенство. Покончить со СПИ-
Дом. Прекратить пандемии». В 
1991 году появился и символ борь-
бы с неизлечимым заболеванием 
– красная ленточка.

Синдром приобретенного им-
мунодефицита был впервые заре-
гистрирован и описан всего сорок 
лет назад, его вызывает хрони-
ческое инфекционное заболева-
ние – вирус иммунодефицита. 
ВИЧ-инфекция не знает границ, 
социальных статусов и расовых 
различий, при этом в обществе 
сложилось устойчивое негативное 
отношения к людям с ВИЧ-поло-
жительным статусом.

Считается, что это заболевание 
присуще асоциальным личностям, 
употребляющим наркотики и ве-
дущим аморальный образ жиз-
ни. На самом деле от заражения 
ВИЧ-инфекцией никто не застра-
хован, даже дети.

При правильном наблюдении 
и контроле, своевременном ле-
чении, при ме терапевтических 

лекарств человек с вирусом им-
мунодефицита может жить пол-
ноценной жизнью. По данным 
Министерства здравоохранения 
РФ благодаря комплексным ме-
рам  98,3% детей от ВИЧ-инфи-
цированных матерей рождаются 
здоровыми.

Всемирный день борьбы со 
СПИДом нес т своей целью не 
только обратить внимание миро-
вой общественности на глобаль-
ную проблему здравоохранения, 
но и изменить отношение к за-
болеванию и людям с вирусом 
иммунодефицита. Эффективным 
инструментом в борьбе с ВИЧ-ин-
фекцией оста тся информация - о 
методах диагностирования забо-
левания и профилактики, спосо-
бах распространения и мерах пре-
досторожности.

ВИЧ-инфекция переда тся тре-
мя основными способами: через 
кровь, половым пут м и от мате-
ри к реб нку. Быть уверенном в 
сво м здоровье поможет анализ 
крови, позволяющий определить 
ВИЧ-статус. 

Сегодня в сети Интернет суще-
ствует множество ресурсов с до-
ступной информацией о СПИДе и 
ВИЧ-инфекции, с рассказами тех, 
кто жив т с ВИЧ-положительным 
статусом, кто сумел справиться со 
свои страхом перед болезнью и 
своим опытом помогает другим, 
кто знает, как важно не оставаться 
одному в такой ситуации.

Всемирный день борьбы со 
СПИДом - повод посмотреть на 
страшное заболевание под другим 
углом и ответственным отноше-
нием к своему здоровью помочь в 
этой борьбе.

Кристина ГАВРИЛОВА

На территории МО Сясь-
стройское городское поселе-
ние активно ведутся работы 
по благоустройству. Каждый 
новый элемент радует глаз, 
но, видимо, не всех. Неко-
торые «неравнодушные» 
спешат испортить труд и ра-
дость других людей.

Как сообщает администрация 
поселения, в этом году мас-
штабная реконструкция про-
ведена в городском парке и на 
пляже, новые детские игровые 
и спортивные комплексы от-
крыты на улицах Петрозавод-
ская, Петра Лаврова, в Новой 
деревне, п. Аврово. За каждым 
новым элементом благоустрой-
ства стоит трудоемкая и кро-
потливая работа профильных 
специалистов администрации 
поселения, сотрудников ком-
мунальных служб, обществен-
ных активистов. 

Приятно видеть результат 
этих работ: довольная ребятня 
спешит на новые качели, по-
жилые люди с удовольствием 
отдыхают на новых скамейках, 
молодежь сидит и общается в 
новых беседках.

Всем нам хочется жить в ком-
фортных условиях, видеть во-
круг чистоту и ухоженность. На 
этом фоне крайне огорчает по-
ведение некоторых «неравно-
душных» сясьстройцев, спеша-
щих испортить труд и радость 
других людей.

Речь идет о вандалах, о тех, 
кто не уважает своих земляков, 
о тех, кто пачкает и ломает все, 
до чего может дотянуться.

Один из самых популярных 
видов порчи муниципально-
го имущества - загрязнение 

маркерами и красками. Ко-
му-то из этих «смельчаков» 
удается спрятаться. Те же, кто 
попадается, со слезами и рас-
каянием, отмывают свои кара-
кули со стен и объектов благо-
устройства.

В соответствии с законода-
тельством для таких вредите-
лей предусмотрено наказание. 
Нанесение на стены домов раз-
личного рода надписей, рисун-
ков относится к проявлениям 
хулиганства и вандализма. До 
сих пор не все знают, что за по-
добные художества можно по-
лучить суровое наказание.

Вандализмом считается 
осквернение зданий, соору-
жений, порча имущества в 
общественных местах. За это 
Уголовным кодексом пред-
усмотрен штраф в размере до 
40 000 рублей или в размере 
заработной платы или другого 
дохода гражданина за период 
до трех месяцев. Вместо штра-
фа суд может назначить нака-
зание в виде обязательных ра-
бот на срок до 360 часов либо 
исправительных работ на срок 
до одного года, либо ареста до 

трех месяцев. К ответственно-
сти привлекаются лица достиг-
шие 14-летнего возраста. С 16 
лет уголовная ответственность 
наступает за призывы к экстре-
мистской деятельности, в том 
числе посредством нанесения 
их на стены зданий и соору-
жений. За это предусмотрен 
штраф в размере от 100 000 до 
300 000 рублей, или в размере 
заработной платы или другого 
дохода осужденного за пери-
од от года до двух лет. Вместо 
штрафа суд может приговорить 
к принудительным работам на 
срок до трех лет либо к аресту 
от четырех до шести месяцев, 
либо к лишению свободы до че-
тырех лет. (ст. 214 УК РФ, ст. 280 
УК РФ, ст. 5.35 КоАП РФ).

Готов ли каждый, кто делает 
надпись на новых качелях или 
свежевыкрашенной  стене ДК, 
отвечать перед законом за свои 
действия и понести соответ-
ствующее наказание?

Если имущество портил чело-
век, не достигший 14-летнего 
возраста, ответственность за 
него несут родители или опе-
куны.

В 94 отделение полиции 
г. Сясьстрой уже поступи-
ло заявление на ряд актов 
вандализма. Возможно, 
наказание виновников 
данных происшествий за-
ставит желающих что-то 
испортить, подумать перед 
неправомерным действи-
ем и направить свой твор-
ческий потенциал в более 
полезное русло.

Взгляни 
на проблему 

под другим углом 
Дата

Ломать – 
не строить
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 17 НОЯБРЯ 2021 ГОДА  № 43

О внесение изменений в решение Совета депутатов от 14 декабря 2020года 
№33 « О бюджете муниципального образования Усадищенское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 
год  и плановый период 2022-2023 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации », 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муници-
пального образования, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Усадищенское сельское поселение, Совет депутатов муниципального 
образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального  района Ленинградской области 
от 14.12.2020 года № 33 «О бюджете муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2021 и плановый период в 2022,2023 годах» следующие изменения и дополнения 
в 2021 году:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
 Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Уса-
дищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2021 год:
- общий объем доходов бюджета муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
в сумме 29 941,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
в сумме 30 124,3 тыс. рублей;
1.2. Приложение № 1 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета муници-
пального образования Усадищенское сельское поселение на 2021 и на плановый 
период 2022-2023 г.» читать в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам бюджета муниципального образования Усадищенское сельское посе-
ление на 2021 год и на плановый период 2022-2023 г.» читать в новой редакции 
(прилагается).
1.4. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам МО Усадищенское сель-
ское поселение Волховского муниципального района и непрограммным направле-
ниям деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджета на 2021 
год и на плановый период 2022-2023 г.» читать в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района на 2021год и на пла-
новый период 2022-2023 г.» читать в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам МО Усадищенское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), 
видам расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 г.» читать в новой редакции (прилагается). 
2. Данное решение  подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации  газете  «Волховские Огни» и размещению  на  официальном сайте МО 
Усадищенское сельское поселение.
3. Решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования 
(обнародования) в СМИ.        
4. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депу-
татскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Т.Е. БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте сельского поселения     

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  17   НОЯБРЯ 2021 ГОДА №45   

 
О назначении публичных слушаний по проекту НПА об утверждении бюдже-
та муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов 

В соответствии со статьей 14 Устава муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
Порядком организации и проведения  публичных слушаниях в МО Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным Советом депутатов МО Усадищенское поселдение 18ю06.2020 г № 
18, Совет депутатов муниципального образования Усадищенское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Провести публичные слушания по проекту НПА об утверждении бюджета муни-
ципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 год  и плановый период 2023 и 
2024 годов  «08» декабря 2021 года в 15 ч. 00 мин по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, деревня Усадище, дом 134, здание Усадищенского центра досуга.
2. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области;
-  пояснительная записка;
- проект поступления доходов бюджета муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти по кодам классификации доходов бюджета;
- проект распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета;
3. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета 
поступивших предложений от граждан муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их со-
ответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации, 
создать Комиссию в следующем составе:
Председатель:     Лавриненков Олег Станиславович,
Члены комиссии: Билялова Татьяна Евгеньевна
                             Хренкова Екатерина Дмитриевна
 Агафонова Екатерина Александровна 
 Сергиенко Ольга Ивановна
4.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по 
проекту бюджета муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов.
4.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
осуществлять строго в письменном виде после опубликования проекта бюджета 
муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области на 2022 год  и плановый период 2023 
и 2024 годов с «27» ноября по «08» декабря 2021 года включительно.
4.2. Прием и учет  предложений от граждан муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области осуществляют сотрудники администрации муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области по адресу: 187442 Ленинградская область, Волховский район, 
деревня Усадище, дом 127 Администрация муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
5. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубликова-
нию в соответствии с п. 4 настоящего решения, в газете «Волховские огни» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.  
6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования в газете «Волховские огни».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депу-
татскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Т.Е. БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  «17»  НОЯБРЯ  2021  ГОДА  №46

Об установлении земельного налога на территории МО Усадищенское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
в 2022 году
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», гла-
вой 31 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации, статьями 15, 17 части 1 
Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Усадищенское  сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, Советом депутатов муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области принято РЕШЕНИЕ:
1. Установить на территории муниципального образования муниципального Усади-
щенское  сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, земельный налог, порядок и сроки уплаты налога за земли, находящиеся в 
пределах границ муниципального образования Усадищенское  сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области,  в 2022 году.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 
зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 
для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных 
участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предпринимательской деятельности);
не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (пре-
доставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или ого-
родничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 
нужд;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3.В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить налоговые 
льготы в виде освобождения от уплаты земельного налога следующим категориям 
налогоплательщиков:
1) Учреждения социальной, культурной сферы (учреждения здравоохранения, обра-
зования, культуры, спорта, социального обеспечения), расположенные на террито-
рии муниципального образования Усадищенское  сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, в отношении земельных участ-
ков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти 
организации и учреждения функций.
2) Физические лица, имеющие удостоверение «Ветеран Великой отечественной во-
йны», в соответствии со статьей 2 Федерального закона № 5-ФЗ от 12.01.1995 года 
«О ветеранах», постоянно проживающие и зарегистрированные на территории МО 
Усадищенское  сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области,  на земельный участок площадью до 2500 кв.м. Свыше 2500 кв.м. 
земельный налог начисляется в установленном порядке.
3) Органам местного самоуправления муниципального образования Усадищенское  
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
4.Признать отчетными периодами для налогоплательщиков-юридических лиц пер-
вый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
5.Налог подлежит уплате налогоплательщиками - организациями в срок не позднее 
1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи 
(если не отменены представительными органами муниципальных образований) по 
налогу подлежат уплате налогоплательщиками - организациями в срок не позднее 
последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

6.Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установленные п. 1 ст. 397 
Налогового кодекса Российской Федерации.
7.Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Усадищенское сельское 
поселение № 18 от 12.11.2019 г «Об установлении земельного налога»
8.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волхов-
ские огни» и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.
9.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования в средствах 
массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
данному налогу.

Т.Е. БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ   ОТ    17 НОЯБРЯ 2021  ГОДА  №44 

О принятии проекта НПА об утверждении бюджета муниципального обра-
зования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов в первом чтении. 

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области проект бюджета муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, заслушав информацию главы 
администрации муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области Молодцовой Е. Л., 
информацию председателя постоянной депутатской комиссии по бюджету, нало-
гам и экономическим вопросам Хренковой Е. Д., в соответствии с Федеральным 
законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом  муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, Положением о бюд-
жетном процессе муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области Совет депутатов му-
ниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области решил:
Принять проект НПА об утверждении бюджета муниципального образования Уса-
дищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2020 год и плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год плановый период 2023 и 2024 годов.
1.  Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области в сумме 19 235,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
в сумме 19 235,4 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Уса-
дищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2023 год и на 2024 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2023 год в сумме  15 529,1 тыс. рублей  и на 2024 год в сумме 
16 249,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2023 год в сумме 15 529,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 374,9 тыс. рублей и на 2024 год   16 249,6 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы сумме  773,6 тыс. рублей.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образо-
вания Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, установленного статьей 1 настоящего решения прогнозиру-
емые поступления доходов в  бюджет муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов, утвержденного статьей 1 настоя-
щего решения, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджета муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №11. 
Статья 3. Нормативы поступления доходов в бюджет муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Установить, что доходы бюджета муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
поступающие в 2022 году  и плановый период 2023 и 2024 годов,  формируются за 
счет  доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов 
по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федера-
ции, Ленинградской области, Волховского муниципального района и настоящим 
Решением:
-налог на доходы физических лиц – по нормативу 10 процентов;
-единый сельскохозяйственный налог – по нормативу 35 процентов;
-земельный налог с физических и юридических лиц – по нормативу 100 процентов;
-налог на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов;
-государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государственной 
регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи докумен-
тов) – 100 процентов;
-акцизы на автомобильный бензин  - исходя из доли (0,01314)  протяженности 
(13,7км.) автомобильных дорог общего пользования местного значения, находяще-
гося в собственности муниципального образования;
-доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных – по нормативу 100 процентов;
-доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), 
находящегося в муниципальной собственности, а также имуществе муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе каз нных – по нормативу 100 процентов;
-прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов посе-
лений и компенсации затрат бюджетов  поселений -100 процентов.
-невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
-по нормативу 100 процентов.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области и главные администраторы источников финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования Усадищенское сельское поселение  
Волховского муниципального района.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 6.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год  и плано-
вый период 2023 и 2024 годов  согласно приложению № 7. 
3. Утвердить перечень источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению № 9.
Статья 5. Особенности администрирования доходов бюджета муниципального об-
разования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области в 2022 году и плановый период 2023 и 2024 годов.
1. Установить, что задолженность по земельному налогу по обязательствам, воз-
никшим до 01.01.2007 года зачисляется  в бюджет муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области.
Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
1. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета муниципально-
го образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 8.
2.Утвердить в пределах общего объ ма расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения:
- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам бюджета му-
ниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов – согласно приложению № 2;
- Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов клас-
сификации расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
– согласно приложению № 3.
- Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению 
№ 4.
- Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования Усадищенское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов - согласно приложению № 5.
Статья 7. Особенности установления отдельных расходных обязательств и исполь-
зования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов муници-
пальной власти муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области.
1. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области расходы на организацию исполнения полномочий Совета депутатов муни-
ципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 год в сумме 199,8 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 203,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 207,5 тыс. рублей. 
2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации  муниципаль-
ного образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год в сумме 6341,8 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме  6643,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 6643,7 тыс. рублей. 
3.Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по му-
ниципальным должностям муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области месячных 
должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих Ле-
нинградской области, а также месячных должностных окладов работников, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 
раза с 1 сентября 2022 года.
4. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных 
бюджетных учреждений за календарный месяц или за выполнение установленной 
нормы труда с 01 января 2022 года применяется расчетная величина в размере 
10340,0 рублей, а с 01 сентября 2022 года в размере 10755 рублей. 
5. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут направляться 
муниципальными бюджетными учреждениями, казенными учреждениями Волхов-
ского муниципального района на создание других организаций, покупку ценных 
бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях. 
6. Распределение средств по наказам избирателей осуществлять по письмам депу-
татов Законодательного собрания Ленинградской области, согласованным с главой 
администрации муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области. 
Статья 8. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использо-
вания бюджетных ассигнований  в 2022 году и планового периода 2023 и 2024 годов.
1.В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых актов Рос-
сийской Федерации, Ленинградской области, Волховского муниципального района 
и поселения, влекущих за собой дополнительные расходы за сч т средств бюдже-
та муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, в настоящее решение вносятся  
соответствующие изменения и дополнения.
Решения Совета депутатов муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, влекущие 
сокращение доходной базы бюджета муниципального образования вступают в силу 
только после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее 
решение.
2. Глава администрации поселения не вправе принимать решения, приводящие к 
уменьшению доходной и (или) увеличению расходной части бюджета без решения 
Совета депутатов муниципального образования Усадищенское сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области.
Статья 9. Особенности поступления и расходования средств от прочих доходов от 
компенсации затрат государства.
1. Установить, что поступление и расходование средств от прочих доходов от ком-
пенсации затрат государства производится в соответствии с порядком, утвержден-
ным постановлением главы администрации муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
Установить что средства, полученные от компенсации затрат государства не могут 
направляться бюджетными учреждениями на создание других организаций.
Установить, что заключение и оплата местными учреждениями договоров, испол-
нение которых осуществляется за счет средств, получаемых от компенсации затрат 
государства, производится в пределах утвержденных смет доходов и расходов. 
Статья 10. Межбюджетные трансферты на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов.
1.Утвердить Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, передавае-
мых бюджету Волховского муниципального района из бюджета муниципального 
образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на осуществление части полномочий администра-
ции муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области по исполнению и финансовому 
контролю за исполнением бюджета муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению №12.
2.Утвердить иные межбюджетные трансферты  из бюджета муниципального обра-
зования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, согласно переданных полномочий на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению №10.
Статья 11. Внутренний долг муниципального образования Усадищенское сельского 
поселения Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов.
1. Установить верхний предел внутреннего долга муниципального образования Уса-
дищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 01 января 2022 года в сумме 150,0 тысяч рублей, на 01 января 2023 
года в сумме 150,0 тысяч рублей, на 01 января 2024 года в сумме 150,0 тысяч рублей. 
2. Предоставить право администрации муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области привлекать бюджетные кредиты из районного и областного бюджетов для 
финансирования временных кассовых разрывов бюджета.
3. Установить, что остатки на счетах по учету средств муниципального образова-
ния Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 01.01.2022 года, на 01.01.2023 года, на 01.01.2024 года на-
правляются на финансирование расходов бюджета муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области в пределах расходов на погашение внутреннего долга, дефицита, 
а также финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при испол-
нении бюджета муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области.
Статья 12.  Заключительные положения.
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах мас-
совой информации не позднее 10 дней после его подписания в установленном 
порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Т.Е. БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  17  НОЯБРЯ  2021  ГОДА № 49

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в МО Усадищен-
ское  сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями от 01.07.2021 №289-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»), Уставом МО Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района в целях определения правовых ос-
нов, содержания и механизма осуществления бюджетного процесса в Волховском 
муниципальном районе Ленинградской области, Совет депутатов Волховского му-
ниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в МО Усадищенское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту 
– Положение), утвержденное решением Совета депутатов Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 14.12.2020 года № 36 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в МО Усадищенское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области», следующие изменения:
1.1. Главу VI Положения изложить в следующей редакции: 
«Глава VI. Публичные слушания по проекту бюджета МО 
Усадищенское сельское поселение и годовому отчету об его исполнении
Статья 26. Цели проведения публичных слушаний по проекту бюджета МО Усади-
щенское сельское поселение (далее - муниципального образования) и годовому 
отчету об его исполнении 
Публичные слушания по проекту  бюджета муниципального образования и годо-
вому отчету об его исполнении (далее - публичные слушания) проводятся в целях:
1) обеспечения открытости для общества и средств массовой информации проце-
дур рассмотрения и принятия решений по проекту решения Совета депутатов о 
бюджете муниципального образования  на очередной финансовый год и плановый 
период и годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования;
2) информирования жителей МО Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района об основных параметрах бюджета муниципального обра-
зования на очередной финансовый год и плановый период и итогах исполнения  
бюджета муниципального образования за отчетный финансовый год;
3) выявления общественного мнения по теме публичных слушаний;
4) влияния общественности на принятие решений органами местного самоуправ-
ления муниципального образования;
5) подготовки предложений и рекомендаций по проекту решения Совета депутатов 
о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плано-
вый период и годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образо-
вания.
Статья 27. Участники публичных слушаний
Участниками публичных слушаний являются:
1) Глава Усадищенскогоо сельского поселения;
2) депутаты Усадищенскогоо сельского поселения;
3) представители органов внешнего муниципального финансового контроля Вол-
ховского муниципального района;
4) руководители и представители органов местного самоуправления;
5) представители общественных объединений;
6) представители средств массовой информации;
7) жители муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области.
Статья 28. Порядок назначения  и проведения публичных слушаний
1.Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования, годо-
вому отчету об его исполнении назначаются Советом депутатов. Решение Совета 
депутатов  о назначении слушаний должно содержать:
1) тему публичных слушаний;
2) дату,  время  и  место проведения публичных слушаний;
3) состав комиссии (ее председатель) по организации и проведению публичных 
слушаний;
4) форму оповещения жителей муниципального образования о проведении пу-
бличных слушаний;
5) порядок подачи и учета предложений граждан по проекту муниципального пра-
вового акта.
2.Публичные слушания проводятся Комиссией по организации и проведению пу-
бличных слушаний, сформированной решением Совета депутатов.
3. Публичные слушания проводятся до дня рассмотрения на заседании
Совета депутатов в первом чтении проекта  бюджета муниципального образования 
и годового отчета об исполнении  бюджета муниципального образования не ранее 
чем через 10 дней после дня размещения проекта бюджета муниципального обра-
зования на очередной финансовый год и на плановый период и годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования на официальном сайте Совета 
депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в одном  
из официальных изданий  муниципального образования и после представления 
заключения Контрольно-счетного органа.
Информация о времени и месте проведения публичных слушаний размещается в 
одном из официальных изданий  муниципального образования, а также на офи-
циальном сайте Совета депутатов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний.
4. Подготовку информационных материалов к публичным слушаниям осуществля-
ет администрация муниципального образования совместно с Советом депутатов.
5. При проведении публичных слушаний замечания и предложения по проекту 
бюджета муниципального образования и годовому отчету об исполнении бюджета 
муниципального образования направляются в Совет депутатов, не позднее чем за 2 
рабочих дня до дня проведения публичных слушаний. 
Лицам, желающим выступить на публичных слушаниях, не позднее чем за 2 рабо-
чих дня до даты проведения публичных слушаний необходимо сообщить о своем 
желании по контактным телефонам, указанным в решении Совета депутатов о на-
значении публичных слушаний, сообщив фамилию, имя, отчество, место житель-
ства и тему выступления.
6. Регистрация участников публичных слушаний осуществляется перед началом 
публичных слушаний служащими администрации.
7. Председательствующим на публичных слушаниях является Председатель комис-
сии, назначенный решением Совета депутатов.
Публичные слушания начинаются кратким вступительным словом председатель-
ствующего, который информирует присутствующих о существе обсуждаемого 
вопроса, о порядке проведения публичных слушаний и о составе приглашенных 
должностных лиц, доводит до сведения участников публичных слушаний инфор-
мацию о поступивших замечаниях и предложениях по предмету публичных слуша-
ний. Затем слово предоставляется уполномоченному представителю администра-
ции для доклада по обсуждаемому вопросу (до 30 минут). В последующем слово 
для выступлений предоставляется участникам публичных слушаний (до 7 минут) в 
порядке поступления заявок на выступление.
8. Председательствующий на публичных слушаниях:
- предоставляет слово докладчикам, участникам публичных слушаний;
- следит за порядком проведения публичных слушаний;
- выступает с сообщениями.
9. По итогам публичных слушаний на основании высказанных мнений, предложе-
ний и замечаний оформляется протокол и итоговый документ о результатах пу-
бличных слушаний, которые подписываются председательствующим на публичных 
слушаниях.
10. Итоговый документ о результатах публичных слушаний направляется в адрес 
главы администрации муниципального образования не позднее, чем через три 
календарных дня после окончания публичных слушаний, а также подлежит разме-
щению на официальном сайте Совета депутатов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и опубликованию в одном из официальных изданий 
муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня проведения публич-
ных слушаний.
11. Результаты проводимых публичных слушаний носят для органов местного са-
моуправления муниципального образования рекомендательный характер.»
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования в газете «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные депу-
татские комиссии.

Т.Е. БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  «17»  НОЯБРЯ  2021  ГОДА  №  50

Об  утверждении  Положения  о  публичных слушаниях  в  МО Усадищенское 
сельское поселение Волховского   муниципального района  Ленинградской  
области 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями от 01.07.2021 №289-ФЗ), Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом МО 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области Совет депутатов МО Усадищенское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области решил:
1.Утвердить Положение о публичных слушаниях в МО Усадищенское сельское посе-

ление  Волховского муниципального района Ленинградской области в новой редак-
ции согласно Приложению.
2.Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Усадищенское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 18 
июня 2020 года № 18 «Об утверждении Порядка организации и проведения  пу-
бличных слушаниях в МО Усадищенское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области».
3.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования в газете «Волховские огни».
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депу-
татскую комиссию по вопросам местного самоуправления.

Т.Е. БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ ОТ  17  НОЯБРЯ  2021  ГОДА  №51

О внесении изменений и дополнений в Порядок управления и распоря-
жения муниципальным имуществом МО Усадищенское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действую-
щим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 11.06.2021 
№ 166-ФЗ «О внесение изменений в статью 17.1 Федерального закона «О защи-
те конкуренции», Уставом  МО Усадищенское сельское поселение, Совет депу-
татов МО Усадищенское сельское поселение решил:
1. В Порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом МО 
Усадищенское сельское поселение, утвержденный решением Совета депутатов 
МО Усадищенское сельское поселение от  12.04.2016 г.  № 19  внести следующие 
изменения и дополнения.
1.1. Статью 16 дополнить пунктом 3 следующего содержания: «3.Заключение  
договоров аренды в отношении муниципального имущества, закрепленного 
на праве хозяйственного  ведения либо оперативного управления за органи-
зациями культуры, осуществляется без проведения конкурсов или аукционов 
в  соответствии с ст. 21. 
1.2. Статью 21 дополнить подпунктом 21.1. следующего содержания:
«21.1. Заключение   договоров аренды в отношении муниципального имуще-
ства, закрепленного на праве хозяйственного  ведения либо оперативного 
управления за организациями культуры, осуществляется без проведения кон-
курсов или аукционов в порядке и на условиях, которые определяются  Прави-
тельством РФ, в случае заключения этих договоров:
-с организациями общественного питания в целях создания необходимых ус-
ловий для организации питания посетителей и работников муниципальных 
организаций культуры; с юридическими лицами и ИП, осуществляющими роз-
ничную торговлю сувенирной, издательской и аудиовизуальной продукцией, 
в целях организации такой торговли, соответствующей целям деятельности 
муниципальных организаций культуры, для обеспечения потребностей посе-
тителей.
    Заключение договоров аренды и безвозмездного пользования в отношении 
муниципального имущества, относящегося к оформлению спектакля (пред-
ставления) или стационарному сценическому оборудованию и закрепленно-
го на праве оперативного управления за муниципальными организациями 
культуры, для использования указанного имущества в театрально-зрелищных, 
культурно-просветительских или зрелищно-развлекательных мероприятиях 
осуществляется без проведения конкурсов ил аукционов в порядке и на усло-
виях и в соответствии с перечнем видов указанного имущества, которые опре-
деляются Правительством РФ.»
2. Опубликовать настоящее решение совета депутатов МО Усадищенское сель-
ское поселение в газете «Волховские огни» и разместить на официальном ин-
тернет-сайте администрации МО Усадищенское сельское поселение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам. 

Т.Е. БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ ОТ  17  НОЯБРЯ  2021  ГОДА   №  52

Об отмене решения Совета депутатов №39 от 17.09.2021 г « Об утверждении 
положения о муниципальном земельном  контроле на территории муници-
пального образования Усадищенское сельское поселение»

В рамках реализации Федерального закона от 31.07.2020г. №248-ФЗ « О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», в соответствии с п.3 ч.2 ст.4 Областного закона №60-оз от 
01.12.2017 г. «О порядке осуществления муниципального земельного контроля 
на территории Ленинградской области», Уставом муниципального образова-
ния Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области решил:
1. Отменить решение совета депутатов №39 от 17.09.2021г  « Об утверждении 
положения о муниципальном земельном контроле на территории муници-
пального образования Усадищенское сельское поселение»
2. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте администрации 
муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области и в периодическом печатном 
издании – Волховские огни.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Т.Е. БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ ОТ  17  НОЯБРЯ  2021  ГОДА  № 53

Об отмене  решения Совета депутатов №  35 от 17.09.2021 г «Об утверж-
дении положения о муниципальном контроле  в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых  природных территорий на территории 
муниципального образования  Усадищенское  сельское поселение» 
 
В рамках реализации Федерального закона от 31.07.2020г. №248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», в связи с отсутствием объектов контроля на территории муни-
ципального образования Усадищенское  сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Уставом муниципального 
образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образова-
ния Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области решил:

1. Отменить   решение Совета депутатов №35 от 17.09.2021г «Об утверждении 
положения о муниципальном контроле в области охраны и использования осо-
бо охраняемых природных территорий на территории муниципального обра-
зования  Усадищенское  сельское поселение.
2. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте администрации 
муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области и в периодическом печатном 
издании – Волховские огни.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Т.Е. БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  17  НОЯБРЯ  2021  ГОДА  №54  

Об отмене решения совета депутатов №36 от 17.09.2021 г « Об утвержде-
нии положения о муниципальном лесном  контроле на территории муни-
ципального образования Усадищенское сельское поселение»

В рамках реализации Федерального закона от 31.07.2020г. №248-ФЗ « О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», в связи с отсутствием объектов контроля на территории му-
ниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Уставом муниципального 
образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образова-
ния Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области решил:
1. Отменить решение совета депутатов №36 от 17.09.2021г  « Об утверждении 
положения о муниципальном лесном контроле на территории муниципально-
го образования Усадищенское сельское поселение»
2. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте администрации 
муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области и в периодическом печатном 
издании – Волховские огни.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Т.Е. БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 17 НОЯБРЯ  2021 ГОДА №55  

Об  утверждении Методики определения величины арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом на территории муниципаль-
ного образования Усадищенское сельское поселение Волховского  муни-
ципального района Ленинградской области  на 2022 год

В соответствии с Уставом МО Усадищенское  сельское поселение Волховского 
муниципального района совет депутатов решил:
1. Утвердить Методику определения величины арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом на территории муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2022 год согласно приложению.
2. Считать утратившим силу решение совета депутатов от 18 ноября  2020 года   
№ 31 «Об  утверждении Методики определения величины арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом на территории муниципального 
образования Усадищенское сельское поселение Волховского  муниципального 
района Ленинградской области  на 2021 год».
3. Решение опубликовать (обнародовать) в газете Волховские огни  и разме-
стить на официальном сайте поселения.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную ко-
миссию по бюджету, налогам и сборам.

Т.Е. БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте сельского поселения
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 17 НОЯБРЯ 2021 Г.   № 3193

Об утверждении административного регламента предоставления на 
территории Волховского муниципального района муниципальной 
услуги «Запись на обучение по дополнительным общеобразователь-
ным программам» 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоко-
лом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стра-
тегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года 
№ 16, распоряжения Правительства Ленинградской области от 04 декабря 
2020 года № 902-р «О внесении изменения в распоряжение Правительства 
Ленинградской области от 29 июля 2019 года № 488 – р «О персонифици-
рованном финансировании дополнительного образования детей в Ленин-
градской области»,   в  соответствии  с  Федеральным   законом   от  27 июля  
2010 года № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления на территории 
Волховского муниципального района муниципальной услуги «Запись на 
обучение по дополнительным общеобразовательным программам» соглас-
но приложению (Приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его           офи-
циального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   за-
местителя главы администрации по социальным вопросам. 
 

И.Н. ЯЦЕНКО,  
и. о. главы 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 17 НОЯБРЯ 2021 Г.    № 3194

О внесении изменений в постановление администрации   Волховско-
го  муниципального  района от 13 сентября 2019 года  № 2349 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение 
части затрат  на создание и восстановление  объектов инженерной 
инфраструктуры в садоводческих, огороднических некоммерческих 
товариществах Волховского муниципального района»

В целях реализации постановления администрации Волховского муници-
пального района  от 29 ноября 2018 года № 3303 «Об  утверждении муни-
ципальной программы Волховского муниципального района «Развитие 
сельского хозяйства Волховского муниципального района» (с изменения-
ми),  постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального района от 13 сентября 2019 года  № 2349 «Об утверждении по-
рядка предоставления субсидии на возмещение части затрат на создание и 
восстановление  объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих, 
огороднических некоммерческих товариществах Волховского муници-
пального района», изложив Приложение в редакции приложения к настоя-
щему постановлению (Приложение).
2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на            
заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной по-
литике.          

И.Н. ЯЦЕНКО,  
и. о. главы 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 18 НОЯБРЯ 2021 Г.  № 3197

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 19 февраля 2020 года №489 «Об утверж-
дении муниципальной программы МО город Волхов «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  МО 
город Волхов»

В соответствии с постановлениями администрации Волховского муници-
пального района от 15 ноября 2021г. №3191 и №3192 «О внесении изме-
нений в сводную бюджетную роспись бюджета МО город Волхов на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 09.12.2015г. № 2681 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Волховского муниципального района Ленин-
градской области и МО город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области» (с изменениями) и от 16 сентября  2019 г. № 2361 
«Об утверждении перечня муниципальных программ МО город Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской области» (с измене-
ниями), п о с т а н о в л я ю:
 1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского му-
ниципального района от 19 февраля 2020г. № 489  «Об утверждении му-
ниципальной программы МО город Волхов «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструк-
туры и повышение энергоэффективности  в МО город Волхов», изложив 
приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложения к 
настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района от 16 августа 2021г. №2300 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Волховского муниципального района 
от 19 февраля 2021г. №489 «Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности  в МО город Волхов».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству.  

И.Н. ЯЦЕНКО,  
и. о. главы администрации                                                                            

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА       

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 17 НОЯБРЯ 2021 ГОДА  №29

О принятии проекта бюджета муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов в первом чтении и назначении публичных слушаний по про-
екту бюджета

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образова-
ния  Бережковское  сельское поселение проект бюджета муниципального 
образования Бережковское сельское поселение на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов, заслушав информацию главного бухгалтера Пан-
кратьевой С.Ю., информацию члена постоянной депутатской комиссии 
по налогам и сборам, предпринимательской и социальной деятельности 
Бабенко А.С., в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования Бережковское сельское  поселение, 
Положением о бюджетном процессе  муниципального образования Береж-
ковское  сельское  поселение, Совет депутатов муниципального образова-
ния Бережковское сельское поселение решил:
1. Принять проект бюджета муниципального образования Бережковское 
сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в пер-
вом чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования 
Бережковское сельское поселение на 2022 год:
- объем доходов в сумме   20350,1 тыс.руб.
- объем расходов в сумме   20350,1 тыс.руб.
-иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муни-
ципального района в сумме    209,7 тыс.руб.
Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования 
Бережковское сельское поселение на 2023 год:
- объем доходов в сумме   38824,3 тыс.руб.
- объем расходов в сумме  38824,3 тыс.руб.
-иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муни-
ципального района в сумме    173,1 тыс.руб.
Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования 
Бережковское сельское поселение на 2024 год:
- объем доходов в сумме   22305,1 тыс.руб.
- объем расходов в сумме  22305,1 тыс.руб.
-иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муни-
ципального района в сумме    173,1 тыс.руб
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по 
проекту бюджета муниципального образования Бережковское сельское 
поселение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов: «7  » декабря 
2021 года в 16.00 часов по адресу: Ленинградская область Волховский рай-
он д.Бережки ул.Песочная д.6 помещение МБУКС «Бережковский сельский 
Дом культуры».
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального образова-
ния Бережковское сельское поселение;
- проект поступления доходов бюджета муниципального образования Бе-
режковское сельское поселение по кодам классификации доходов бюджета;
- проект распределения бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджета;
- пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществле-
ния учета поступивших предложений от граждан муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение, обобщения результатов их 
рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в 
следующем составе:
Председатель: Бабенко А.С.,
Заместитель председателя Налетов А.А.,
Члены комиссии:
 Бардадымова С.Н.,Ожерельев В.Б., Панкратьева С.Ю. 
6.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от граж-
дан по проекту бюджета муниципального образования Бережковское сель-

ское поселение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде после 
опубликования проекта бюджета муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в 
срок до « 07 » декабря 2021 года включительно.
6.2.Прием и учет предложений от граждан муниципального образования 
Бережковское сельское поселение осуществляют сотрудники администра-
ции муниципального образования Бережковское сельское поселение по 
адресу: Ленинградская область Волховский р-н д.Бережки ул.Песочная д.10 
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к 
опубликованию в соответствии с п. 4 настоящего решения, в газете «Вол-
ховские огни» не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных 
слушаний.  
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по налогам и сборам, предпринимательской и 
социальной деятельности.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования

Бережковское сельское поселение                                 

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ ____________ 2021 ГОДА    №_____

О бюджете муниципального образования Бережковское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2022год и плановый период 2023-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации и руководству-
ясь Уставом муниципального образования Бережковское сельское посе-
ление Волховского муниципального района, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района, Совет депутатов  муниципального 
образования Бережковское сельское  поселение решил:
Утвердить бюджет муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния Бережковское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
1.  Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального обра-
зования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района в сумме 20350,1 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 
20350,1 тысяч рублей;
- общий объем дефицита бюджета муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение 0,0 тысяч рублей
2.  Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района на 2023 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального обра-
зования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района в сумме 38824,3 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 
38824,3 тысяч рублей в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
643,6 тыс.рублей ;
- общий объем дефицита бюджета муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение 0,0 тысяч рублей
3.  Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района на 2024 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального обра-
зования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района в сумме 22305,1 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 
22305,1 тысяч рублей в том числе условно утвержденные расходы 1195,5 
тыс.руб;
- общий объем дефицита бюджета муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение 0,0 тысяч рублей
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годы.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального 
образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района, установленного статьей 1 настоящего решения прогнозируе-
мые поступления доходов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы 
согласно приложению № 1.
2. Утвердить в пределах безвозмездных поступлений в бюджет муници-
пального образования Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района:
- Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ на 2022 год в сумме 3,5 тысячи рублей; на 2023 год в 
сумме 3,5 тысяч рублей; на 2024 год в сумме 0,0 тысячи рублей.
- Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
на 2022 год в сумме 153,0 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 153,0 тысяч 
рублей; на 2023 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
- Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда( в том числе  пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития  малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюд-
жетов) на 2022 год в сумме 0,0 тысяч рублей; на 2023 год в сумме 17361,4 
тысячи рублей; на 2024 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
- Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на 2022 год в сумме 336,5 
тысяч рублей; на 2023 год в сумме 275,1 тысяч рублей; на 2024 год в сумме 
0,0 тысяч рублей
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района и главные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение  
Волховского муниципального района.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муни-
ципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
согласно приложению №2.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов согласно приложению №3.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годах.
1. Установить, что задолженность по земельному налогу по обязательствам, 
возникшим до 01.01.2006 года зачисляется в бюджет муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годы.
Утвердить в пределах общего объ ма расходов, установленного статьей 1 
настоящего решения:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов – согласно приложению №4;
2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам МО Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета – согласно приложению №5;
3.Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов – согласно приложению №6.
4. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета муни-
ципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
согласно приложению №7.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО Бережков-
ское сельское поселение Волховского муниципального района на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов– согласно приложению №8.
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования Бережковское сельское поселение на 2022 год в 
сумме  1384,1 тыс.рублей; на 2023 год 1427,0 тыс.рублей; на 2024 год 1474,1 
тыс.рублей.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного фонда МО Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2022 год в сумме 100,0 тыс.рублей; на 2023 год 110,0 
тыс.рублей; на 2024 год 120,0 тыс.рублей.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств 
и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления МО Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района.
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов му-
ниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района на 2022 год в сумме 5,0 тысяч рублей: на 2023 год 
5,0 тыс.рублей, на 2024 год 5,0 тыс.рублей.
2.  Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации му-
ниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района на 2022 год в сумме 7300,0 тысяч рублей, на 2023 
год 7617,4 тыс.рублей, на 2024 год 7948,0 тыс.рублей
3. Установить , что для расчета должностных окладов работников муници-
пальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального обра-
зования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района с 1 января 2022 года применяется расчетная величина в размере 
10338,00 рублей и  с 01 сентября 2022 года 10752,00 рублей.
4. Утвердить размер индексации месячных должностных окладов и окла-
дов за классный чин муниципальных служащих, а также месячных долж-
ностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, с 1 сентября 2022 года в 1,04 раза. 
5. Утвердить размер индексации выплаты пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы МО Бережковское сельское 
поселение в 1,04 раза с 1 сентября 2022 года».
Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и 
использование бюджетных ассигнований в 2022 году и плановом периоде 
2023-2024 годов.
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района, производится в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной и функциональ-
ной классификациями расходов бюджета муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района.
Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями, на-
ходящимися на финансировании из бюджета сверх утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет бюджетных 
средств.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом местного 

самоуправления муниципального образования с нарушением требований 
настоящей статьи, подлежит признанию недействительным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых 
актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского муни-
ципального района и поселения, влекущих за собой дополнительные рас-
ходы за сч т средств бюджета муниципального образования Бережковское 
сельское поселение, в настоящее решение вносятся соответствующие из-
менения и дополнения.
Решения Совета депутатов муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района, влекущие сокра-
щение доходной базы бюджета муниципального образования вступают в 
силу только после внесения соответствующих изменений и дополнений в 
настоящее решение.
3. Глава администрации поселения не вправе принимать решения, приво-
дящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной части бюд-
жета без решения Совета депутатов муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального района.
Статья 8. Внутренний долг муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов.
1. Установить верхний предел внутреннего долга муниципального обра-
зования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района на 01 января 2023 года в сумме 0,0 тысяч рублей; на 01 января 2024 
года 0,0 тыс.рублей; на 01 января 2025 года в сумме 0,0 тыс.рублей.
2. Установить, что остатки на счетах по учету средств муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение Волховского муниципально-
го района на 01.01.2022 года направляются на финансирование расходов 
бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района в пределах расходов на погашение 
внутреннего долга, дефицита, а также финансирование временных кассо-
вых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального 
образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района.
Статья 9.  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые районному 
бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из 
бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджету Волховского муниципального района на финансирование расход-
ных обязательств при осуществлении полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями соглас-
но приложению 9 .
Утвердить «Межбюджетные трансферты», передаваемые районному бюд-
жету Волховского муниципального района Ленинградской области из 
бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями на 2022 год в размере 
209,7 тысяч рублей; на 2023 год в размере 173,1 тыс.рублей; на 2024 год в 
размере 173,1 тыс.рублей , в том числе:
- на обслуживание исполнения бюджета муниципального образования 
Бережковское сельское поселение комитетом финансов Волховского муни-
ципального района на 2022 год в размере 173,1 тысяч рублей; на 2023 год в 
размере 173,1 тыс.рублей ; на 2024 год в размере 173,1 тыс.рублей.
- на исполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля контрольно-счетного органа на 2022 год в раз-
мере 36,6 тысячи рублей; на 2023 год в размере 0,0 тыс.рублей, на 2024 год 
0,0 тыс.рублей. 
Статья 10.  Заключительные положения.
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте в сети «Интернет» не 
позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по налогам и сборам, предпринимательской и социальной 
деятельности.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования

Бережковское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться 

на официальном сайте поселения                                 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ ОТ 17 НОЯБРЯ 2021 ГОДА  №30  

Об утверждении Соглашения о передаче Контрольно-счетному ор-
гану Волховского муниципального района полномочий контроль-
но-счетного органа муниципального образования Бережковское 
сельское поселение по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального 
закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», главой 4  статьи 59 Устава 
МО Бережковское сельское поселение и в связи с окончанием действия 
соглашения о переде полномочий по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля от 05.09.2019 года , Совет депутатов 
муниципального образования Бережковское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Соглашение о передаче Контрольно-счетному органу Вол-
ховского муниципального района полномочий контрольно-счетного 
органа муниципального образования Бережковское сельское поселение 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, 
согласно приложения к настоящему решению.
2. Заключить с Советом депутатов Волховского муниципального района 
соглашение, утвержденное пунктом 1 настоящего решения.
3. Финансирование расходов, связанных с исполнением передаваемых 
полномочий производить за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального образования Бережковское 
сельское поселение в бюджет Волховского муниципального района.
4.  Направить настоящее решение в адрес Совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального образования Бережковское сельское поселение. 

А.А.НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования

Бережковское сельское поселение                                 
С приложением можно ознакомиться 

на официальнои сайте сельского оселения

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ 16 НОЯБРЯ 2021 Г. № 120

О внесении изменений в постановление администрации МО Бе-
режковское сельское поселение Волховского муниципального 
района от 06 декабря  2013г. № 105 «Об утверждении порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ МО Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района»
 
В  целях оптимизации процесса управления муниципальными програм-
мами МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района  и совершенствования  системы проектно - процессного 
управления программами, руководствуясь   Федеральными  законами  
Российской  Федерации от     28 июня 2014года  № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации» и   от 6 октября 2003 года   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния  в  Российской  Федерации,  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 06 декабря 2013 г. № 105 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ МО Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района » изложив приложение к вышеуказанному 
постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волхов-
ского муниципального района от  06.12.2013г.  № 105  «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ МО Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района ».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования в средствах массовой информации, за 
исключением разделов 5 и 7 приложения к настоящему постановлению.
4. Пункты 5 и 7 приложения к настоящему постановлению вступают в 
силу с 01 мая 2022г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной 
политике

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации   

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 НОЯБРЯ 2021 Г.   № 629

Об организации и проведении торгов в форме аукциона на пра-
во заключения договора купли-продажи земельного участка для 
ведения садоводства, расположенного на территории Новоладож-
ского  городского поселения Волховского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании 
постановления администрации Новоладожского городского поселения 
от 27.02.2019 года № 112 «О создании комиссии по организации и прове-
дению торгов (аукционов) по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в соб-
ственности МО Новоладожское городское поселение, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена», 
Административного регламента, утвержденного постановлением адми-
нистрации Новоладожского городского поселения от 23.01.2019 № 30 
«Об утверждении Административного регламента администрации Но-
воладожского городского поселения по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам земель-
ных участков, находящихся в собственности Новоладожское городское 
поселение, а также земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, на торгах», администрация Новоладожско-
го городского поселения п о с т а н о в л я е т:
1.Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
Новоладожского городского поселения провести торги в форме откры-
того аукциона на право заключения договора купли-продажи, следу-
ющего земельного участка из категории земель – земли населенных 
пунктов:
1.1.Земельный участок, площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0104004:12, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, Новоладожское городское поселение, СНТ «Ивушка», 
уч. 146, с разрешенным использованием – для ведения садоводства.
2.Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
Новоладожского городского поселения:
2.1.Подготовить информацию о торгах, разместить в газете «Волховские 
огни», на официальных сайтах Российской Федерации и администрации 
Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».
2.2.Провести торги в форме аукциона на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка.
3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на на-
чальника отдела по управлению муниципальным имуществом.
4.Постановление вступает в силу со дня принятия.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 НОЯБРЯ 2021 Г.  № 628

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

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», ст. 39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на 
основании постановления администрации Новоладожского городского 
поселения от 27.02.2019 года № 112 «О создании комиссии по органи-
зации и проведению торгов (аукционов) по продаже земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды земельных участков, 
находящихся в собственности МО Новоладожское городское поселе-
ние, а также земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена», Административного регламента, утверж-
денного постановлением администрации Новоладожского городского 
поселения от 23.01.2019 № 30 «Об утверждении Административного 
регламента администрации Новоладожского городского поселения по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам и 
юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственно-
сти Новоладожское городское поселение, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, на тор-
гах», администрация Новоладожского городского поселения п о с т а 
н о в л я е т:
1.Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
Новоладожского городского поселения провести торги в форме откры-
того аукциона на право заключения договоров аренды, следующих зе-
мельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
1.1.Земельный участок, площадью 925 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101002:134, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы, уч. 57, с разрешен-
ным использованием – для индивидуального жилищного строительства.
1.2.Земельный участок, площадью 925 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101002:135, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы, уч. 56, с разрешен-
ным использованием – для индивидуального жилищного строительства.
1.3.Земельный участок, площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101029:100, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, пер Рыбацкий, д. 9, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства.
1.4.Земельный участок, площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101029:99, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, пер. Рыбацкий, д. 7, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства.
2.Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
Новоладожского городского поселения:
2.1.Подготовить информацию о торгах, разместить в газете «Волховские 
огни», на официальных сайтах Российской Федерации и администрации 
Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».
2.2.Провести торги в форме аукциона на право заключения договоров 
арендыземельных участков.
3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на на-
чальника отдела по управлению муниципальным имуществом.
4.Постановление вступает в силу со дня принятия.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                                       

В номере №44 от 19.11.2021 г. на странице 19 газеты «Волховские огни» 
допущена опечатка в сообщении о возможном установлении публичного 
сервитута, в пункте 3 кадастровый номер «47:00:000000:4» считать невер-
ным, верным считать кадастровый номер «47:00:0000000:4».

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 государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1367004:2, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Волховский-6», линия 5, уч. 197. Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Волховский район, Ки-
сельнинское сельское поселение,  массив Пупышево, СНТ «Лесное», линия 5, уч. 195, КН 47:10:1367004:34.
Заказчик кадастровых работ – Тяпкин Сергей Алексеевич, контактный телефон 89062536589, почтовый 
адрес: гор. Санкт-Петербург, Невский р-н, ул. Невзоровой, д. 3, кв. 100. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится в 11 часов, 27.12.2021г. по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, Вол-
ховский пр., д.9, офис 3.2. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться поэтому 
же адресу. Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких гра-
ниц на местности и в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская 
обл., г.Волхов, Волховский пр., д.9, офис 3.2 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
Заинтересованным лицам при проведении согласования местоположения границ необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ: 

07 декабря 2021 года в 16 часов по адресу: деревня Иссад, ул. Лесная, д.1, Волховский район, Ленинградская область в администрации МО Иссадское 
сельское поселение состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области «О бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы».



Школьный спортивный 
клуб «ЭРА» «Волховской 
средней общеобразователь-
ной школы № 6» стал по-
бедителем Всероссийского 
смотра-конкурса на лучшую 
постановку физкультурной 
работы и развитие массово-
го спорта среди школьных 
спортивных клубов.

Участникам ежегодного кон-
курса необходимо было подгото-
вить портфолио, которое вклю-
чало в себя паспорт школьного 
спортивного клуба, презентацию 
на тему: «От детского спорта к 
олимпийским вершинам», а так-
же видеоролик на тему: «Уни-
кальность нашего клуба».

Критерии оценивания вклю-
чали спортивно-массовую ра-
боту, множество документов и 

результаты клубов за прошед-
ший сезон.

Очень радостно, что школа из 
Волховского района смогла побе-
дить соперников из других учеб-
ных заведений, в которых число 
детей, секций и возможностей 
превышает в несколько раз!

Поздравляем школу № 6 и Вол-
ховский район с высшей награ-
дой!

Владимир МАКСИМОВ

13 ноября в стенах музея 
истории г. Волхова состоял-
ся полюбившийся юными 
шахматистами традицион-
ный «Кубок Графтио», про-
ходивший третий год под-
ряд среди 24 участников из 
5,6,8 школ Волхова, Вынди-
на Острова и гимназии. 

Те ребята, кто серь зно за-
нимаются изучением древней 
игры в клубе ФСЦ «Волхов», 

ДЮСШ г. Волхова, заработали 
спортивные награды. Приятно 
отметить, что данный турнир 
открыл новые имена, и деся-
ток юных спортсменов займ т 
достойное место в шахматной 
семье Приволховья. Органи-
заторами соревнований вновь 
выступили БФ «Волховский 
фронт», музей истории при ак-
тивной поддержке отдела по 
спорту Волховского района. 

Обладателем Кубка в аб-
солютном зачете стала Ма-
рия Сиротина. Награды также 

вручены Эрику Ненонен, Алек-
сандру Рессину и самой юной 
Ксении Дерипаске. Серебря-
ные медали достались Арт му 
Дрощаку, Виктории Обласовой, 
Арт му Егорову, Бронзовые - 
Степану Андрееву, Елизавете 
Медведевой и Ксении Новико-
вой (дебютантке турнира). 

Праздник шахмат завершил-
ся сладкими угощениями: мо-
роженым от фирмы «Талосто», 
конфетами, дружескими поже-
ланиями на будущие встречи.

Игорь БОБРОВ
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Фестиваль

Награда

Знай наших!

Турнир в музее

Районный шахматный фе-
стиваль с обсчетом между-
народного рейтинга «Турнир 
памяти А.Ф. Ильина – Женев-
ского» прош л 19 - 21 ноября 
в клубе «Ладога». 

32 участника из Киришей, Тос-
но, Старой и Новой Ладоги, Сер-
толово, Юшково соревновались 

за звание лучших. Волхов пред-
ставили пять спортсменов. 

Чемпионом турнира стал 
Алексей Агеев из Старой Ладоги. 
Третье место среди школьников 
занял Артур Балян. Мария Си-
ротина  - вторая среди женщин. 
Среди ветеранов лучший Нико-
лай Шалаев, Николай Шелестов 
занял третье место.

Николай БАРАБА

Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской 
области подписал распоряжение (№438-р от 15 ноября 2021 
года) о присвоении спортивных разрядов. Согласно этому 
документу воспитаннику секции рукопашного боя, Роману 
Румянцеву, присвоено звание «Кандидат в мастера спорта». 

Поздравляем Романа с этим достижением. Благодарим его 
тренера Николая Васильевича Смирнова за отличную подготов-
ку спорстсмена.

Так держать! Ещ  один шаг, и жд т звание «Мастер спорта».

Кубок Графтио-2021

Лучший в России!

Шахматы 
в Ладоге 

Один шаг до мастера

Четырнадцать золотых и 
семь серебряных медалей за-
воевали в минувшую субботу 
юные бокс ры Волховского 
района на турнире в Пика-
л во.

В традиционных соревновани-
ях среди юношей, посвящ нных 
Дню города, приняли участие 80 
спортсменов Ленинградской и 
Вологодской областей. Чемпио-
нами турнира среди воспитан-
ников секции бокса Волховской 
детско-юношеской спортивной 
школы тренера Андрея Богусла-
вского стали Константин Кокин, 
Ростислав Боровков, Кирилл Су-
даков, Даниил Тарновский, Вла-
дислав Богуславский. Серебро 
соревнований завоевал Владис-
лав Осипов.

В команде представителей 
физкультурно-оздоровитель-
ного центра «Волхов» тренера 
Алексея Молчанова «золото» 
соревнований у Максима Ко-
сарева, Павла Александрова, 
Давида Агаддинзаде, Николая 
Новоженова, Ивана Щ локова 
Иван. Серебряные приз ры – 
Самир Гасымов, Иван Астра-
тов, Эмил Гасымов.

Среди бокс ров Сясьстрой-
ской детско-юношеской шко-
лы тренера Григория Антоно-
ва золотые медали вручены 
Денису Соловь ву, Никите 
Абрамову, Николаю Кузьмину, 
Арсению Федотову. Серебря-
ные награды у Николая Алек-
сандрова, Ивана Филимонова, 
Сем на Кудинова.

Поздравляем!

Игорь БОБРОВ

21 награда 
волховчан

Бокс



Преподаватель, увлеченный 
своим делом, непременно 
мечтает о том, что из его вос-
питанников получатся в бу-
дущем талантливые люди, на-
стоящие творцы. Как достичь 
повышения качества образо-
вания на уроках? Как обучать 
студентов в современных  ус-
ловиях?

Основной целью профессио-
нального образования является 
развитие компетентной личности 
путем включения ее в различные 
виды ценностной человеческой 
деятельности: учеба, познание, 
коммуникация, профессиональ-
но-трудовое совершенствование, 
личностное саморазвитие, цен-
ностные ориентации. 

Интеграция дает возможность 
показать студентам не только 
«мир в целом», преодолев разо-
бщенность научного знания по 
дисциплинам, но и межпредмет-
ные связи между ними, а также 
усилить мотивацию обучения.

Так, в Волховском многопро-
фильном техникуме был прове-
ден интегрированный урок по 
информатике на тему: «Арифме-
тические действия в различных 
системах счисления» и по литера-
туре «Судьба И.С. Тургенева».

Урок проводился со студентами 

специальности «Химическая 
технология неорганических ве-
ществ» (площадка №1, препода-
ватель спецдисциплин Т.А. Но-
ров) и студентами специальности 
«Сварщик» (площадка № 2, пре-
подаватель русско-го языка и ли-
тературы С.А. Сухова).

Акцент урока был поставлен на 
практическое применение зна-
ний, ориентацию на успех, раз-
витию коммуникативных умений 
обучающихся.

Целями мероприятия стали си-
стематизация знаний студентов 
по вышеуказанным темам.

Основные  задачи при планиро-
вании урока были следующие:
- создание психологически ком-
фортных условий для продуктив-
ной учебно-коммуникативной 
деятельности обучающихся;
- ориентация обучающихся на ин-
теграцию знаний;
- организация аналитической ра-
боты;
- активизация самостоятельной 
познавательной деятельности об-
учающихся.

Необычный урок начался с соз-
дания комфортной психологи-
ческой обстановки в аудитории: 
ребята должны были показать 
смайлик, который отражал их 

настроение на данный момент. В 
начале урока преподаватель спец-
дисциплин Т.А.Норов поставил 
перед ребятами познавательную 
задачу: «Что важнее: информати-
ка или литература?» Студенты ар-
гументировано доказывали свою 
точку зрения по этому вопросу. 
Урок был выстроен очень орга-
нично, динамично, лаконично и, 
самое главное, интересно: на во-
просы по литературе нужно было 
ответить, решив задания по ин-
форматике.

Активно принимали участие в 
решении задач и примеров сту-
денты первой  площадки М.Чер-
даков, П.Афанасьева, Д.Савина, 
А.Салтыкова и студенты второй 
площадки В.Тамразов, Ф. Кирса-
нов, В. Капалов, Д. Алексеенко, Д. 
Дементьев, Д. Денисов и  Е.Дети-
стов.

В конце урока была проведена 
рефлексия - анализ работы сту-
дентов  и эффективности  усвое-
ния учебного материала. Актив-
ные студенты были отмечены 
сладкими подарками и хорошими 
отметками.

 28 ноября исполняется 115 
лет со дня рождения русского 
филолога,  писателя учено-
го-литературоведа, историка 
культуры, публициста, ака-
демика Дмитрия Сергеевича 
Лихач ва (1906-1999). 

Его труды по истории древне-
русской литературы и культуры, 
признаны всемирной классикой. 
Ученый получил мировую из-
вестность не только как филолог 
и литературовед, но и как исто-
рик культуры, популяризатор 
науки и публицист. Он умел го-
ворить и писать о самых слож-
ных вещах ясно и просто, быть 
доступным пониманию каждого 
человека.  Творческое наследие 
академика Лихач ва чрезвычай-
но обширно и разнообразно, но в 
первую очередь связано с изуче-
нием древнерусской литературы. 
Дмитрий Сергеевич Лихач в н с 
в себе высочайший интеллект, 
энциклопедические знания, 
помноженные на нравствен-
ность. Деликатность и учтивость, 
терпимость и здравый смысл. 
Любовь к Родине – неотъемле-
мые правила его собственного 
поведения.

К юбилею Дмитрия Сергеевича 
Лихач ва Волховская межлосе-
ленческая районная библиотека 
подготовила выставку-портрет 
«Хранитель русской культуры», на 
которой представлены издания 
из фонда библиотеки: научные 
работы, книги, статьи, письма 
и мемуары ученого. В их числе 
«Слово о Законе и Благодати» Ил-
лариона, «Хождение за три моря» 
Афанасия Никитина, сочинения 
Иоанна Грозного, «Житие» про-
топопа Аввакума и, конечно го-
рячо любимое Лихач вым «Слово 
о полку Игореве».  «Избранное: 
Великое наследие. Заметки о рус-
ском» -  в эту книгу вошла, одна из 
самых известных работ ученого 
«Великое наследие», посвященная 
шедеврам отечественной литера-
туры допетровского времени. 

Воспитание патриотизма и 
гражданственности является 
важным направлением педа-
гогических раздумий Д.С. Ли-
хач ва. В книге «Письма о добром 
и прекрасном» он представляет 
раздумья о цели и смысле че-
ловеческой жизни, о е  главных 
ценностях. В письмах,  адресо-
ванных молодому поколению, 
академик Лихач в рассказывает 
о Родине, патриотизме, о вели-
чайших духовных ценностях че-
ловечества, о красоте окружаю-
щего мира.

Честная и беспощадная к на-
шему времени книга «Воспо-
минания». В ней много горьких 
воспоминаний и размышлений 
– о детстве ученого, его юности, 
о Соловках, о Ленинградской бло-
каде. 

Дмитрий Сергеевич Лихач в 
выдвинул идею создания Интер-
национала интеллигенции, сфор-
мулировав «десять заповедей 
гуманизма». Организовал Рос-
сийский фонд культуры, прини-
мал участие в Комиссии по пра-
вам человека. 

Уважаемые читатели межпосе-
ленческая районная библиотека 
приглашает вас познакомиться с 
жизнью и творчеством этого уди-
вительного человека.

Наталья БОРИСОВА
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Читальный зал

Предлагаем вам обзор но-
вых книг, поступивших в 
Волховскую  межпоселенче-
скую районную библиотеку. 
Литература  представлена 
в разных жанрах, поэтому 
книгу на свой вкус найдут 
любители детективов, фан-
тастики,  исторических  ро-
манов и новинок прозы уже 
известных современных ав-
торов. 

Новая книга  Дмитрия Бы-
кова «Истребитель» –  роман 
о советских летчиках, «соколах 
Сталина». Они пересекали Се-
верный полюс, торили воздуш-
ные тропы в Америку. Их жизнь 
- метафора преодоления во имя 
высшей цели, доверия народа и 
вождя. «Не важно, как мы жили, 
важно, с какой высоты пада-
ли», — говорит один из героев 
романа. Дмитрий Быков  попы-
тался заглянуть по ту сторону 
идеологии, понять, что за сила 
управляла советской историей и 
сохранить память и об этой вы-
соте, и об этом падении. 

Писатель Евгений Водолаз-
кин –  лауреат премий «Большая 
книга», «Ясная Поляна», «Книга 
года» представил свой новый 
роман «Оправдание Острова». 
Действие  разворачивается на 
острове, которого нет на карте 
и учебниках по истории, но нет 
сомнений в его существовании. 
При явной  фантастичности  
сюжета, автором  осмысливает-
ся   природа власти и насилия в 
государстве.  Средневековье пе-
реплетается с современностью, 
всеобщее – с личным, а трагизм 
– с гротеском.  Входя  в средне-
вековый ритм героев повество-
вания и интригу,  роман читает-
ся  с большим интересом.  

Роман Алексея Ивано-
ва «Тени тевтонов» – яркий 
образец  постмодернистской 
литературы, в котором пере-
плетены мистика и история, 
любовь и долг, вера и отчаяние. 

Атмосферный  сюжет заворажи-
вает, не да т оторваться от про-
чтения, а эпилог поражает нео-
жиданным финалом,  который 
заставляет  его долго обдумы-
вать. Кроме того, роман отлич-
ный путеводитель по истории 
Тевтонского ордена и Восточ-
ной Пруссии, который вызывает 
огромное желание посетить Ка-
лининградскую область и город 
Пиллау – Балтийск.

Андрей Рубанов - лауреат 
премий «Ясная поляна», «Наци-
ональный бестселлер» и один  
из самых ярких современных 
русских писателей. Новый  ро-
ман  «Человек из красного дере-
ва» с захватывающим, местами 
сумбурным,  сюжетом, яркими 
героями. В провинциальном 
городе Павлово происходит 
странное: убит известный уч -
ный-историк, а из его дома  с 
редчайшими иконами и доро-
гой техникой таинственный 
вор забрал… лишь кусок древ-
него идола, голову деревянной 
скульптуры Параскевы Пятни-
цы. Автор в своей книге ставит 
вопрос о ценностях и о духов-
ной идентичности человека  на-
чала двадцать первого века. 

Дина Рубина - успешный ав-
тор современной интеллектуаль-
ной прозы, радующий читателей 
увлекательными жизненными 
историями  как в  рассказах, так 
и в крупных романах. В книге 
«Одинокий пишущий человек» 
Рубина  в деталях, с присущим 

ей юмором и искренностью, ана-
лизирует волшебство своей про-
фессии писателя. В тексте много 
автобиографических страниц, и 
писательница   касается такого 
количества тем, что  удивляет, 
как эта книга смогла все их вме-
стить. Яркая, умная, серь зная и 
смешная книга, замечательное 
чтение для всех любителей лите-
ратуры.

Гузель Яхина - самая яркая 
дебютантка в  современной 
российской литературе, лауреат 
премий «Большая книга» и «Яс-
ная Поляна», автор бестселле-
ров «Зулейха открывает глаза» 
и «Дети мои». Ее новая книга 
«Эшелон на Самарканд» расска-
зывает о  голоде 20-х годов про-
шлого века, историю  спасения 
детей. Жанр, как его определя-
ет автор,  «красный истерн». На 
фоне реальных событий расска-
зывается художественная исто-
рия: начальник эшелона Деев 
и комиссар Белая эвакуируют 
пять сотен беспризорных детей 
из Казани в Самарканд. Чере-
да захватывающих и страшных 
приключений в пути, обширная 
география - от лесов Поволжья 
и казахских степей к пустыням 
Кызыл-Кума и горам Туркеста-
на, разные судьбы и характе-
ры… Произведение сильное и 
увлекательное одновременно.

Приглашаем за книгами к нам 
в библиотеку!

Светлана 
АЛЕКСАНДРОВА

Хранитель 
русской культуры

Книжные новинки 

Интегрированные урокиОбразование



Плавание - один из самых 
полезных видов спорта, 
а для растущего детского 
организма тем более, так 
как обладает комплексным 
оздоровительным воздей-
ствием и благоприятно 
влияет на физическое раз-
витие детей! Наверное, нет 
на свете ребенка, который 
не любит игры в воде, а 
дошкольный возраст – са-
мое подходящее время не-
навязчиво направить эти 
игры в полезное русло и 
обучить ребенка плаванию. 

Многолетнее сотрудничество 
связывает «Искорку» и бассейн 
«Юность». Администрация 
детского сада ежегодно заклю-
чает соглашение сетевого вза-
имодействия с ФСЦ «Волхов». 
Территориальная близость по-
зволяет перенести одно из за-
нятий физической культурой 
из спортивного зала детского 
сада в ФСЦ и посвятить обу-
чению детей основам плава-
ния. Занятие, по специально 

разработанной программе, 
проводит инструктор по физи-
ческому воспитанию Людмила 
Евгеньевна Герасимова. Цель 
наших занятий -  обучение 
детей основам плавания, со-
здание условий оздоровитель-
но-закаливающего эффекта, 
развитие физических качеств 
детей. 

Конечно, без помощи и за-
интересованности всех со-
трудников бассейна наши за-
нятия были бы невозможны. 
Огромное спасибо начальнику 
отдела по спорту Ларисе Ана-
тольевне Прохоровой, которая 
каждый год да т нам «зел ный 
свет» для посещения бассейна, 
решая различные организаци-
онные вопросы, и тренеру по 
плаванию Валентине Борисов-
не Борисовой за профессио-
нальные советы. 

В этом году Валентина Бори-
совна организовала для наших 
детей настоящий мастер-класс 
в воде. Юный спортсмен, 
участник секции по плаванию 
Тарас Колесов, продемонстри-
ровал детям особенности ос-
новных стилей плавания и 

стал основным помощником 
на тренировке, которую про-
вела Валентина Борисовна. 
Она проходила в игровом ре-
жиме, так дошкольникам лег-
че усвоить начальные навыки 
плавания и ознакомиться со 
свойствами воды. «Карусель», 
«Паровозик», «Мой веселый 
звонкий мяч», «Насос», «Звез-
дочка», «Спасатели» - все игры 
и упражнения способствовали 
проявлению активности детей 
в воде. Ребята с удовольстви-
ем и пользой провели время в 
бассейне. А участие в занятии 
настоящего пловца придавало 
детям дополнительный сти-
мул смелости на воде, поддер-
живало желание выполнять 
все игровые задания тренера. 
В результате несколько детей  
записались в группу начально-
го обучения плаванию. 

Занятия по плаванию спо-
собствуют укреплению имму-
нитета, закаливанию организ-
ма. Плавание – это радость, 
польза и здоровый образ жиз-
ни! 

Ольга ЛАЖЕВСКАЯ, 
воспитатель     

Безопасность
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Дошколята

Мир вокруг нас

Проблемы экологического вос-
питания дошкольников приоб-
ретают особую актуальность. 
Педагогам необходимо «разбу-
дить» в детях интерес к живой 
природе, воспитывать любовь 
к ней, научить беречь окружа-
ющий мир.

Не случайно 12 ноября - день 
встречи зимующих птиц или Си-
ничкин день. В народе говорили 
«Невелика птичка, а свой празд-
ник знает». На эту тему  в под-
готовительной группе «Пч лка» 
прошли тематические беседы «Как 
живут синички?», «Чем питаются 
зимой?». Ребята с огромным ин-
тересом играли в настольно-пе-
чатные игры «Собери картинку», 
«Найди такую же», слушали голоса 
птиц, отгадывали загадки, а так-
же познакомились с рядом про-
изведений, таких как В. Бианки 

«Синичкин календарь», Е. Евсеева 
«Что снится синице?». Воспитан-
ники нарисовали удивительные 
рисунки, на которых изобразили 
синичек в лесу. В группе провели 
акцию «Покорми птиц!». 

Родителям воспитанников пе-
дагоги группы порекомендовали 
почаще гулять с детьми в парке, в 
лесу. Обращать внимание на зи-
мующих птиц, также совместно 
сделать кормушку и повесить ее за 
окном для наблюдений за перна-
тыми. Живая природа благотвор-
но влияет на развитие психики 
реб нка. Воспитывая доброту в 
сердцах детей, мы очень надеем-
ся, что из них вырастут достойные, 
отзывчивые патриоты нашей Ро-
дины.

С. В. ПРОХОРОВА, 
О.В. ЕЛИСЕЕВА, воспитатели 
группы №8 МДОБУ «Детский 

сад №10 «Светлячок»

Синичкин деньМастер-класс 
в бассейне

На протяжении всех эпох бок 
о бок с людьми жили верные 
помощники в хозяйстве, за-
щитники и компаньоны – 
братья наши меньшие. Имен-
но им посвящена дата 30 
ноября, когда во всем мире 
отмечается День домашних 
животных.

Одомашнивать диких живот-
ных человек начал ещ  в древ-
нейшие времена, по мнению 
уч ных одним из первых удалось 
приручить прародителя совре-
менной собаки – волка. На про-
тяжении всего времени собака 
считается лучшим другом чело-
века. Изначально она оберегала 
и защищала, но собака не только 
прекрасный охранник. Сегодня 
в сво м разнообразии пород эти 
четвероногие прекрасно справ-
ляются с различными профес-
сиями – пасут отары овец, ищут 
пропавших, помогают людям с 
ограниченными возможностя-
ми, служат в полиции и Воору-
ж нных силах, находят запре-
щ нные и взрывчатые вещества, 
снимаются  в кино. Собаки одни 
из первых покорили космос, и, 
конечно, они горячо и предано 
любят своего человека.

Кошки тоже не сдают своих 

позиций, считается, что приру-
чить их удалось намного позже, 
чем собак, хотя слово «приру-
чить» в случае усатых-полосатых 
будет не уместно, ведь не зря же 
говорят, что кошки гуляют сами 
по себе. Не считая эстетических 
и декоративных качеств, все 
представители семейства коша-
чьих прекрасные охотники - не 
одно поколение знаменитых 
эрмитажных котов охраняет му-
зей от крыс и мышей, во время 
блокады Ленинграда кошки, 
привез нные из Ярославля по 
железной дороге, спасли город 
от нашествия грызунов.

Собаки и кошки давно уже 
стали не единственными до-
машними любимцами, в один 
ряд с ними встают птицы, рыб-
ки, различные грызуны, репти-
лии, кролики и хорьки, зачастую 
можно встретить и экзотических 
животных – енотов-полоскунов, 
лемуров лори, жиков.

Однако не каждое экзотиче-
ское животное можно завести 
в качестве питомца в квартире 
или другом жилом помещении. 
Правительством Российской 
Федерации определ н пере-
чень животных запрещ нных к 

содержанию, среди них ядови-
тые животные – различные виды 
змей, пауков, скорпионов, круп-
ные хищные животные – медве-
ди, тигры, волки, а также птицы, 
приматы, млекопитающие – все-
го 8 классов животных сгруппи-
рованных в 33 отряда.

Условия содержания и защи-
та животных также определе-
на на законодательном уровне: 
«Правительство Российской Фе-
дерации осуществляет меры, 
направленные на создание бла-
гоприятных условий жизнеде-
ятельности населения, сниже-
ние негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду, 
сохранение уникального при-
родного и биологического мно-
гообразия страны, формирова-
ние в обществе ответственного 
отношения к животным», - гово-
рится в главном документе стра-
ны.

Федеральный закон от 
27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответ-
ственном обращении с живот-
ными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
определяет требования к содер-
жанию домашних животных, 
работу приютов, запрет пропа-
ганды жестокого обращения с 
животными, а также защиту жи-
вотных от жестокого обращения.

Согласно статье 245 Уголов-
ного кодекса РФ, жестокое об-
ращение с животными влеч т 
за собой наказание вплоть до 
лишения свободы – подобные 
преступления наказываются 
штрафом в размере до вось-
мидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, либо 
обязательными работами на 

срок до трехсот шестидесяти ча-
сов, либо исправительными ра-
ботами на срок до одного года, 
либо ограничением свободы на 
срок до одного года, либо аре-
стом на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок 
до тр х лет. 

Наравне с законодательной 
базой Всемирный день домаш-
них животных призван обратить 
внимание общественности на 
существующие проблемы, свя-
занные с содержанием домаш-
них животных, на формирова-
ние правильного отношения к 
братьям меньшим, проблемам 
жестокого обращения, бездо-
мным животным и созданию 
приютов.

Антуан де Сент-Экзюпери 
был прав –  ты навсегда в 
ответе за того, кого приру-
чил. Животные безогово-
рочно доверяют человеку, 
верны и преданы, дарят 
радость общения. В ответ 
мы можем поступать толь-
ко так, как говорил в кино 
один известный кот – лю-
бить, кормить и никогда не 
бросать.  

Кристина ГАВРИЛОВА

Лучший друг человека
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