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26 мая  в Волховском  районе  стартует  «Месячник антинаркотической направ-
ленности и популяризации здорового образа жизни».

Важно привлечь внимание общественности к проблемам наркомании, рассказать обычным людям 
о том, что даже одна доза наркотиков может вызвать привыкание, спровоцировать развитие серьез-
ных заболеваний, нанести непоправимый вред здоровью.

Акция поможет приобщить детей и подростков к здоровому образу жизни, показать им, что есть 
альтернатива алкоголю и наркотикам, сформировать активную жизненную позицию и сформиро-
вать негативное отношение к психотропным и наркотическим веществам. Особый акцент делают на 
проведение мероприятий с детьми из неблагополучных семей, подростков, которые попадали в поле 
зрения полиции. Повысить доверие к сотрудникам правоохранительных органов, которые осущест-
вляют борьбу с незаконным оборотом наркотических препаратов – ещ  один аспект мероприятия.

В проведении месячника участвуют правоохранительные органы, органы исполнительной власти 
и местного самоуправления Волховского района, жители Ленинградской области, общественные ор-
ганизации  и объединения.

Телефон доверия: 8-813-63-72-105, ОВД России по Волховскому району. 



15 и 16 мая в Новой Ладоге 
прош л грандиозный гастро-
номический фестиваль «Ко-
рюшка ид т!», приуроченный 
к открытию туристического 
сезона в Ленинградской об-
ласти. Областной праздник 
собрал гостей их разных 
уголков региона, а также лю-
бителей рыбных деликатесов 
издалека. Центральную часть 
Ладоги организаторы в оче-
редной раз преобразили до 
неузнаваемости, полностью 
воссоздав атмосферу при-
морского курорта. На мину-
точку, на фестивале 2019-го 
года, первом для Ладоги, со-
бралось порядка десяти ты-
сяч человек. 

Насыщенная двухдневная 
программа фестиваля привлек-
ла внимание каждого, кто при-
ш л в городской центр. Конкурс 
рыбака, несколько сценических 
площадок, кулинарные ма-
стер-классы, ресторанная зона, 

парад парусных маломерных 
судов, ставшие традиционны-
ми «Ярмарка рем сел» и «Аллея 
художников», арт-объекты на 

рыбацкую тематику, 
фотозоны, аттрак-
ционы. И, конечно, 
«Рыбацкая дерев-
ня». Даже тот, кто 
вовсе не любит рыбу 
и рыбные продукты, в 
эти дни не мог устоять 
перед гастрономической 
роскошью. Царицей, естествен-
но, стала корюшка – та самая, 
ладожская. Какой только здесь 
не было! Жареная, холодного и 
горячего копчения, маринован-
ная, вяленая, суш ная, приго-
товленная в кляре, запеч нная, 
сваренная в супе. Знаменитый 
«огуречный» аромат витал в воз-
духе - не попробовать ладожский 
деликатес было невозможно. На 
Северо-Западе даже существует 

примета: попробовать корюш-
ку весной – на удачу. А прежние 
поколения ладожан приговари-
вали: «От горюшка нас спас т 
корюшка!»

Кроме корюшки в «Рыбацкой 
деревне» предлагали и другую 
вкусную рыбу: ряпушку, иванов-
скую миногу, карпа, леща, суда-
ка, щуку, осетра, форель, кларие-
вого сома. Что немаловажно – по 

разумной цене. Правительство 
Ленинградской области обра-
тилось к предпринимателям с 
просьбой установить минималь-
ную торговую наценку, чтобы 
продукцией смогли насладить-
ся все гости фестиваля. Бойкую 
торговлю вели представители 
рыбодобывающих предприя-
тий и хозяйств, выращивающих 
рыбу. Как гласит девиз фести-
валя: «Попробуй Ленобласть на 
вкус!»

Первый праздничный день 
начался с конкурса на лучшего 
рыбака. «Охотники» с удочка-
ми разместились на набереж-
ной Ладожской флотилии (от 
ул. Черокова до ул. Пионерская). 
Жюри оценивало рыбаков по 
общему весу улова. Лучшим 
участникам достались ценные 
призы, которые на главной сце-
не фестиваля им вручил глава 
региона Александр Дрозденко. 
Самым «богатым» рыбаком (1,5 
кг рыбы) и обладателем кубка 
губернатора стал руководитель 
станции по борьбе с болезнями 
животных Волосовского района 
Андрей Павлов. Тр м лучшим 
рыбакам достались кубки, слад-
кие подарки и так называемые 
«счастливые» удочки.  Самым 
маленьким любителям рыбалки 
- вкусные призы.  

Невероятной красоты «Водная 
феерия» разыгралась на реке 
Волхов. Воспитанники яхтенных 
школ Волховского района гра-
мотно провели парад парусных 
маломерных судов, заворожив 
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Туризм

Социальный аспект

На прошлой неделе заседание 
провела постоянная комис-
сия по строительству, транс-
порту, связи и дорожному 
хозяйству Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти. Коллеги-депутаты за-
тронули тему формирования 
и функционирования безба-
рьерной среды для инвали-
дов и маломобильных групп 
населения. Инициатором об-
суждения выступил предста-
витель партии «Единая Рос-
сия» Олег Зеваков.

Почему при формировании 
безбарьерной среды возникают 
ошибки, и какие наиболее рас-
простран нные – об этом пар-
ламентариев информировал ди-
ректор Национального центра 
содействия эколого-социально-
му и инновационному развитию 
территорий Дмитрий Петраков. 
Он предоставил фотоотч т из 
разных насел нных пунктов 
Ленобласти, где такие ошибки 
допущены. Парадоксально, но 
при таком подходе безбарьерная 
среда превращается в барьер. 
Прежде всего, речь шла о непра-
вильной установке пандусов, 

специальных подъ мных лифтах 
для инвалидов-колясочников, 
некорректной цветной размет-
ке, несоответствии установки 
элементов безбарьерной среды 
элементам общего благоустрой-
ства (скамейкам, канализацион-
ным люкам).

Петраков рекомендовал про-
писывать в техническом зада-
нии на ремонт или строитель-
ство обязательство подрядчика 
«представлять сертификат со-
ответствия выполненных работ 
требованиям, направленным на 
предупреждение причинения 
вреда при формировании и обе-
спечении безбарьерной среды 
для инвалидов и иных маломо-
бильных групп населения». Это 
право предусмотрено пунктом 
3 части 1 ст. 33 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в целях 
подтверждения соответствия 
выполненных по контракту ра-
бот требованиям, установлен-
ным в соответствии с законо-
дательством РФ, национальной 
системой стандартизации.

Законодательство не пред-
усматривает соответствующее 

техническое задание на проек-
тирование в случаях капиталь-
ного, текущего ремонта и благо-
устройства территории. Кроме 
этого, не все здания в ходе теку-
щего или капитального ремонта 
могут быть приспособлены для 
инвалидов-колясочников, так 
как в данном случае речь идет не 
только о строительстве пандуса, 
но и о возможном строительстве 
лифта, разработки специального 

плана эвакуации в случае пожара 
и многом другом. В таких случаях 
предусматривается возможность 
оказания услуги инвалидам-ко-
лясочникам на первом этаже 
здания с обустройством пандуса, 
туалета и определенного входа/
выхода. Тем не менее, все про-
екты ремонтов соответствуют 

своду правил СП 
59.13330.2012 «До-
ступность зданий и 

сооружений для ма-
ломобильных групп 

населения» и федераль-
ному закону № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов 
в РФ». Таков был комментарий 
представителя Леноблэксперти-
зы. 

Коллеги-депутаты вырази-
ли единую точку зрения: во-
прос наличия безбарьерной, а 
главное безопасной среды для 
инвалидов-колясочников и 
других маломобильных групп 

населения назрел давно, необ-
ходимо прописывать в техни-
ческом задании обязательное 
соответствие новых элементов 
безбарьерной среды националь-
ной системе стандартизации. 
По итогам заседания комиссии 
депутаты попросили Дмитрия 
Петракова предоставить свои 
предложения и рекомендации в 
Законодательное собрание Ле-
нинградской области, предло-
жили собрать рабочую группу 
для проработки вопроса и сфор-
мулировать предложения самих 
заявителей. 

Юлия ГАРАГОНИЧ

Безбарьерная среда: 
парадоксов быть не должно

Грандиозный праздник



Трагические события, прои-
зошедшие на прошлой неде-
ле в столице Республики Та-
тарстан без преувеличения 
потрясли всю страну. Страш-
ное происшествие обнажи-
ло, как оказалось скрытую, 
на первый взгляд, проблему 
– отсутствие гарантии безо-
пасности детей в образова-
тельных учреждениях.

Вопрос безопасности обучаю-
щихся стал приоритетным для 
всех уровней власти. 14 мая в 
районной администрации на 

Кировском проспекте, 32 в го-
роде Волхове состоялось опера-
тивное совещание главы адми-
нистрации Волховского района 
Алексея Брицуна с руководите-
лями отделов и представителя-
ми силовых структур. Главный и 
единственный вопрос повестки 
дня – усиление и расширение 
мер безопасности с целью недо-
пущения повторения трагедии 
в Казани.

На обсуждение были вынесе-
ны следующие предложения:

- дополнить технические ха-
рактеристики при строитель-
стве и ремонте школы уста-
новкой железных пожарных 

дверей, которые открываются 
только изнутри;

- разрешить выдачу оружия с 
21 года;

- доверить охрану детей в 
школах сотрудникам МВД, 
Росгвардии или охранникам ка-
тегории «6 класса», с лицензией 
на ношение летального оружия;

- рассмотреть возможность 
выдачи служебного оружия 
заместителям директоров по 
безопасности. И как решение, 
набор на должность, отставни-
ков и совмещение должностей с 
преподаванием ОБЖ;

- перенести ближе к школам 
опорные пункты полиции;

- установить видеодомофоны 
на входе в учреждения;

- ввести обязательный виде-
оконтроль прохождения пси-
хиатра на получение справки 
об оружии (чтобы исключить, в 
том числе и коррупционную со-
ставляющую при покупке «ле-
вых» справок;

- проводить борьбу с буллин-
гом (запугивание, издеватель-
ство, травля), который ведет к 
психологическим травмам.

Безопасности школ всегда 
уделялось пристальное внима-
ние, по словам заместителя гла-
вы администрации Волховского 
района по социальным вопро-
сам Светланы Коневой, сегодня 
все учреждения образования 
района имеют кнопку тревож-
ной сигнализации. 

 «Всегда школа позициони-
ровалась как безопасное ме-
сто, где дети получают знания, 
умения и воспитание. Я сам, 
как и все родители, переживаю 
– в безопасности ли дети? Мы с 
вами должны пройти сами этот 
путь, чтобы понимать и быть 
уверенными за каждую школу, 
что у нас там все в порядке», - 
отметил глава администрации 
Волховского района Алексей 
Брицун.

Итогом совещания стало ре-
шение о проведении проверок в 
школьных учреждениях района.

внимание гуляющих по набе-
режной. 

15 мая перед началом празд-
ника состоялся велопробег из 
Волхова в Новую Ладогу в рам-
ках проекта «Вело 47». На двух 
кол сах участники добрались от 
волховской площади Ленина до 
центральной части Новой Ла-
доги. Необычный способ транс-
фера предпоч л и заместитель 
главы Волховского муниципаль-
ного района Александр Нал тов.

Ещ  одно спортивное событие 
«вкусного» дня – футбольный матч 
между командой правительства 
Ленинградской области и ново-
ладожской «Вегой». Подробности 
матча читайте на стр. 15.

 И снова Новая Ладога. Пу-
блика эмоционально встреча-
ла выступления хэдлайнеров 

концерта - экс-солистки группы 
«Блестящие» Анны Семенович 
и лидера группы «Смысловые 
галлюцинации» Сергея Бобунца. 
Творческие подарки ладожанам 
и гостям также подготовили 
местные, районные и областные 
коллективы. Концертная про-
грамма была насыщена прият-
ными сюрпризами: зрителям не 
раз вручали сувениры. 

Не оставил без внимания фе-
стиваль, уже признанный визит-
ной карточкой Ленобласти, губер-
натор Александр Дрозденко. По 
сложившейся традиции вместе с 
коллегами из областного прави-
тельства и главой администрации 
Волховского района Алексеем 
Брицуном он принял участие в 
акции «Зарыбление», выпустив 
в воды Волхова молодь сига. 

Совершив променад по фести-
вальным локациям, глава региона 
остался доволен и поспешил ку-
пить вкусные товары ладожских 
предпринимателей. В соседней 
Старой Ладоге Александр Юрье-
вич посетил новый информаци-
онно-туристский центр.

«Фестиваль “Ко-
рюшка ид т!” ста-
новится очень по-
пулярен не только 
в Ленинградской об-
ласти, но и на вс м Се-
веро-Западе. Наша главная 
идея — найти точку притяже-
ния для туристов и начать в 
Новой Ладоге восстанавливать 
памятники архитектуры. Тре-
тий фестиваль, и я вижу, что вс  
получилось. Теперь шаг уже за 
нами — за бюджетом. Мы уже 
реставрируем здесь церкви, де-
лаем благоустройство, созда м 
современные пространства, сде-
лали хорошую набережную. Но 
это только начало. В ближайшие 
3-4 года правительство Ленин-
градской области вложит более 
полумиллиарда рублей в рестав-
рацию Новой Ладоги. Я хочу, 
чтобы вместе со Старой Ладогой 
и Волховом, Новая Ладога стала 
единым туристическим марш-
рутом», - поделился впечатлени-
ями и планами глава региона.

Заслуженные награды из рук 
губернатора на главной сцене 
фестиваля получили руково-
дители и бухгалтеры новола-
дожских рыбопромышленных 
предприятий – «Новоладожская 
рыбная компания» и ООО «При-
чал»: Юрий Бойцов, Александра 
Иванова, Филипп Важник, Юлия 
Анхимова.

Вечером 15 мая небо над «ко-
рюшковой» Ладогой озарил кра-
сочный салют. 

16 мая организаторы подари-
ли публике молод жное танце-
вальное шоу. Работу продолжи-
ли площадки и тематические 
зоны фестиваля. 

Юлия ГАРАГОНИЧ
Фото Тимура РУМЯНЦЕВА
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Профилактика

Предприниматель

корюшки

Без опасения за жизнь
Впервые на областном празд-
нике была обустроена отдель-
ная  торговая зона для пред-
принимателей Волховского 
района, организованная АНО 
«Волховский бизнес-инкуба-
тор» совместно с районной ад-
министрацией.

В брендированных торговых 
рядах представители бизнеса 
представили свою продукцию: 
тушенку, выпечку, хлебобулочные 
изделия, продукцию пчеловод-
ства, сушеные травы, морсы, мо-
роженое и изделия из древесины.   

На торговой территории была 
организована фотозона: перед 
сценой установлены рекламные  
флагштоги с названием  волхов-
ских предприятий. Со сцены дваж-
ды рассказали про производимую 
на территории района продукцию, 
разыграли ценные рекламные 
призы, представленные местными 
производителями: букеты роз ЗАО 
«Новая Голландия», алкогольная 
продукция ООО «ВИЛАШ-КШВ», 
кондитерские изделия от  ООО 
«Влад» группы компаний «Не-
вский кондитер», продукция 
«Волховхлеб», морсы, сушеные и 
свежие ягоды  от «Вепсский край», 
итальянские Кантуччии Сяьстро-
йского хлебозавода, тушенка ООО 
«МПК «Потанино».

Бизнес 
заявил о себе



18 мая состоялась очередная 
прямая телефонная линия 
исполняющего обязанности 
главы Волховского муници-
пального района Александра 
Нал това с населением.

Заметная часть прозвучав-
ших обращений граждан каса-
лась вопросов благоустройства 
дворовых территорий, капи-
тального ремонта домов, неу-
довлетворительного состояния 
дорог и безопасности дорож-
ного движения. Два обраще-
ния жителей Кисельнинского 
сельского поселения затронули 
тему неудобного расписания 
движения пригородных авто-
бусов из районного центра. 

Поступившие в ходе телефон-
ной линии обращения граждан 
направлены для рассмотрения 
по существу в администрацию 
Волховского муниципального 
района и взяты под контроль 
главы МО и аппарата районно-
го Совета депутатов. 

Ранее в адрес А.А. Нал -
това поступили ответы ад-
министрации Волховского 
муниципального района на 
вопросы, заданные жителями в 
ходе апрельской прямой линии.

На запрос по ремонту авто-
мобильных дорог от д. Усади-
ще до д. Бёзово и от д. Подвязье 

до д. Бёзово заместитель главы 
администрации по ЖКХ, транс-
порту и строительству Влади-
мир Романов ответил, что ука-
занные дороги, находящиеся 
на территории Усадищенского 
сельского поселения, в реестре 
муниципальной собственности 
Волховского муниципального 
района не значатся. Следова-
тельно, выделение денежных 
средств на проведение дорож-
ной деятельности в отношении 
этих объектов невозможно.

Паспортизация данных без-
хозяйных объектов включена 
в план работы администрации 
ВМР на 2022 год. Ремонт ука-
занных дорог будет выполнен 
после их регистрации в соб-
ственность ВМР, проведения 
мероприятий по обследованию 
и составления дефектных ве-
домостей при наличии финан-
сирования работ из бюджета 
Ленинградской области и со-
финансирования из бюджета 
Волховского муниципального 
района.

Также, В.Г. Романов сообщил 
о направлении в адрес адми-
нистрации Усадищенского СП 
обращения об изыскании воз-
можности выполнения работ по 
содержанию указанных дорог в 
нормативном состоянии до пе-
редачи их в собственность ВМР.

На обращение жителей Кисель-
нинского сельского поселения о 
необходимости установки допол-
нительных акустических (шумо-
защитных) экранов на участке 
автодороги федерального зна-
чения «Кола» от примыкания 
«ул. Северная» до примыкания 

«поворот на г. Волхов» получен 
разъяснительный ответ врио глав-
ного инженера ФКУ Упрдор «Севе-
ро-Запад» Л.А. Левина. 

В числе прочего, в документе 
Управления указаны условия, при 
которых шумозащитные меро-
приятия на указанном участке ав-
тодороги могут быть выполнены. 

В настоящее время руковод-
ством Волховского муниципаль-
ного района и администрацией 
Кисельнинского сельского посе-
ления предпринимается ряд не-
обходимых действий, направлен-
ных на положительное решение 
вопроса шумозащиты. 

В ответ на повторные обра-
щения волховчан о необходимо-
сти вывоза опиленных деревьев 
с территории ул. Советской
руководство МБУ «Дорожное хо-
зяйство и благоустройство» МО г. 
Волхов проинформировало аппа-
рат районного Совета депутатов о 
выполнении указанных работ. 

Подготовил 
Игорь БОБРОВ
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Диалог с властью

COVID-19

Перефразированная строчка 
из известного стихотворения 
как нельзя лучше отража-
ет сегодняшнее положение 
вещей – прививочная кам-
пания набирает обороты. В 
Волховском районе сво  здо-
ровье от коронавирусной ин-
фекции COVID-19 защитили 
более 7000 человек.

За последнее время цифры 
статистики показывают ста-
бильное снижение заболевае-
мости. По данным Управления 
Роспотребнадзора по Ленин-
градской области на 16 мая 2021 
года зарегистрировано  84 но-
вых случая инфицирования: из 
них 5 - в Волховском районе: 
Волхов – 4 и Новая Ладога – 1. 
Общее число зарегистрирован-
ных случаев коронавирусной 
инфекции в 47 регионе с начала 
пандемии 43897.

Наравне со снижением числа 
заболевших раст т число тех, кто 
уже привился от коронавирус-
ной инфекции. Пройти вакци-
нацию можно практически в лю-
бой амбулатории, поликлинике 
или фельдшерско-акушерском 
пункте района.

«На сегодняшний день дефи-
цита вакцины нет. В поликли-
никах она всегда в наличии, в 
амбулатории и фельдшерско- 
акушерские пункты вакцина, с 
уч том особенностей хранения, 
поставляется по заявке», - пояс-
няет заместитель главного врача 
по поликлинической работе Вол-
ховской межрайонной больницы 
Кирилл Сергеевич Останин. 

Помимо стационарных пунктов 
на территории района действуют 
мобильные комплексы. Ознако-
миться с их расписанием можно 
на сайте больницы или в офици-
альной группе одного из социаль-
ных ресурсов в сети Интернет. В 
рамках выездной работы реали-
зуется ещ  одно направление – 
охват вакцинацией маломобиль-
ных групп граждан, которые не 
могут самостоятельно посетить 
пункты вакцинации или меди-
цинские учреждения. В таком слу-
чае на дом выезжает мобильная 
медицинская бригада.

«На данный момент у нас 
практически на сто процентов 
охвачены прививками все пси-
хоневрологические интернаты 
района, образовательные орга-
низации, силовые структуры – 
МВД, ГИБДД, прокуратура, и се-
годня мы уже активно работаем 
с населением», - рассказывает о 
ходе прививочной кампании в 
Волховском районе Кирилл Сер-
геевич.

Перед местным здравоохра-
нением стоят ч ткие задачи – 
до сентября 2021 года в рамках 
кампании привить порядка 60% 
взрослого населения. Сегодня 
в районе уже более семи тысяч 
человек сделали выбор в пользу 
вакцинации.

«Прививку от COVID-19 сде-
лали, потому что, во-первых, 
доверяем российской вакцине. 
Во-вторых, вакцинация - это 
возможность жить спокойно, не 
беспокоясь за сво  здоровье и 
здоровье родных и близких лю-
дей, это свобода общения и пе-
редвижения. Прививку делали в 
два этапа, вся процедура заняла 
немного времени, прошла легко 
и безболезненно, да и после ни-
каких побочных явлений, кроме 
повышенной сонливости, не на-
блюдалось», - рассказывает жи-
тельница Сясьстроя Вера Смир-
нова.

Основная вакцина, которая 
используется в медицинских уч-
реждениях Волховского района, 

– «Гам-КОВИД-Вак», помимо 
этого в распоряжении медиков 
имеются и другие российские 
препараты – «ЭпиВакКорона» и 
COVID-вакцина центра имени 
М. П. Чумакова «КовиВак».

Как любое лекарство вакцина 
против коронавирусной инфек-
ции имеет свои противопоказа-
ния: абсолютные - обострение 
хронических или соматических 
заболеваний и выраженная ре-
акция или побочные эффекты 
после первого этапа вакцина-
ции, чего, как отмечает заме-
ститель главного врача по по-
ликлинической работе Кирилл 
Останин, ещ  не было зафик-
сировано среди уже привитых 
граждан, а также относительные 
- беременность, аллергические 
реакции и возраст до 18 лет. 

Отсутствие каких-либо серьез-
ных последствий после двух эта-
пов прививок отмечают и сами 
участники вакцинации.

«Мне, как говорится 60+, поэ-
тому вакцинацию ждала и про-
ходила с чувством понимания, 
что заболеть COVID-19 может 
быть очень страшно. После пер-
вой прививки не было никаких 
недомоганий, кроме болезнен-
ных ощущений от самого укола. 
Через три недели после второго 
этапа чувствовалась небольшая 
слабость и озноб, но все прошло 
уже на следующий день», - де-
лится ощущениями волховчанка 
Елена Хорошутина.

А вот наличие в организме ан-
тител после перенес нного за-
болевания к этому перечню не 
относится. Определить их нали-
чие или отсутствие в организме, 
человек может самостоятельно 

и по желанию –  анализ на анти-
тела не является обязательным 
и не входит в программу меди-
цинского страхования.

«Даже если человек перенес 
коронавирусную инфекцию в те-
чение полугода до вакцинации 
– это не является противопока-
занием. При наличии антител 
в небольших титрах мы приви-
ваем, и в этом случае вакцина 
работает эффективно - в виде 
нового повышения антител», - 
отмечает Кирилл Останин.

 За вс  время пандемии коро-
навирусной инфекции Волхов-
ский район с низким уровнем 
заболеваемости среди населе-
ния находился в «зел ной зоне». 
Ограничительные меры на тот 
моменты имели определ нные 
послабления и были отменены 
по времени значительно рань-
ше, чем в районах, относящихся 
к зонам с высоким показателем 
- «ж лтой» и «красной».

Сегодня, на первый взгляд, 
кажется, что жизнь вернулась к 
своему обычному ритму, однако 
не стоит забывать, что соблюде-
ние санитарно-эпидемиологи-
ческих норм – ношение средств 
индивидуальной защиты и со-
блюдение дистанции, до сих пор 
оста тся актуальным.

Соблюдение простых пра-
вил поведения в обще-
ственных местах совместно 
с доступной и эффектив-
ной вакцинацией способ-
но окончательно предот-
вратить распространение 
COVID-19 и действительно 
вернуть жизнь без ограни-
чений.

Кристина ГАВРИЛОВА

Если хочешь быть здоров, прививайся!

Прямая линия: 
вопросы и ответы
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
                
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация Новоладожского городского поселения информирует 
о предстоящем предоставлении в собственность земельного участка из ка-
тегории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1167 кв.м, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, массив Креницы (на основании схемы расположения зе-
мельного участка, утвержденной постановлением администрации Новола-
дожского городского поселения № 62 от 05.02.2021 г.).
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1119 кв.м, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, массив Креницы (на основании схемы расположения зе-
мельного участка, утвержденной постановлением администрации Новола-
дожского городского поселения № 751 от 22.12.2020 г.).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже права собственности земельного участка, с приложе-
нием документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта с 
приложением страницы места жительства). 
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского го-
родского поселения по средам  с 14.00 до 17.00 по предварительной записи 
или посредством почтовой связи начиная с 24.05.2021 года по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, 
д.21, 1 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного при 
личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны 
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель-
ством), либо с передачей заявления на вахте администрации Новоладож-
ского городского поселения (ящик для приема заявлений граждан).
Прием заявлений прекращается  24.06.2021 в 16 часов. 
Дата подведения итогов – 25.06.2021 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка: проводится по средам и четвергам по предвари-
тельной записи с 14.00 до 17.00 часов по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, кабинет земле-
устроителя, 1 этаж. 
В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены 
на аукцион. Информация об аукционе по продаже  права собственности 
земельного участка будет опубликована дополнительно после формирова-
ния земельного участка в соответствии с действующим законодательством 
и определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ   14 АПРЕЛЯ  2021 ГОДА № 15                                                              

                    
О  внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальной
 службе  в муниципальном  образовании  «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 20 августа 2008 года № 25.
 
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 02.03.2007 
г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом 
Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение», 
решением Совета депутатов от 14 апреля  2021 года №    О внесении изме-
нений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образо-
вания «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 21 декабря 2020 года №65 «О бюджете 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 гг, Совет депутатов муниципального образо-
вания «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области  четвертого созыва решил:
        1.  Данное  решение распространяется  на правоотношения, возник-
шие с 01 декабря 2020 г. С 01 декабря 2020 года принять приложения 1,2  
к Положению о муниципальной  службе  в муниципальном образовании 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области, утвержденное решением Совета депутатов 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»   от 
20.08.2008 года №25 «Об утверждении Положения о муниципальной служ-
бе   в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение»  
Волховского в новой редакции.
2. Приложения 1, 2, утвержденные  решением Совета депутатов «О  вне-
сении изменений и дополнений в Положение о муниципальной службе  в 
муниципальном  образовании  «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области» 24 декабря 2018 
года № 38 признать утратившим силу.
        3. Настоящее решение  подлежит опубликованию в газете   «Волховские 
огни», размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» кисельня.рф. и вступает в силу на сле-
дующий день после его официального опубликования.
     4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В.В. КИСЕЛЕВ,
глава  МО Кисельнинское СП                                                   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ   ОТ 14 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА №16  

  
О принятии перечня должностей и размеров должностных окладов
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы органов местного самоуправления муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов от 14 апреля  2021 года № 16 О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 21 декабря 2020 года №65 «О 
бюджете муниципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 
год и плановый период 2022-2023 гг, Совет депутатов муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области в соответствии с пунктом 2.1. 
Положения об оплате  и материальном стимулировании  труда лиц,  заме-
щающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 
в муниципальном образовании  «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение»             от 29.12.2010 года №56, Совет депута-
тов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области  четвертого 
созыва решил:
1. Данное решение распространяется на правоотношения , возникшие с 
01 декабря 2020 г. С 01 декабря 2020 года принять перечень должностей 
и размеры должностных окладов работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы органов местного 
самоуправления муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области 
к Положению об оплате и материальном стимулировании труда лиц, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы  
в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, утвержденное 
решением Совета депутатов муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» от 29.12.2010 года № 56, согласно приложению 
№ 1.

2. Признать утратившим силу решения Совета депутатов от 24 декабря 
2018 года № 38 «О принятии перечня должностей и размеров должностных 
окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностя-
ми муниципальной службы органов местного самоуправления муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области. 
3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте му-
ниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» www.ки-
сельня.рф. и вступает в силу на следующий день после его опубликования 
в газете «Волховские огни»
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопро-
сам. 

В.В. КИСЕЛЕВ,
глава  МО Кисельнинское СП                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 28 АПРЕЛЯ 2021 Г.  № 53

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

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

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах проведения публичных слушаний по проекту «Изме-
нения в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Волхов Волховского муниципального района Ле-
нинградской области»
14.05.2021 г.                                                                                      г. Волхов

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по 
проекту «Изменения в правила землепользования и застройки муници-
пального образования город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области»
Место проведения: 
14.05.2021 г. 15.30 –  здание администрации Волховского муниципального 
района по адресу: Ленинградской области, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, 
каб. 215. 
Публичные слушания назначены: постановлением главы МО г. Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской области № 1-п от 04  
марта 2021 года «О назначении публичных слушаний по проекту «Изме-
нения в правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области». 
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого под-
готовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол пу-
бличных слушаний № 1 г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публич-
ных слушаниях по проекту «Изменения в правила землепользования и 
застройки муниципального образования город Волхов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области» - 6 человек.
Общая продолжительность публичных слушаний: 97 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 
слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания и иных участников публичных слушаний.
Замечания и предложения  администрации Волховского муниципального 
района: 
•Исключить из текстовой части ПЗЗ упоминание приказа Минэкономраз-
вития России от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», заменив на приказом 
Росреестра от 10.11.2020 №П/0412 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков»;
•Исправить технические ошибки выявленные в процессе рассмотрения 
проекта ПЗЗ.
Замечания и пожелания от граждан.
•В регламенте территориальной зоны П.1 «Производственная зона объек-
тов I класса опасности» в таблице предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции на земельном участке в графе - предельные 
размеры земельных участков установить максимальное значение площа-
ди земельных участков для основных видов разрешенного использования 
определить – «не подлежит установлению»;
•В регламенте территориальной зоны Ж.2 «Зона застройки  малоэтажными 
жилыми домами» включить условно разрешенный вид разрешенного ис-
пользования «Стационарное медицинское обслуживание» код 3.4.2.;
•В регламенте территориальной зоны Ж.2 «Зона застройки  малоэтажными 
жилыми домами» включить условно разрешенный вид разрешенного ис-
пользования «Среднеэтажная жилая застройка» код 2.5., а также в таблице 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции на 
земельном участке в графе предельное количество этажей установить для 
данного вида максимальное значение «4 этажа».
•В регламенте территориальной зоны С.3 «Зона озелененных территорий 
специального назначения» включить условно разрешенный вид разрешен-
ного использования «Объекты  дорожного сервиса», код 4.9.1.
•Откорректировать границы территориальной зоны О.1 «Многофунк-
циональная общественно-деловая зона» под земельным участком КН 
47:12:0202001:101 в соответствии с представленным межевым планом.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний – включение данных предложений считаю це-
лесообразным и обоснованным.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных 
обсуждений, с учетом всех поступивших замечаний и предложений от 
участников слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники 
слушаний согласились с предложениями, высказанными в ходе публичных 
слушаний. 
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки на территории Волховского муниципального района Ленинград-
ской области принято решение: одобрить проект «Изменения в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Вол-
хов Волховского муниципального района Ленинградской области» с уче-
том замечаний и предложений, высказанных в ходе публичных слушаний. 
Представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний 
для рассмотрения и согласования главе администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области А. В. Брицуну.

И. Н. ЯЦЕНКО,
Председатель

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГО-
ВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального 
района Ленинградской области, реквизиты решения о проведения аукцио-
на – постановление администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 12.05.2021 года № 1280.
Место, дата и время проведения аукциона – 25  июня 2021 года в 10 часов 
10 минут в конференцзале здания администрации Волховского муници-
пального района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодатель-
ством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодный арендной 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, сроком на 20 
лет, земельных участков из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, собственность на которые не разграниче-
на,  из категории земель – земли населенных пунктов; 
Границы земельных участков установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства.
Лот № 1: Участок площадью 1100 кв.м с кадастровым номером 
47:12:0111003:188, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Нагорная, участок 3а, с 
разрешенным использованием – для индивидуального жилищного стро-
ительства. 
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный 
участок – водоохранная зона реки Волхов.
Начальный размер годовой арендной платы – 35 500 (Тридцать пять тысяч 
пятьсот) руб. 00 коп.
Размер задатка – 7 100 (Семь тысяч сто) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 065 (Одна тысяча шестьдесят пять) руб. 00 коп. 
Лот № 2: Участок площадью 813 кв.м с кадастровым номером 
47:12:0101027:311, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Связи, дом 16а, с разрешен-
ным использованием – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 22 000 (Двадцать две тысячи) 
руб. 00 коп.
Размер задатка – 4 400 (Четыре тысячи четыреста) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 660 (Шестьсот шестьдесят) руб. 00 коп. 
Лот № 3: Участок площадью 1416 кв.м с кадастровым номером 
47:12:0204040:166, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Петра Антипова, участок 
12, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 
строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 44 300 (Сорок четыре тысячи 
триста) руб. 00 коп.
Размер задатка – 8 860 (Восемь тысяч восемьсот шестьдесят) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 329 (Одна тысяча триста двадцать девять) 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, канализация – сертифицированные ло-
кальные системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям: 
- теплоснабжение - автономное
- Принципиальная возможность подключения объектов капитального 
строительства к электрическим сетям имеется.
- В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта 
строительства к инженерным сетям. 
- Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном 
порядке и за плату в соответствии с договором, заключенным самостоя-
тельно 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, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной 
организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 
10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 21.05.2021 года по адре-
су: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание 
администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 21.06.2021 года в 16 часов. 
Подписание протокола при ма заявок состоится 23.06.2021 г. в 14 часов 35 
минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организа-
тора торгов по следующим банковским реквизитам: расчетный счет 
03232643416090004500 УФК по Ленинградской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Волховского муниципального района 
Ленинградской области) лицевой счет - 05453000800, ИНН 4718001368, КПП 
470201001, банк получателя: Отделение Ленинградское//УФК по Ленин-
градской области, г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, счет банка получа-
теля 40102810745370000006.
При оплате задатка, указанного в лоте, в назначении платежа необходимо 
указать номер лота и кадастровый номер земельного участка. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона. 
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 ре-
зультатам аукциона, за вычетом задатка, производится единовременным 
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 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 с 
привлечением работника администрации Волховского муниципального 
района, в согласованное с данным работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в 
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администрации 
Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 77-079
Заявки принимаются по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
        Претендент: _______________________________________________________________
                                                 (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта _________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
________________________________________, рег. № ____________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: _________________________________________
Место выдачи: ________________________________________________________________
ИНН ___________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, Ин-
декс____________________
Представитель претендента: __________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: 
____________________________________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая ре-
шение об участии в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка: площадью ________________, расположенного по адресу: 
___________________________________________________________, кадастровый номер 
_____________________предназначенного для:____________________________________,
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 участника победителем аукци-
она, при уклонении от заключения договора аренды 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.                  
                                            Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                         ____________________________________________________
                                                                  

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___

аренды земельного участка 
город Волхов                                                                                    «___» ___________ 2021 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юри-
дический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 
32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой действует 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского му-
ниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Админи-
страцией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за 
основным государственным регистрационным номером 1024702048381 
инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 
10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на 
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 
года № 52, в лице председателя КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, 
действующего на основании распоряжения администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 27.02.2020 года № 108-
рк и Положения, с одной стороны, 
и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым 
номером 47:00:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, _____(ЛОТ № __) от __.__.2021 
года, заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земель-
ный участок с кадастровым номером 47:00:0000000:00, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
________ площадью ___ (____) кв.м, именуемый в дальнейшем «Участок».
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование -  для индивидуального жилищного 
строительства.
Изменения цели использования участка допускается исключительно с 
письменного согласия арендодателя.
2. Описание участка
2.1. 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. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной ре-
гистрации  и действует по __ ___________ 2041 года. 
3.3. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет 
_________  (___________) рублей 00 копеек – цена установлена на основании 
протокола № _____ об итогах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым номером 
47:00:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, ___ (ЛОТ № _) от __.__.2021 года.
3.4. Задаток в сумме ___ (_______) руб. ___ коп, перечисленный Арендатором 
в соответствии с ___________________ № ___ от __.__.2021 года, засчитывается 
в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за земельный участок.

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Волховский филиал АО «Апатит» совместно с администрацией Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (в соответствии 
со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») 
информирует о проведении общественных обсуждений намечаемой хо-
зяйственной деятельности по объекту государственной экологической 
экспертизы: проектная документация (ПД) «Площадка цеха производ-
ства минеральных удобрений» с заменой выхлопной трубы», включая 
предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) и техническое задание на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду (ТЗ).
Название намечаемой деятельности: (ПД) «Площадка цеха производства 
минеральных удобрений» с заменой выхлопной трубы».
Цель намечаемой деятельности: обеспечение действующего производ-
ства минеральных удобрений 98-ми метровой выхлопной трубой в ВФ 
АО «Апатит».
Месторасположение намечаемой деятельности: 187403, Ленинградская 
область, Волховский район, г. Волхов, Кировский проспект, д. 20.
Наименование и адрес заказчика: Волховский филиал АО «Апатит», 
187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский 
проспект, д. 20.
Примерные сроки проведения ОВОС: январь 2021 – август 2021г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
администрация Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания. 
Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме.
Ознакомиться с материалами  проектной документации, включая ОВОС 
и ТЗ, прием и регистрация замечаний и предложений возможно по 
адресам:
- в срок с 21.05.2021 до 23.06.2021 г. в администрации Волховского 
муниципального района, 186403, Ленинградская область, Волховский 
район, г. Волхов,  Кировский пр.,  д. 32, каб. 405. График работы по ра-
бочим дням с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 и 
с 13.48 до 17.00. 23 июня 2021 г. с 9.00 до 16.00 включительно. Письмен-
ные замечания и предложения  принимаются также по электронной 
почте: admvr@mail.ru;
- в срок с 21.05.2021 до 24.07.2021 г. включительно в ВФ АО «Апатит» по 
адресу: 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Ки-
ровский пр., д. 20, центральная проходная, каб. 162, по рабочим дням с 
8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00 (в пятницу до 16.00). График работы по 
выходным дням с 10.00 до 14.00, центральная проходная, каб. 162. Пись-
менные замечания и предложения принимаются также по электронной 
почте: SMaksimtseva@phosagro.ru. 
Дата, время и место проведения общественных слушаний: 23 июня 2021 
г., в 16.00 в администрации Волховского муниципального района по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 215.
Начало регистрации участников 23 июня 2021 года в 14.00.

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Волховский филиал АО «Апатит» совместно с Администрацией Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (в соответствии 
со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») 
информирует о проведении общественных обсуждений намечаемой хо-
зяйственной деятельности по объекту государственной экологической 
экспертизы: проектная документация (ПД) «АО «Метахим». Ж/д ин-
фраструктура. 2-й этап. Пути необщего пользования ВФ АО «Апатит»», 
включая предварительные материалы по оценке воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду (ТЗ).
Название намечаемой деятельности: (ПД) «АО «Метахим». Ж/д инфра-
структура. 2-й этап. Пути необщего пользования ВФ АО «Апатит»».
Цель намечаемой деятельности: увеличение грузооборота в ВФ АО «Апа-
тит».
Месторасположение намечаемой деятельности: 187403, Ленинградская 
область, Волховский район, г. Волхов, Кировский проспект, д. 20.
Наименование и адрес заказчика: Волховский филиал АО «Апатит», 
187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский 
проспект, д. 20.
Примерные сроки проведения ОВОС: ноябрь 2019 г. -  август 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания. 
Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме.
Ознакомиться с материалами  проектной документации, включая ОВОС 
и ТЗ, прием и регистрация замечаний и предложений возможно по 
адресам:
- в срок с 21.05.2021 до 23.06.2021 г. включительно в Администрации 
Волховского муниципального района, 186403, Ленинградская область, 
Волховский район, г. Волхов,  Кировский пр., д. 32, каб. 405.  График ра-
боты по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00, в пятницу с 9.00 
до 13.00 и с 13.48 до 17.00. 23 июня 2021 г. с 9.00 до 16.30 включительно. 
Письменные замечания и предложения  принимаются также по элек-
тронной почте: admvr@mail.ru;
- в срок с 21.05.2021 до 24.07.2021 г. включительно в ВФ АО «Апатит» по 
адресу: 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Ки-
ровский пр., д. 20, центральная проходная, каб. 162, по рабочим дням с 
8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00 (в пятницу до 16.00). График работы по 
выходным дням с 10.00 до 14.00, центральная проходная, каб. 162. Пись-
менные замечания и предложения принимаются также по электронной 
почте: SMaksimtseva@phosagro.ru. 
Дата, время и место проведения общественных слушаний: 23 июня 2021 
г., в 16.30 в Администрации Волховского муниципального района по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 215.
Начало регистрации участников 23 июня 2021 года в 14.00.

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Волховский филиал АО «Апатит» совместно с Администрацией Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (в соответствии 
со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») 
информирует о проведении общественных обсуждений намечаемой хо-
зяйственной деятельности по объекту государственной экологической 
экспертизы: проектная документация (ПД) «АО «Метахим». Ж/д инфра-
структура. 2-й этап», включая предварительные материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ).
Название намечаемой деятельности: (ПД) «АО «Метахим». Ж/д инфра-
структура. 2-й этап». 
Цель намечаемой деятельности: увеличение грузооборота в ВФ АО «Апа-
тит».
Месторасположение намечаемой деятельности: 187403, Ленинградская 
область, Волховский район, г. Волхов, Кировский проспект, д. 20.
Наименование и адрес заказчика: Волховский филиал АО «Апатит», 
187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский 
проспект, д. 20.
Примерные сроки проведения ОВОС: ноябрь 2019 г. -  август 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания. 
Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме.
Ознакомиться с материалами  проектной документации, включая ОВОС 
и ТЗ, прием и регистрация замечаний и предложений возможно по 
адресам:
- в срок с 21.05.2021 до 23.06.2021 г. включительно в Администрации 
Волховского муниципального района, 186403, Ленинградская область, 
Волховский район, г. Волхов,  Кировский пр., д. 32, каб. 405.  График ра-
боты по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00, в пятницу с 9.00 
до 13.00 и с 13.48 до 17.00. 23 июня 2021 г. с 9.00 до 17.00 включительно. 
Письменные замечания и предложения  принимаются также по элек-
тронной почте: admvr@mail.ru;
- в срок с 21.05.2021 до 24.07.2021 г. включительно в ВФ АО «Апатит» по 
адресу: 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Ки-
ровский пр., д. 20, центральная проходная, каб. 162, по рабочим дням с 
8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00 (в пятницу до 16.00). График работы по 
выходным дням с 10.00 до 14.00, центральная проходная, каб. 162. Пись-
менные замечания и предложения принимаются также по электронной 
почте: SMaksimtseva@phosagro.ru. 
Дата, время и место проведения общественных слушаний: 23 июня 2021 
г., в 17.00 в Администрации Волховского муниципального района по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 215.
Начало регистрации участников 23 июня 2021 года в 14.00.

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Волховский филиал АО «Апатит» совместно с администрацией Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (в соответствии 
со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») 
информирует о проведении повторных (в связи с корректировками, 
внесенными в проектную документации при прохождении Главгосэкс-
пертизы России) общественных обсуждений намечаемой хозяйствен-
ной деятельности по объекту государственной экологической экспер-
тизы: проектная документация (ПД) «Модернизация производства 
экстракционной фосфорной кислоты до 450 тыс. т Р2О5 в год», включая 
предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) и техническое задание на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду (ТЗ).
Название намечаемой деятельности: (ПД) «Модернизация производства 
экстракционной фосфорной кислоты до 450 тыс. т Р2О5 в год».
Цель намечаемой деятельности: увеличение производства экстракцион-
ной фосфорной кислоты в ВФ АО «Апатит».
Месторасположение намечаемой деятельности: 187403, Ленинградская 
область, Волховский район, г. Волхов, Кировский проспект, д. 20.
Наименование и адрес заказчика: Волховский филиал АО «Апатит», 
187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский 
проспект, д. 20.
Примерные сроки проведения ОВОС: январь 2021 года -август 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания. 
Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме.
Ознакомиться с материалами  проектной документации, включая ОВОС 
и ТЗ, прием и регистрация замечаний и предложений возможно по 
адресам:
- в срок с 21.05.2021 до 23.06.2021 г. включительно в администрации 
Волховского муниципального района, 186403, Ленинградская область, 
Волховский район, г. Волхов,  Кировский пр., д. 32, каб. 405.  График ра-
боты по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00, в пятницу с 9.00 
до 13.00 и с 13.48 до 17.00. 23 июня 2021 г. с 9.00 до 15.00 включительно. 
Письменные замечания и предложения  принимаются также по элек-
тронной почте: admvr@mail.ru;
- в срок с 21.05.2021 до 24.07.2021 г. включительно в ВФ АО «Апатит» по 
адресу: 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Ки-
ровский пр., д. 20, центральная проходная, каб. 162, по рабочим дням с 
8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00 (в пятницу до 16.00). График работы по 
выходным дням с 10.00 до 14.00, центральная проходная, каб. 162. Пись-
менные замечания и предложения принимаются также по электронной 
почте: SMaksimtseva@phosagro.ru. 
Дата, время и место проведения общественных слушаний: 23 июня 2021 
г., в 15.00 в администрации Волховского муниципального района по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 215.
Начало регистрации участников 23 июня 2021 года в 14.00.

 О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Волховский филиал АО «Апатит» совместно с администрацией Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (в соответствии 
со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») 
информирует о проведении повторных (в связи с корректировками, 
внесенными в проектную документации при прохождении Главгосэкс-
пертизы России) общественных обсуждений намечаемой хозяйствен-
ной деятельности по объекту государственной экологической экспер-
тизы: проектная документация (ПД) «Строительство технологической 
системы по производству серной кислоты мощностью 800 тысяч тонн 
в год», включая предварительные материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду (ТЗ).
Название намечаемой деятельности: (ПД) «Строительство технологиче-
ской системы по производству серной кислоты мощностью 800 тысяч 
тонн в год».
Цель намечаемой деятельности: увеличение выпуска серной кислоты в 
ВФ АО «Апатит».
Месторасположение намечаемой деятельности: 187403, Ленинградская 
область, Волховский район, г. Волхов, Кировский проспект, д. 20.
Наименование и адрес заказчика: Волховский филиал АО «Апатит», 
187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский 
проспект, д. 20.
Примерные сроки проведения ОВОС: январь 2021 года -август 2021 года. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания. 
Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме.
Ознакомиться с материалами  проектной документации, включая ОВОС 
и ТЗ, прием и регистрация замечаний и предложений возможно по 
адресам:
- в срок с 21.05.2021 до 23.06.2021 г. включительно в администрации 
Волховского муниципального района, 186403, Ленинградская область, 
Волховский район, г. Волхов,  Кировский пр., д. 32, каб. 405.  График ра-
боты по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00, в пятницу с 9.00 
до 13.00 и с 13.48 до 17.00. 23 июня 2021 г. с 9.00 до 15.30 включительно. 
Письменные замечания и предложения  принимаются также по элек-
тронной почте: admvr@mail.ru;
- в срок с 21.05.2021 до 24.07.2021 г. включительно в ВФ АО «Апатит» по 
адресу: 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Ки-
ровский пр., д. 20, центральная проходная, каб. 162, по рабочим дням с 
8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00 (в пятницу до 16.00). График работы по 
выходным дням с 10.00 до 14.00, центральная проходная, каб. 162. Пись-
менные замечания и предложения принимаются также по электронной 
почте: SMaksimtseva@phosagro.ru.
Дата, время и место проведения общественных слушаний: 23 июня 2021 
г., в 15.30 в администрации Волховского муниципального района по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 215.
Начало регистрации участников 23 июня 2021 года в 14.00.
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3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством едино-
временного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заклю-
чения настоящего Договора, сумму в размере _____ (_________________) рублей 
на расчетный счет по реквизитам, указанным в п. 3.7. Договора.
3.6. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором 
равными долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 сен-
тября, до 15 ноября соответственно в размере ______ (______) рублей ___ коп.
3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на расчетный счет 
03100643000000014500 УФК по Ленинградской области (КУМИ ВМР ЛО ли-
цевой сч т 044 53000 800), ИНН 4718001368, КПП 470201001, банк получате-
ля: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Пе-
тербург, БИК 014106101, счет банка получателя 40102810745370000006, код 
ОКТМО 41609101, код бюджетной классификации  112 1 11 05013 13 0000 
120. 
3.8. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 3.3, в слу-
чае расторжения договора аренды земельного участка в течение первого 
года, Арендатору не возвращается.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 
не противоречит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об осво-
бождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в установ-
ленном порядке решения об изъятии Участка для государственных и (или) 
муниципальных нужд.
4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после полной 
оплаты последним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 3.5.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арен-
датором.
4.2.2. Досрочно расторгнуть договор аренды в связи с принятием решения 
об изъятии Участка для государственных и (или) муниципальных нужд, а 
также в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 6.3. настоящего До-
говора.
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 
разрешений 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 Договором 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 
грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектами, а также 
близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка и расположенных на нем  объектов.
4.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор 
имеет право передавать свои права и обязанности по Договору третьему 
лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и вне-
сти их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества 
или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, при 
условии уведомления Арендодателя. Изменений условий договора аренды 
земельного участка и ограничение установленных договором аренды зе-
мельного участка прав его арендатора не допускаются.
4.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендо-
дателю в состоянии и качестве не хуже первоначального, оговоренного в 
разделе 1 и 2 Договора.
4.3.10. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом 
Арендодателя.
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 процентов с просроченной суммы арендных 
платежей 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 решению суда при следующих, при-
знаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1.При использовании Арендатором Участка не по назначению.
6.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земельный 
участок более чем 2 срока подряд. Расторжение 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 обязанности, предусмотренной пунктом 4.3.8. на-
стоящего Договора.
6.3.5.При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указанных 
в пункте 1.2 Договора. 
6.3.6.В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
и договором. 
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 е  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 изменения 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 КУМИ Волховского муниципального района. 
8.3.Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в 
судебном порядке.
8.4.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, из них:
-1 экз. - арендатору,
-1 экз. – в регистрирующий орган,
-1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района, 
9. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи земельного 
участка
Подписи сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
_________________                                                    _______________ 
                                            

АКТ
 ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № __ от «___» ________ 2021 года 
«___» _____________ 2021 г.                                                 город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юриди-
ческий адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 
32, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой действует 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского му-
ниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Админи-
страцией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за 
основным государственным регистрационным номером 1024702048381 
инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 
10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на 
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 
года № 52, в лице председателя КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, 
действующего на основании распоряжения администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 27.02.2020 года № 108-
рк и Положения, с одной стороны, передает,
а (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны (далее - «Стороны»), принимает на основа-
нии протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым номером 
47:00:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, _________ (ЛОТ № __) от __.__.2021 года, в 
соответствии с Договором № __ аренды земельного участка от «__» _________ 
2021 года, земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 47:00:0000000:00, площадью ___ (____) кв.м, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
___________, для индивидуального жилищного строительства.
       Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на одном 
листе в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
_________________                                                         _______________ 

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального 
района Ленинградской области, реквизиты решения о проведения аукцио-
на – постановление администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 12.05.2021 года № 1304.
Место, дата и время проведения аукциона – 25 июня 2021 года в 10 часов 
30 минут в актовом зале администрации Волховского муниципального 
района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 
(2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона, установлен действующим законодатель-
ством.  Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок. 

Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного 
участка из земель, находящихся в государственной собственности, соб-
ственность на которые не разграничена. 

Лот № 1: Земельный участок площадью 1326 кв.м с кадастровым номером 
47:12:0101029:29, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Воронежская, участок 4д, с 
разрешенным использованием – общественное питание. Категория земель 
– земли населенных пунктов.
Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного 
участка площадью 88 кв.м – охранная зона хозяйственно-бытовой кана-
лизации.
Начальный размер годовой арендной платы – 272 900 (Двести семьдесят 
две тысячи девятьсот) руб.
Размер задатка – 54 580 (Пятьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят) 
руб.00 коп.
Шаг аукциона – 8 187 (Восемь тысяч сто восемьдесят семь) рублей 00 ко-
пеек.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:
Техническая возможность присоединения к сетям АО «ЛОЭСК» объекта, 
расположенного на земельном участке, имеется. Точка присоединения, 
стоимость и сроки присоединения электроустановок будут определены по-
сле разработки технических условий к договору на технологическое при-
соединение. Для оформления договора на технологическое присоединение 
и получения технических условий, согласно Правилам технологического 
присоединения энергопринимающих устройств юридических и физиче-
ских лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (в ред. Постановления Правительства РФ 
от 24.12.2016 № 1476), правообладателю необходимо подать в АО «ЛОЭСК» 
заявку, заполненную по установленной форме, с приложением необходи-
мого комплекта документов.
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируе-
мого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном 
участке имеется от сетей газораспределения высокого давления, проходя-
щего по ул. Ю.Гагарина. Плата за подключение (технологическое присо-
единение) объектов к сетям газоснабжения, а так же сроки подключения 
объектов капитального строительства устанавливаются на основании 
постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении 
правил подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения, а так же об изменении 
и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ». Опре-
деление максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно 
после выполнения расчета планируемого максимального часового расхода 
газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода 
газа не более 5 куб.метров) объекта капитального строительства.
Подключение к сетям теплоснабжения объекта на земельном участке не-
возможно, в связи с отсутствием технической возможности в виду малой 
подключаемой нагрузки, удаленности объекта от централизованных те-
пловых сетей, отсутствия возможности прокладки тепловых сетей через 
освоенные земельные участки, имеющие собственников. 
Возможность подключения объекта, расположенного на земельном участ-
ке, к городским сетям водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой ка-
нализации земельного участка имеется:
Водоснабжение: Точка подключения (технологического присоединения) 
к централизованной системе холодного водоснабжения (адрес) – Водо-
проводная сеть Ø 150 мм, проходящая с южной стороны подключаемого 
земельного участка;
Водоотведение: Точка подключения (технологического присоединения) 
к централизованной системе водоотведения (адрес) – Сеть хозяйствен-
но-бытовой канализации Ø 300 мм, проходящая с южной стороны под-
ключаемого земельного участка, с учетом соблюдения охранной зоны 
указанной сети;
Точка подключения (технологического присоединения) к централизован-
ной системе водоотведения ливневых сточных вод (адрес) – Сеть ливневой 
канализации Ø 900 мм, проходящая с западной стороны подключаемого 
земельного участка, с учетом соблюдения охранной зоны указанной сети. 
Перед сбором ливневых вод в городскую систему ливневой канализации 
предусмотреть строительство локальных очистных сооружений. 
Согласно правилам землепользования и застройки муниципального об-
разования г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным приказом комитета по архитектуре и градостро-
ительству Ленинградской области от 30.05.2016 г. № 31 (с изменениями от 
09.10.2017 г. № 60, от 02.11.2018 г. № 64, от 13.05.2019 г. № 18),   земельный 
участок  площадью 1326 кв. м. с кадастровым номером 47:12:0101029:29, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Волхов, ул. Воронежская, д. 4д относится к общественно-деловой зоне О-1 
1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, ед. измерения                                      
Минимальное значение  /    Максимальное значение
1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:
1.1 для основных видов разрешенного использования площадь земельных 
участков, кв. м                         100 /                          100000
1.2 для иных видов разрешенного использования площадь земельных 
участков, кв. м в соответствии с документацией по планировке территории
1.3 для объектов нестационарной торговли -в соответствии со схемой объ-
ектов нестационарной торговли
1.3 для рекламных конструкций - в соответствии со схемой рекламных 
конструкций 
1.4 иные предельные размеры не подлежат установлению
2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м. 
3* не подлежит установлению
3 количество этажей зданий, строений, сооружений:
3.1 для вида использования «Общественное использование объектов капи-
тального строительства», «Предпринимательство» и «Отдых (рекреация)», 
эт.                             1 /                    3
3.2 для иных видов разрешенного использования, эт. 
                                                          1 /                    2
4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка:
4.1 для вида использования ««Общественное использование объектов 
капитального строительства», «Предпринимательство» и «Отдых (рекреа-
ция)»                            25 % /                  60 %
4.2 для иных видов разрешенного использования 
                                                        30 % /                  70 %
5 иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:
5.1 отступы от красной линии в соответствии с утвержденной документа-
цией по планировке территории
минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и обще-
образовательных школ до красных линий – 25 м
минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат 
– 6 м
минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомога-
тельными зданиями промышленных предприятий I и II степени огнестой-
кости – 6 м
минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомога-
тельными зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огне-
стойкости и зданиями III степени огнестойкости  - 8 м
5.2 объекты капитального строительства, отнесенные к основным видам 
разрешенного использования и условно разрешенным видам использо-
вания, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из 
доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота 
ограждения должна быть не более 1 метра 80 сантиметров до наиболее вы-
сокой части ограждения
6. в территориальной зоне одного земельного участка запрещается уста-
новление двух или более территориальных зон в границах данного земель-
ного участка
* Возможно сокращение минимального отступа от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений с 3м. до 0м.  при предоставлении эксперт-
ного заключения о  соблюдении расстоянии, обеспечивающих норматив-
ную инсоляцию и освещенность, с учетом противопожарных и санитарных 
требований
2.Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в 
соответствии со следующими документами:
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»;
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленин-
градской области;
- Другие действующие нормативные документы и технические регламен-
ты.

Лот № 2: Земельный участок площадью 9800 кв.м с кадастровым номером 
47:12:0201004:254, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, г. Волхов, Загородный проезд, участок № 
1а, с разрешенным использованием – пищевая промышленность. Катего-
рия земель – земли населенных пунктов.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный 
участок расположен в санитарно-защитной зоне от предприятий, соору-
жений и иных объектов; части земельного участка площадью 169 кв.м, 
18 кв.м, 26 кв.м, 1140 кв.м, 1083 кв.м расположены в охранной зоне ЛЭП 
напряжением 10 кВ; часть земельного участка площадью 304 кв.м. располо-
жена в охранной зоне ЛЭП напряжением 110 кВ, часть земельного участка 
площадью 83 кв.м. расположена в охранной зоне ЛЭП напряжением 0,4 кВ, 
часть земельного участка площадью 251 кв.м расположена в охранной зоне 
кабеля связи, часть земельного участка площадью 71 кв.м расположена в 
охранной зоне ливневой канализации; часть земельного участка площа-
дью 691 кв.м  расположена в охранной зоне газопровода низкого давления, 
Начальный размер годовой арендной платы – 1 694 000 (Один миллион 
шестьсот девяносто четыре тысячи) руб.
Размер задатка – 338 800 (Триста тридцать восемь тысяч восемьсот) руб.00 
коп.
Шаг аукциона – 50 820 (Пятьдесят тысяч восемьсот двадцать) руб. 00 копеек.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:
Техническая возможность подключения объекта, расположенного на зе-
мельном участке, к сетям электроснабжения, имеется. Для оформления 
договора на технологическое присоединение и получения технических ус-
ловий, согласно Правилам технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2016 № 1476), правооб-
ладателю необходимо подать в АО «ЛОЭСК» заявку, заполненную по уста-
новленной форме, с приложением необходимого комплекта документов.
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируе-
мого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном 
участке имеется от сетей газораспределения высокого давления. Плата 
за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям га-
зоснабжения, а так же сроки подключения объектов капитального строи-
тельства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ 
от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, а так же об изменении и признании утратившим силу 
некоторых актов Правительства РФ». Определение максимальной нагруз-
ки на газораспределительную сеть возможно после выполнения расчета 
планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае 
планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб.метров) 
объекта капитального строительства.
Возможность подключения объекта на земельном участке к сетям те-
плоснабжения отсутствует. 
Возможность подключения объекта, расположенного на земельном участ-
ке, к городским сетям водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой ка-
нализации земельного участка имеется. 

Согласно правилам землепользования и застройки муниципального об-
разования г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным приказом комитета по архитектуре и градостро-
ительству Ленинградской области от 30.05.2016 г. № 31 (с изменениями от 
09.10.2017 г. № 60, от 02.11.2018 г. № 64, от 13.05.2019 г. № 18),   здание  пло-
щадью 9800 кв. м. с кадастровым номером  47:12:0201004:254, расположен-
ное по адресу: Ленинградская область,  город Волхов, Загородный проезд, 
участок №1а относится к зоне производственно-коммунальных объектов 
IV и V класса опасности – П-4     
1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства, ед. измерения
                        Минимальное значение Максимальное значение
1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:
1.1 для основных видов разрешенного использования площадь земельных 
участков, кв. м                      1000          150000
1.2для иных видов разрешенного использования площадь земельных 
участков, кв. м                      1000            5000
1.3для объектов нестационарной торговли  - в соответствии со схемой объ-
ектов нестационарной торговли
1.4 для рекламных конструкций - в соответствии со схемой рекламных 
конструкций
1.5 иные предельные размеры - не подлежат установлению 
2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м     3 
не подлежит установлению
3 количество этажей зданий, строений, сооружений:
3.1 для основных видов разрешенного использования, эт. 
                                                     1                                                     3
3.2 для иных видов разрешенного использования, эт.  
                                                     1                                                     2
4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка:
4.1 для основных видов разрешенного использования 
                                                   30 %                      60 %
4.2 для иных видов разрешенного использования 
                                                   25 %                      60 %
5 иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:
5.1 отступы от красной линии в соответствии с утвержденной документа-
цией по планировке территории
5.2минимальный процент озеленения земельных участков  -10 %
класс опасности объектов, размещаемых в зоне с размером санитарно-за-
щитных зон при размещении объектов:
IV класса опасности – 100 м
V класса опасности – 50 м
5.3 объекты капитального строительства, отнесенные к основным видам 
разрешенного использования и условно разрешенным видам использо-
вания, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из 
доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота 
ограждения должна быть не более 1 метра 80 сантиметров до наиболее вы-
сокой части ограждения
5.4 максимальная площадь отдельно стоящего, встроенного или встро-
енно-пристроенного объекта капитального строительства, отнесенного к 
вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превы-
шать 50 % от общей площади объекта капитального строительства, отне-
сенного к основному виду разрешенного использования
6 В территориальной зоне одного земельного участка запрещается уста-
новление двух или более территориальных зон в границах данного земель-
ного участка
3. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в 
соответствии со следующими документами:
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленин-
градской области;
- Другие действующие нормативы и технические регламенты.

Лот № 3: Земельный участок площадью 1265 кв.м с кадастровым номером 
47:12:0101039:1697, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, Новоладожское шоссе, уча-
сток 5а, разрешенное использование: объекты придорожного сервиса. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного 
участка площадью 228 кв.м – охранная зона линии связи, часть земельного 
участка площадью 89 кв.м – охранная зона водопровода, часть земельно-
го участка площадью 72 кв.м – охранная зона ЛЭП напряжением до 1000 
Вольт.
Начальный размер годовой арендной платы – 340 200 (Триста сорок тысяч 
двести) рублей
Размер задатка – 68 040 (Шестьдесят восемь тысяч сорок) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 10 206 (Десять тысяч двести шесть) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:
Техническая возможность подключения объекта, расположенного на зе-
мельном участке, к сетям электроснабжения, имеется. Для оформления 
договора на технологическое присоединение и получения технических ус-
ловий, согласно Правилам технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2016 № 1476), правооб-
ладателю необходимо подать в АО «ЛОЭСК» заявку, заполненную по уста-
новленной форме, с приложением необходимого комплекта документов.
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируе-
мого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном 
участке имеется от сетей газораспределения высокого давления. Плата 
за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям га-
зоснабжения, а так же сроки подключения объектов капитального строи-
тельства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ 
от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, а так же об изменении и признании утратившим силу 
некоторых актов Правительства РФ». Определение максимальной нагруз-
ки на газораспределительную сеть возможно после выполнения расчета 
планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае 
планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб.метров) 
объекта капитального строительства.
Подключение к сетям теплоснабжения объекта на земельном участке не-
возможно из-за отсутствия резерва мощности котельной в зоне которой 
находится указанный земельный участок, отсутствия тепловых сетей на 
границе земельного участка.
Водоснабжение: Точка подключения (технологического присоединения) к 
централизованной системе холодного водоснабжения (адрес) – Водопрово-
дная сеть Ø 300 мм, проходящая вдоль Железнодорожного пер.
Водоотведение: Точка подключения (технологического присоединения) 
к централизованной системе водоотведения (адрес) – Самотечная сеть 
хозяйственно-бытовой канализации Ø 200 мм, проходящая в районе ка-
нализационной насосной станции, около жилого дома № 1 по Железнодо-
рожному пер. г. Волхов.
Точка подключения (технологического присоединения) к централизован-
ной системе водоотведения ливневых сточных вод (адрес) – Сеть ливневой 
канализации Ø 500 мм, проходящая по ул. Борисогорское поле.
Согласно проекта изменений  в правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области прошедшего процедуру публичных слуша-
ний земельный участок КН 47:12:0101039:1697 относится к территориаль-
ной зоне С.3 «Зона озелененных территорий специального назначения»

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с 

таблицей 68.
Таблица 68
 Наименование параметра/Значение параметра
1 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
м -  3
2 Предельное количество этажей, эт. - 1
3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 
3.1 Для видов использования «Улично-дорожная сеть», «Благоустройство 
территории», «Запас» -Не подлежит установлению
3.2 Для иных видов разрешенного использования - 60

Лот № 4: Участок площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
47:12:0107001:82, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Западная, участок 2а, с раз-
решенным использованием – объекты придорожного сервиса. Категория 
земель – земли населенных пунктов.
Начальный размер годовой арендной платы – 53 508 (Пятьдесят три тысячи 
пятьсот восемь) руб. 00 коп.
Размер задатка – 10 701 (Десять тысяч семьсот один) руб. 60 коп.
Шаг аукциона – 1 605 (Одна тысяча шестьсот пять) руб. 24 коп.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:
Техническая возможность подключения объекта, расположенного на зе-
мельном участке, к сетям электроснабжения, имеется. Для оформления 
договора на технологическое присоединение и получения технических ус-
ловий, согласно Правилам технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2016 № 1476), правооб-
ладателю необходимо подать в АО «ЛОЭСК» заявку, заполненную по уста-
новленной форме, с приложением необходимого комплекта документов.
Техническая возможность газоснабжения природным газом проек-
тируемого объекта капитального строительства, располагаемого на 
земельном участке имеется от сетей газораспределения высокого дав-
ления. Плата за подключение (технологическое присоединение) объек-
тов к сетям газоснабжения, а так же сроки подключения объектов капи-
тального строительства устанавливаются на основании постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитально-
го строительства к сетям газораспределения, а так же об изменении 
и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ». 
Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть 
возможно после выполнения расчета планируемого максимального ча-
сового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимально-
го часового расхода газа не более 5 куб.метров) объекта капитального 
строительства.
Подключение к сетям теплоснабжения объекта на земельном участке не-
возможно из-за отсутствия резерва мощности котельной в зоне которой 
находится указанный земельный участок, отсутствия тепловых сетей на 
границе земельного участка.
Водоснабжение: Точка подключения (технологического присоединения) к 
централизованной системе холодного водоснабжения (адрес): Водопрово-
дная сеть Ø 100 мм, проходящая по ул. 1-я Первомайская.
Водоотведение: Точка подключения (технологического присоединения) к 
централизованной системе водоотведения (адрес): Сеть хозяйственно-бы-
товой канализация Ø 200 мм, проходящая в районе жилого дома № 23 по 
ул. Некрасова в сторону НУЗ «Отделенческая больница на ст. Волховстрой 
ОАО «РЖД».
Точка подключения (технологического присоединения) к централизован-
ной системе водоотведения ливневых сточных вод (адрес): Сеть ливневой 
канализации Ø 500 мм, проходящая на пересечении ул. Воронежская – ул. 
Тульская.

Согласно проекта изменений  в правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области прошедшего процедуру публичных слуша-
ний земельный участок КН 47:12:0107001:82 относится к территориальной 
зоне С.3 «Зона озелененных территорий специального назначения»
 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с 

таблицей 68.
Таблица 68
 Наименование параметра Значение параметра
1.Минимальные отступы от границ земельных участков  в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений,  м                                     3
2 Предельное количество этажей, эт.                 1
3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 
3.1 Для видов использования «Улично-дорожная сеть», «Благоустройство 
территории», «Запас»                        Не подлежит установлению
3.2 Для иных видов разрешенного использования        60

Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной орга-
низатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 
до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 21.05.2021 года по адресу: г. 
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание ад-
министрации Волховского муниципального района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 21.06.2021 года в 16 часов. 
Подписание протокола при ма заявок состоится 23.06.2021 г. в 14 часов 40 
минут.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола проема 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 организа-
тора торгов по следующим банковским реквизитам: расчетный счет 
03232643416090004500 УФК по Ленинградской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Волховского муниципального района 
Ленинградской области) лицевой счет - 05453000800, ИНН 4718001368, КПП 
470201001, банк получателя: Отделение Ленинградское//УФК по Ленин-
градской области, г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, счет банка получа-
теля 40102810745370000006.
При оплате задатка, указанного в лоте, в назначении платежа необходимо 
указать номер лота и кадастровый номер земельного участка. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона. 
Договор аренды земельного участка заключаются сроком на 10 (десять) лет 
по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в соот-
ветствии с условиями договора аренды земельного участка.
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 при-
ема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организа-
тора 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 с при-
влечением работника администрации Волховского муниципального райо-
на, в согласованное с данным работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в 
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администрации 
Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 8-81363-77079.
Заявки принимаются по следующей форме

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
        Претендент: __________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации:________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта____________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
________________________________________, рег. № ____________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: _______________________________________
Место выдачи: _______________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________ 
Телефон________________, Факс_______________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________________________
                                                                                  (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: 
____________________________________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая реше-
ние об участии в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка: площадью _____, расположенного по адресу:  ____________________
_______________________________________, кадастровый номер ______________________, 
предназначенного для:________________________
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: _______________________________________________________________Претен-
дент:                                                                           
Заявка принята организатором торгов:
____________________                       ______ час. ______мин. «____» ______________2021 г.                  
Уполномоченный представитель организатора торгов:                                                                             
М.П.   
                                                                ____________________________________________________ 

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ____

аренды земельного участка 
город Волхов                                                                              «____» ____________ 2021 года
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юри-
дический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, 
д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой дей-
ствует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Адми-
нистрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ 
за основным государственным регистрационным номером 1024702048381 
инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 
10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на 
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 
года № 52, в лице председателя КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, 
действующей на основании распоряжения администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 27.02.2020 г. № 108-рк 
и Положения, с одной стороны, 
и _______________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны (далее - «Стороны»), на основании протокола № ___ об итогах 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка пло-
щадью ____ кв.м с кадастровым номером 47:00:0000000:00, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
________________ (ЛОТ № __) от __.__.2021 года, заключили настоящий договор 
(далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земель-
ный участок с кадастровым номером 47:00:0000000:00, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
________________, площадью ___ (_____) кв.м, именуемый в дальнейшем «Уча-
сток».
Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование – ______________.
Охранные зоны.
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 10 (десять) лет, на период 
с ______________2021 года по ___________________2031 года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет 
___________ (______________) рублей 00 копеек – цена установлена на основа-
нии протокола № __ от «__» _________ 2021 года об итогах аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью ___ кв.м с ка-
дастровым номером 47:00:0000000:000, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, ________ (ЛОТ № ___).
2.3. Задаток в сумме ______ (____) рублей, перечисленный Арендатором в со-
ответствии с платежным поручением № __ от __.__.2021 года, засчитывается 
в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за земельный участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством еди-
новременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты 
заключения настоящего Договора, сумму в размере _________ (_____________) 
рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ Волхов-
ского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800, по реквизитам, 
указанным в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором 
равными долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 сен-
тября, до 15 ноября соответственно в размере ____________ (________________) 
рубля __ коп.



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №20 №20 от 21 мая 2021 годаот 21 мая 2021 года                                                                        77
2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на расчетный счет 
03100643000000014500 УФК по Ленинградской области (КУМИ ВМР ЛО ли-
цевой сч т 044 53204 880), ИНН 4718001368, КПП 470201001, банк получате-
ля: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Пе-
тербург, БИК 014106101, счет банка получателя 40102810745370000006, код 
ОКТМО 41609101, код бюджетной классификации  112 1 11 05013 13 0000 
120. 
2.7. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 2.2, в слу-
чае расторжения договора аренды земельного участка в течение первого 
года, Арендатору не возвращается.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 
не противоречит условиям Договора и законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об осво-
бождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в установ-
ленном порядке решения об изъятии Участка для государственных нужд 
или муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муниципальных 
нужд возместить Арендатору возникающие при этом убытки, включая упу-
щенную выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после полной 
оплаты последним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 2.2. 
в течение 5 (пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арен-
датором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель 
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом разре-
шенного использования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых 
разрешений в установленном порядке.
3.3.3. 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.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и 
надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки 
соблюдения условий договора.
3.3.5. 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.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную 
плату в размере и порядке, определяемом Договором и последующими 
изменениями и дополнениями к нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-
ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или 
грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектами, а также 
близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка и расположенных на нем  объектов.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор 
имеет право передавать свои права и обязанности по Договору третьему 
лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и вне-
сти их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества 
или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, при 
условии уведомления Арендодателя. Изменений условий договора аренды 
земельного участка и ограничение установленных договором аренды зе-
мельного участка прав его арендатора не допускаются.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендо-
дателю в соответствии с действующим законодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом 
Арендодателя.                                     
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Дого-
вора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая 
упущенную выгоду в соответствии с законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начисляются 
пени в размере 0,15 процента с просроченной суммы арендных платежей 
за каждый день просрочки. 
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них 
обязательств по Договору.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора.
5.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в 
любой другой срок по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются допол-
нительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установлен-
ных законом случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при следующих, 
признаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
5.3.1.При не использовании Арендатором Участка в соответствиями с целя-
ми, указанными в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земельный 
участок более двух месяцев просрочки арендных платежей. Расторжение 
договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задол-
женности по арендной плате и выплате неустойки.
5.3.3.Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
5.3.4.При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 3.3.8. на-
стоящего Договора.
5.4.В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. настоящего Договора 
Арендодатель имеет право отказаться от заключения договора аренды в 
одностороннем порядке.  
6.Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной реги-
страции.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обяза-
тельство Арендатора принять Участок считается исполненным с момента 
подписания акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью 
Договора.
7. Прочие условия
7.1.В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны 
уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
7.2.Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному 
уведомлению считаются исполненными при направлении корреспонден-
ции по адресам сторон, указанных в настоящем договоре как место реги-
страции, заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны обязаны 
получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или работника 
КУМИ Волховского муниципального района. 
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются ар-
битражным судом гор. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.4.Договор составлен в 3 (тр х) экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, из них:
-1 экз. - Арендатору,
-1 экз. – в регистрирующий орган,
-1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района
8. Юридические адреса сторон
             Арендодатель                                                  Арендатор
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32, 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
ПОДПИСИ СТОРОН
______________________ Тимонина Т.В.                    ______________

АКТ 
 ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № ___ от «__» ___________ 2021 года 
«____» ______   ____ 2021 г.                                                                                     город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юри-
дический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, 
д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой дей-
ствует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Адми-
нистрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ 
за основным государственным регистрационным номером 1024702048381 
инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 
10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на 
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 
года № 52, в лице председателя КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, 
действующей на основании распоряжения администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 27.02.2020 г. № 108-рк 
и Положения, с одной стороны, передает, 
а __________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны, принимает, на основании протокола № ___ об итогах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка площадью ___ кв.м 
с кадастровым номером 47:00:0000000:00, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский муниципальный район, ________ (ЛОТ № 
___) от __.__.2021 года, в соответствии с Договором № __ аренды земельного 
участка от «___» _________ 2021 года, земельный участок из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 47:00:0000000:00, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, ________ 
площадью __ (____) кв.м, разрешенное использование: ______________. 
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 одном 
листе в тр х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
______________________ Тимонина Т.В.                    _______________

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального 
района Ленинградской области,  реквизиты решения о проведения аукци-
она – постановления администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 12.05.2021 года № 1273, от 12.05.2021 № 1305.
Место, дата и время проведения аукциона – 25 июня 2021 года в 10 часов 
00 минут в конференцзале администрации Волховского муниципального 
района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 
(2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодатель-
ством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок. 
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи земельного 
участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, собственность на ко-
торые не разграничена,  из категории земель – земли населенных пунктов; 
Границы продаваемых земельных участков установлены в соответствии 
с требованиями земельного законодательства и отражены в кадастровом 
паспорте земельного участка.
Лот № 1: Участок площадью 663 кв.м с кадастровым номером 
47:12:0201006:238, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Станиславского, участок 
25. Разрешенное использование – для индивидуального жилищного стро-
ительства.  
Начальная цена продажи участка – 233 600 (Двести тридцать три тысячи 
шестьсот) руб.
Размер задатка – 46 720 (Сорок шесть тысяч семьсот двадцать) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 7 008 (Семь тысяч восемь) руб. 00 коп.

Лот № 2: Участок площадью 1400 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0324009:74, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, Староладожское сельское поселение, с.. 
Старая Ладога, ул. Поземская, участок 48. Разрешенное использование – 
для индивидуального жилищного строительства.  
Начальная цена продажи участка – 351 831 (Триста пятьдесят одна тысяча 
восемьсот тридцать один) руб.
Размер задатка – 70 366 (Семьдесят тысяч триста шестьдесят шесть) руб. 
20 коп.
Шаг аукциона – 10 554 (Десять тысяч пятьсот пятьдесят четыре) руб. 93 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, канализация – сертифицированные ло-
кальные системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям: 
- теплоснабжение - автономное
- Принципиальная возможность подключения объектов капитального 
строительства к электрическим сетям имеется.
- В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта 
строительства к инженерным сетям. 
- Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном 
порядке и за плату в соответствии с договором, заключенным самостоя-
тельно 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, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной орга-
низатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 
до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 21.05.2021 года по адресу: г. 
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание ад-
министрации Волховского муниципального района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 21.06.2021 года в 16 часов. 
Подписание протокола при ма заявок состоится 23.06.2021 г. в 14 часов 30 
минут.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организа-
тора торгов по следующим банковским реквизитам: расчетный счет 
03232643416090004500 УФК по Ленинградской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Волховского муниципального района 
Ленинградской области) лицевой счет - 05453000800, ИНН 4718001368, КПП 
470201001, банк получателя: Отделение Ленинградское//УФК по Ленин-
градской области, г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, счет банка получа-
теля 40102810745370000006.
При оплате задатка, указанного в лоте, в назначении платежа необходимо 
указать номер лота и кадастровый номер земельного участка. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона. 
Договор купли-продажи земельного участка заключается по результатам 
аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.
Оплата начальной цены продажи земельного участка, установленной по 
результатам аукциона, за вычетом задатка, производится единовремен-
ным 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 с при-
влечением работника администрации сельского (городского) поселения, 
на территории которого расположен земельный участок, в согласованное 
с данным работником время.      
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в 
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: гор. Волхов, Ки-
ровский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации 
Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 77-079.
Заявка принимается по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

       
 В Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского му-
ниципального района Ленинградской области.
Претендент: ___________________________________________________________________
                                                         (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия _______, № ________, выдан «______» _________ г. ______________________________
                                                                                                              (кем выдан)
Место регистрации: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН______________________
Эл.почта___________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
____________________________, рег. № ____________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: _______________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
_____
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: _________________________________________________________
Телефон_________________, Факс_______________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: 
____________________________________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая реше-
ние об участии в аукционе по продаже земельного участка: площадью ______, 
расположенного по адресу: _____________________________________, кадастровый 
номер _____________________предназначенного для :_________________________,
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 участника победителем аукци-
она, при уклонении от заключения договора купли-продажи земельного 
участка в указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукци-
она, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного дого-
вора 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.                                                                                             
Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                         ___________________________________________________

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ______

купли-продажи земельного участка
город Волхов                                     «____» ______________ 2021 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), име-
нуемая в дальнейшем «Продавец», от имени которого действует Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией 
Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным 
государственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией 
МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года, 
ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на основании Поло-
жения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице 
председателя КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, действующего на 
основании распоряжения администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 27.02.2020 года № 108-рк и Положения, 
с одной стороны, 
и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земельно-
го участка площадью ____ кв.м с кадастровым номером 47:00:0000000:000, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, __________(ЛОТ № 1, 2) от __.__.2021 года, заключили настоя-
щий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в соб-
ственность и оплатить земельный участок (далее - «Участок») площадью 
___ (______) кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, ___________________.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пун-
ктов.
1.3.  Кадастровый номер Участка 47:00:0000000:000. 
1.4. Границы земельного участка установлены в соответствии с требовани-
ями земельного законодательства.
Охранные зоны. 
      1.5. Разрешенное использование земельного участка – для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. Цена выкупа земельного участка составляет ________ (________________) 
рублей 00 копеек - цена установлена на основании протокола № _____ об 
итогах аукциона по продаже земельного участка площадью ___ кв.м с ка-
дастровым номером 47:00:0000000:000, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, _____________ (ЛОТ № 
1,2) от __.__.2021 года.
2.2. Задаток в сумме  _________ (____________) руб. 00 коп, перечисленный Поку-
пателем в соответствии с _________________ № ___ от __.__.2021 года, засчиты-
вается в счет оплаты стоимости земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает, посредством еди-
новременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты 
заключения настоящего Договора, сумму в размере ___________ (_____________) 
рублей на расчетный счет № 03100643000000014500 в УФК по Ленинград-
ской области (КУМИ ВМР ЛО лицевой сч т 044 53000 800), ИНН 4718001368, 
КПП 470201001, банк получателя: Отделение Ленинградское//УФК по Ле-
нинградской области, г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, счет банка полу-
чателя 40102810745370000006, код ОКТМО 41609___, код бюджетной клас-
сификации 112 1 14 06013 05 0000 430.
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем 
осуществляется после полной оплаты Покупателем стоимости земельного 
участка Покупателем по подписываемому сторонами акту приема-пере-
дачи.
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Покупателю использовать земельный участок в соответствии с видом 
разрешенного использования.
3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные 
до заключения договора, сохраняются вплоть до их прекращения в поряд-
ке, установленном действующим законодательством Российской Федера-
ции.
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 течение 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от каких-либо прав и при-
тязаний третьих лиц, известных Продавцу.
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. Выполнять установленные земельным, градостроительным, граждан-
ским законодательством РФ требования, предъявляемые к использованию 
земельных участков их собственниками.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности Покупателя на Участок подлежит государствен-
ной регистрации.
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 имевшей 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.2.3 Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 0,15 % от стоимости 
участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 15 кален-
дарных дней, по истечении срока, указанного в п.2.3 Договора, признается 
отказом Покупателя от исполнения обязательства по оплате стоимости 
Участка. В этом случае договор считается  расторгнутым со дня, следую-
щего за последним установленным настоящим 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 подписания его сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обязательство 
Покупателя принять Участок считается исполненным с момента подписа-
ния акта приема-передачи, являющегося дополнением к Договору.
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. 2.3 
настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.5 Договора назначения использования 
Участка допускается в случаях и в порядке, предусмотренных действую-
щим 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 тр х экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, находящихся:
- 1 экз. – у Продавца;
- 1 экз. – у Покупателя;
- 1 экз. – в регистрирующем органе;
8. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи земельного 
участка
9. Юридические адреса сторон
             Продавец                                                  Покупатель
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  Кировский пр., д. 32,
 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
                                           Подписи сторон:
Продавец                                                                         Покупатель
______________Тимонина Т.В.                                                     __________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к договору купли-продажи земельного участка 

№ ___ от «__»__________  2021 года.
«___» __________ ____ 2021 г.                                                                              город Волхов 
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), име-
нуемая в дальнейшем «Продавец», от имени которого действует Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией 
Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным 
государственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией 
МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года, 
ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на основании Поло-
жения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице 
председателя КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, действующего на 
основании распоряжения администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 27.02.2020 года № 108-рк и Положения, с 
одной стороны, передает,
и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны (далее - «Стороны»), принимает, на основании 
протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земельного участка 
площадью ____ кв.м с кадастровым номером 47:00:0000000:000, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, _______ (ЛОТ № 1,2) от __.__.2021 года, в соответствии с Договором 
№ ____ купли-продажи земельного участка от «__» ____________ 2021 года, зе-
мельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
47:00:0000000:000, площадью ____ (________) кв.м, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, ________________, 
для индивидуального жилищного строительства.
Расчеты по договору купли-продажи земельного участка произведены 
полностью. 
Замечаний по состоянию участка у Покупателя нет.
Настоящий акт приема-передачи составлен на одном листе в тр х экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи Сторон
Продавец                                                                            Покупатель          
___________Тимонина Т.В.                                               __________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Муниципальное образование Староладожское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области информиру-
ет, что 01 июня 2021 года в 16 часов в  ИДЦ «Старая Ладога»- с. Старая 
Ладога, ул. Советская, д. 1, будут проводиться публичные слушания по 
вопросу «Проект решения совета депутатов муниципального образо-
вания Староладожское сельское поселение «Об исполнении бюджета 
муниципального образования Староладожское сельское поселение за 
2020 год».

Итоговый протокол публичных слушаний по теме: 
«Об отчете исполнения бюджета муниципальное образование Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области за 2020 год» 

Итоговый протокол публичных слушаний по теме: 
«Об отчете исполнения бюджета муниципальное образование Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области за 2020 год» 
деревня Иссад                                                                            11 мая 2021 года
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 26 апреля 2021 года 
№21 «О назначении публичных слушаний»

Председательствующий – Трошкин Е.А. – глава муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение.
Заместитель председателя – Васильева Н.Б. – глава администрации му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение.
Секретарь – Фомичева О.А. – специалист администрации муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение.
Члены комиссии:
Кисина И.В. – депутат МО Иссадское СП
Колхонен И.Э. - депутат МО Иссадское СП
Степанова И.А. – главный бухгалтер администрации МО Иссадское СП
Докладчик – Степанова И.А. – главный бухгалтер администрации му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение. 
Присутствовало участников: 14 человек
Место проведения – в здании администрации МО Иссадское сельское 
поселение по адресу: д. Иссад, ул. Лесная, д.1
Время проведения – 16 часов. 00 мин.
Повестка дня:
•Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области за 2020 год» 
Слушали: Председательствующий Трошкин Е.А. открыл публичные 
слушания и объявил повестку дня. Далее было предоставлено слово 
для доклада главному бухгалтеру Степановой И.А.
Степанова И.А. – проинформировала присутствующих о том, что 
проект отчета исполнения бюджета муниципальное образование Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области за 2020 год был принят к рассмотрению на засе-
дании Совета депутатов от 26 апреля 2020 года № 21 и опубликовано 
в приложении к газете «Волховские огни» от 30 апреля 2020 года № 
16(16887). Контрольно счетный орган Волховского муниципального 
района выдал заключение по результатам внешней проверки годово-
го отчета об исполнении бюджета МО Иссадское сельское поселение 
за 2020 год. По результатам проведенной внешней проверки годовая 
бюджетная отчетность МО Иссадское сельское поселение признана до-
стоверной. Контрольно счетный орган проект решения Совета депута-
тов «Об исполнении бюджета МО Иссадское сельское поселение за 2020 
год» рекомендует к рассмотрению и утверждению Советом депутатов 
с учетом выявленных недостатков. На момент проведения публичных 
слушаний замечания устранены.
Доходная часть бюджета за 2020 год исполнена на 94,3% от уточненно-
го плана и составляет 40 329,2 тыс. руб.
Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 84,5% от уточненного 
плана и составляют 9803,8 тыс. руб.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
РФ исполнены на 98,0 % и составили 30 525,4 тыс. руб.
Расходная часть бюджета исполнена на 93,9% от уточненного плана 
или 40 423,3 тыс. руб., в том числе по разделам:
0100 «Общегосударственные вопросы» исполнение составляет 8046,8 
тыс. руб. или 96,7%;
0200 «Национальная оборона» исполнение составляет 243,9 тыс. руб. 
или 85,7%;
0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность» исполнение составляет 149,0 тыс. руб. или 98,0%;
0400 «Национальная экономика» исполнение составляет 5549,2 тыс. 
руб. или 79,5%;
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение составляет 22 
294,4 тыс.руб. или 97,0%;
0800 «Культура и кинематография» исполнение составляет 3264,7 тыс.
руб. или 97,0%;
1000 «Социальная политика» исполнение составляет 713,7 тыс. руб. или 
90,3%;
1100 «Физическая культура и спорт» исполнение составляет 161,6 тыс.
руб. или 100%.
В расходной части бюджета за 2020 год доля программных расходов 
73,5% что составляет 29 696,6 тыс. рублей.
В целом за 2020 год исполнение муниципальных программ составляет 
93,5 % от плановых значений.
В ходе обсуждения никаких вопросов и замечаний не поступило.
Далее председательствующий Трошкин Е.А. предложил вынести следу-
ющее решение по итогам публичных слушаний:
- одобрить проект отчета об исполнении бюджета муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области за 2020 год;
- вынести заключение по результатам публичных слушаний.
Решили:
1.Считать публичные слушания состоявшимися;
2.Вынести решение об исполнении бюджета за 2020 год на совет де-
путатов муниципального образования Иссадское сельское поселение;
3.Направить заключение по результатам публичных слушаний на пу-
бликацию в газету «Волховские огни».
Председательствующий Трошкин Е.А.  объявил повестку дня исчерпан-
ной и публичные слушания закрытыми.

Е.А. ТРОШКИН,
председательствующий                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ 
                  ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

    ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
              ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14 МАЯ 2021 ГОДА №1324

 
Об  исполнении  районного  бюджета Волховского  муниципаль-
ного  района Ленинградской  области за 1 квартал 2021  года
      
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 53 решения Совета депутатов 
Волховского муниципального района от 08.04.2014 года № 16 (в редак-
ции от 18.12.2014 года № 19) «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Волховском муниципальном районе Ленинградской 
области», пунктом 4.1 решения Совета депутатов Волховского муници-
пального района от 16.03.2017 года № 17 «О создании муниципального 
дорожного фонда Волховского муниципального района Ленинградской 
области», пунктом 11 постановления администрации Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 24.05.2016 года № 
1143 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств 
резервного фонда администрации Волховского муниципального рай-
она»,  п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить отчет об исполнении районного бюджета           Волховского 
муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2021 года 
согласно приложению 1.
2.Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда адми-
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти за 1 квартал 2021 года согласно приложению 2.
3.Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 
2021 года согласно приложению 3.
4.Утвердить сведения о численности муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления, работников муниципальных учрежде-
ний с указанием фактических затрат на их денежное содержание Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 
2021 года согласно приложению 4.
5.Настоящее постановление направить в Совет депутатов Волховско-
го муниципального района и Контрольно-счетный орган  Волховского  
муниципального  района.
6.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.
7.Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за 
собой.

  А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                         

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ 
                  ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

        ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
              ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14 МАЯ 2021 ГОДА № 1332

Об  исполнении бюджета МО  город Волхов за 1 квартал 2021 года

В соответствии со статьeй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей  52 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 49 решения Совета депутатов МО город 
Волхов от 17 декабря 2014 года № 21 «О бюджетном процессе в МО го-
род Волхов», пунктом 4 решения Совета депутатов МО город Волхов 
от 23 ноября 2015 года № 70 «О создании муниципального дорожного 
фонда МО город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области» (с изменениями от 17.06.2019 года №23), пунктом 
11 постановления администрации Волховского муниципального райо-
на от 24 мая 2016 года № 1143 «Об утверждении Положения о порядке 
расходования средств резервного фонда администрации Волховского 
муниципального района», п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образова-
ния город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области за 1 квартал 2021 года согласно приложению 1.
2.Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда адми-
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти за 1 квартал 2021 года согласно приложению  2.
3.Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда муни-
ципального образования город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области за 1 квартал 2021 года согласно при-
ложению 3.
4.Утвердить сведения о численности муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления, работников муниципальных учреж-
дений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 1 квартал 2021 года согласно 
приложению 4.
5.Настоящее постановление направить в Совет депутатов муниципаль-
ного образования город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области и Контрольно-сч тный орган Волховского му-
ниципального района Ленинградской области.
6.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.
7.Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за 
собой.

 
А.В. БРИЦУН,

глава администрации                                                                         

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ      12 МАЯ 2021  ГОДА   № 8

О внесении изменений и дополнений  в Решение Со-
вета депутатов № 27 от 25.12.2020 г. «О бюджете му-
ниципального образования Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 год  и плановый период 2022 и 
2023 годов» в редакции от 15.03.2021 г. № 6

В связи с необходимостью уточнения бюджета муниципаль-
ного образования Староладожское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов Совет депутатов  муниципального 
образования Староладожское сельское  поселение решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального об-
разования Староладожское сельское поселение от 25.12.2020 
года № 27  «О бюджете муниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» в редакции от 15.03.2021 г. № 6 
следующие изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 решения изложить в следующей редак-
ции:
«1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Ста-
роладожское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Ста-
роладожское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района в сумме 74 404,38 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Староладожское сель-
ское поселение Волховского муниципального района в сум-
ме 75 095,65 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района в 
сумме 691,27 тысяч рублей.»
2. Приложение № 1 «Прогнозируемые поступления доходов 
бюджета муниципального образования Староладожское 
сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в новой редакции.
3. Приложение № 2 «Безвозмездные поступления  в бюджет 
муниципального образования Староладожское сельское по-
селение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в новой редакции.
4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам функциональной классифи-
кации расходов на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 
годов» изложить в новой редакции.
5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета муниципального образования Староладожское 
сельское поселение по  целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов, разделам и 
подразделам классификации расходов на 2020 год  и плано-
вый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.
7. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в новой редакции.
8. Приложение № 9 «Ведомственная структура бюджета му-
ниципального образования Староладожское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в новой редакции.
9. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в средствах массо-
вой информации.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
Староладожское сельское поселение                                                                                

  

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ      12 МАЯ 2021  ГОДА  № 9

О назначении публичных  слушаний по проекту реше-
ния совета депутатов  муниципального образования 
Староладожское сельское поселение «Об исполнении 
бюджета муниципального образования Староладож-
ское сельское поселение за 2020 год»

Рассмотрев представленный администрацией муниципаль-
ного образования Староладожское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района проект решения совета 
депутатов муниципального образования Староладожское 
сельское поселение «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Староладожское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района за 2020 год», заслушав 
информацию главы администрации Староладожского сель-
ского поселения Ермак Н.О., в соответствии  с Федеральным 
законом от 06.10.2003года №131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования Староладожское сельское 
поселение, Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Староладожское сельское поселение 
совет депутатов решил:
1. Провести публичные слушания по проекту решения сове-
та депутатов муниципального образования Староладожское 
сельское поселение «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Староладожское сельское поселение за 
2020 год» (далее по тексту – Публичные слушания).
2. Назначить дату, время и место Публичных слушаний:  01 
июня 2021 г. в 16-00 часов  по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 
1 (ИДЦ «Старая Ладога»).
3.Утвердить перечень информации, подлежащей опублико-
ванию:
- текстовая часть проекта решения совета депутатов муни-
ципального образования Староладожское сельское поселе-
ние;
- приложение 1 к проекту решения «Доходы бюджета му-
ниципального образования Староладожское сельское посе-
ление по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 
год»;
- приложение 2 к проекту решения «Расходы бюджета му-
ниципального образования Староладожское сельское посе-
ление по разделам и подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов за 2020 год»;
- приложение 3 к проекту решения «Источники финанси-
рования дефицита бюджета муниципального образования 
Староладожское сельское поселение по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицита бюджетов за 
2020 год»;
- пояснительная записка.
4. В целях организации и проведения Публичных слушаний, 
осуществления учета поступивших предложений от граж-
дан муниципального образования Староладожское сельское 
поселение, осуществления проверки их соответствия требо-
ваниям действующего законодательства Российской Феде-
рации, создать комиссию в следующем составе:
-председатель: Коноплев Ф.А. – глава муниципального об-
разования Староладожское сельское поселение;
- заместитель председателя: Ермак Н.О. –глава администра-
ции МО Староладожское сельское поселение;
-члены комиссии:
Ваганова Л.А. – депутат МО Староладожское сельское посе-
ление;
Завьялова А.С. – депутат МО Староладожское сельское по-
селение.
5. Установить следующий порядок приема и учета предло-
жений от граждан по проекту решения совета депутатов 
муниципального образования Староладожское сельское по-
селение «Об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Староладожское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области за 2020 год»:
5.1. Прием предложений от граждан Староладожского сель-
ского поселения осуществлять строго в письменном виде 
после опубликования проекта решения совета депутатов 
муниципального образования Староладожское сельское по-
селение «Об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Староладожское сельское поселение Волховского му-

ниципального района Ленинградской области за 2020 год» в 
срок до 27 мая 2021г. включительно;
5.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального 
образования Староладожское сельское поселение осущест-
вляет ведущий специалист администрации Староладожско-
го сельского поселения Марьяничева Л.В. по адресу: 187412 
Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога, 
ул. Советская, д. 3, в рабочие дни, с 10:00 до 16:00 (перерыв 
на обед с 13:00 до 14:00), телефон для справок 8(81363)49-566.
6. Опубликовать настоящее решение и информацию, 
утвержденную к  опубликованию в соответствии с пунктом 
3 настоящего решения в газете «Волховские огни» и на офи-
циальном сайте МО Староладожское сельское поселение 
не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных 
слушаний.
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его  официального опубликования.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
Староладожское сельское поселение                                                                                

ПРОЕКТ
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ      __________2021  ГОДА    №____

Об исполнении бюджета муниципального образования 
Староладожское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области за 2020 год.

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального 
образования Староладожское сельское поселение за 2020 
год  совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципально-
го образования Староладожское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
за  2020 год по доходам в сумме 33 792,20 тыс. рублей,  по 
расходам в сумме 33 737,40 тыс. рублей, профицит бюджета 
в сумме 54,80 тыс. руб. со следующими показателями:
1.1 по доходам бюджета по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1 «Доходы бюджета му-
ниципального образования Староладожское сельское посе-
ление по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 
год»;
1.2 по расходам бюджета по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов функциональной классифи-
кации расходов согласно приложению 2 «Расходы бюджета 
муниципального образования Староладожское сельское 
поселение по разделам и подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов за 2020 год»;
1.3 по источникам финансирования дефицита бюджета со-
гласно приложению 3 «Источники финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования Староладожское 
сельское поселение по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджетов за 2020 год»;
1.4 по расходам бюджета по разделам и подразделам функ-
циональной классификации расходов бюджетов согласно 
приложению 4 «Расходы бюджета муниципального обра-
зования Староладожское сельское поселение по разделам 
и подразделам функциональной классификации расходов 
бюджетов за 2020 год»;
1.5 по расходам бюджета по ведомственной структуре рас-
ходов бюджетов согласно приложению 5 «Расходы бюджета 
муниципального образования Староладожское сельское по-
селение по ведомственной структуре расходов бюджетов за 
2020 год»;
1.6 по расходам бюджета по  целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, раз-
делам и подразделам классификации расходов согласно 
приложению 6 «Расходы бюджета муниципального обра-
зования Староладожское сельское поселение по  целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов, разделам и подразделам классификации расходов 
за 2020 год»;
1.7 по показателям использования бюджетных ассигнова-
ний муниципального дорожного фонда согласно приложе-
нию 7 «Показатели использования бюджетных ассигнова-
ний муниципального дорожного фонда муниципального 
образования Староладожское сельское поселение за 2020 
год».
2. Принять к сведению Пояснительную записку к отчету об 
исполнении бюджета муниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области за 2020 год. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию и  вступает в силу на следующий день после офици-
ального опубликования.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
Староладожское сельское поселение                                                                                

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  12 МАЯ 2021 ГОДА   № 10

О внесении изменений и дополнений в Положение о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Староладожское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « 
Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области в целях 
определения правовых основ, содержания  и механизма 
осуществления бюджетного процесса в муниципальном об-
разовании Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Совет де-
путатов решил:
1.Пункт 2 статьи 63 Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Староладожское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской 
области  (утверждено решением совета депутатов МО Ста-
роладожское сельское поселение от 23.05.2017г. № 8) изло-
жить в новой редакции:
«2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении 
бюджета представляются пояснительная записка к нему, 
содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной 
отчетности, и сведения о выполнении государственного 
(муниципального) задания и (или) иных результатах ис-
пользования бюджетных ассигнований, проект решения об 
исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об испол-
нении соответствующего бюджета и бюджетная отчетность 
об исполнении соответствующего консолидированного 
бюджета, иные документы, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.»
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в средствах массо-
вой информации

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
Староладожское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 12 МАЯ 2021 ГОДА   № 12

Об утверждении порядка заслушивания ежегодных 
отчетов главы муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение и главы администрации 
муниципального образования Староладожское сельское 
поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Староладожское сельское поселение, 
совет депутатов Совет депутатов,
решил:
1. Утвердить порядок заслушивания ежегодных отчетов 
главы муниципального образования Староладожское сель-
ское поселение и главы администрации муниципального 
образования Староладожское сельское поселение, согласно 
приложению.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Волховские 
Огни» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования Староладожское сельское поселение в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опу-
бликования (обнародования).

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
Староладожское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  12 МАЯ 2021 ГОДА №13

О внесении изменений в решение Совета депутатов № 
20 от 12.05.2016 года «Об утверждении Порядка разме-
щения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лица, заме-
щающего муниципальную должность муниципального 
образования Староладожское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской обла-
сти, и членов  его семьи на официальном сайте Совета 
депутатов муниципального образования Староладож-
ское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования» (с изменениями от 
01.03.2019 № 10)

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 08.07.2013 года № 613 
«Вопросы противодействия коррупции», Уставом муници-
пального образования Староладожское сельское поселение 
Совет депутатов муниципального образованияСтароладож-
ское сельское  поселение решил:
1. Удовлетворить Протест Волховской городской прокура-
туры от 05.04.2021 г. № 07-19-2021 на решение Совета де-
путатов МО Староладожское сельское поселение  № 20 от 
12.05.2016 «Об утверждении Порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лица,  замещающего муниципальную 
должность муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, членов его семьи на официальном 
сайте Совета депутатов муниципального образования Ста-
роладожское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой инфор-
мации для опубликования» (с изменениями от 01.03.2019 № 
10).
2.Внести следующие изменения в Порядок размещения све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, замещающего муници-
пальную должность муниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области, и членов  его семьи на 
официальном сайте Совета депутатов муниципального об-
разования Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет и предо-
ставления этих сведений общероссийским средствам мас-
совой информации для опубликования (Далее – Порядок):
2.1. Подпункт «г» ст.2 Порядка изложить в следующей ре-
дакции»:
«Лица, замещающие должности муниципальной службы 
и муниципальные должности, обязаны ежегодно в сроки, 
установленные для представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представлять сведения о своих расходах, а также о расхо-
дах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 
календарного года, предшествующего году представления 
сведений (далее - отчетный период), если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершены эти сделки»
2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Волховские огни» и вступает в силу после 
его официального опубликования.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
Староладожское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  12 МАЯ 2021  ГОДА №14

Об утверждении Положения   о постановке на учет во-
инских захоронений,
выявленных на территории муниципального образо-
вания Староладожское сельское поселение и увековече-
нии имен погибших воинов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памя-
ти погибших при защите Отечества», Федеральным законом 
от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Уставом муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района, 
Совет депутатов  муниципального образования Старола-
дожское сельское  поселение (далее – Совет депутатов) ре-
шил:
1. Утвердить положение о постановке на учет воинских за-
хоронений, выявленных на территории муниципального 
образования Староладожское сельское поселение и увекове-
чении имен погибших воинов, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
Староладожское сельское поселение

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 12 МАЯ 2021  ГОДА №15

Об организации похоронного дела на территории му-
ниципального образования Староладожское сельское 
поселение

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», статьей 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Ленинградской области от 
7 февраля 2020 года №9-оз «О перераспределении полно-
мочий в сфере погребения и похоронного дела между орга-
нами государственной власти Ленинградской области и ор-
ганами местного самоуправления Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района, 
Совет депутатов муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение Волховского муниципального 
района р е ш и л :
1. Утвердить Положение об организации похоронного дела 
на территории муниципального образованияСтароладож-
ское сельское поселение (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации и вступает в силу 
с момента опубликования.
3. С момента вступления в силу настоящего решения реше-
ниесовета депутатов МО Староладожское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района  от 28  июня 2012 
года «Об  утверждении Положенияоб организации похо-
ронного деланатерритории муниципального образования 
Староладожское сельское поселение Волховского района 
Ленинградской области», считать утратившим силу.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
Староладожское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 12 МАЯ  2021 ГОДА    № 16

О передаче имущества из муниципальной собственности муниципального образования Староладожское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области в государственную собственность Ленинградской области

В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, рассмотрев письмо председателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуще-
ством  от 09.03.2021 г.      № 11-2193/2021, Совет депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, решил:                                                                                             
 1. Утвердить Перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности муниципального образования Староладожское  сель-
ское поселение в государственную собственность Ленинградской области, согласно приложению.
  2.Передать безвозмездно из муниципальной собственности муниципального образованияСтароладожское  сельское поселение в государ-
ственную собственность Ленинградской области имущество, указанное в приложении.
   3. Администрации муниципального образованияСтароладожское  сельское поселение совместно с Ленинградским областным комитетом 
по управлению государственным имуществом, оформить передачу имущества актами приема-передачи.
   4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального образования Староладожское сель-
ское поселение.

   Ф.А.КОНОПЛЕВ,
Глава муниципального образования
Староладожское сельское поселение 

Волховского муниципального района
                                                                                                                                            

 Приложение 
к решению   Совета депутатов Староладожского   сельского поселения    от 12 мая 2021 года № 15

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕ-

НИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В СОБСТВЕННОСТЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование имущества Адрес места нахождения имущества Индивидуализирующие характери-
стики

1 Земельный участок для размещения объектов 
социального и коммунально-бытового назна-
чения, для размещения очистных сооружений

Ленинградская область, Волховский район, Староладож-
ское сельское поселение, у с. Старая Ладога

Кадастровый номер: 
47:10:0322003:37, площадь 5841 кв.м.

2 Земельный участок для размещения объектов 
социального и коммунально-бытового назна-
чения, под сооружение водозабора

Ленинградская область, Волховский район, Староладож-
ское сельское поселение, с. Старая Ладога

Кадастровый номер: 
47:10:0332001:198, площадь 18312 
кв.м.

УВЕДОМЛЕНИЕ
владельцам построек на территории МБУДО ДДЮТ

по адресу: г. Новая Ладога, ул. Суворова, д. 8б

Администрация муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального 
района» уведомляет о начале проведения работ по установке ограждения террито-
рии земельного участка, принадлежащего учреждению на праве постоянного (бес-
срочного) пользования по адресу: г. Новая Ладога, ул. Суворова, дом 8б. 

С даты начала выполнения работ доступ к постройкам, находящимся на терри-
тории учреждения, будет закрыт. При выполнении работ постройки будут снесены.

Просим Вас заранее освободить от имущества и зеленых насаждений территорию 
учреждения. По имеющимся вопросам необходимо обращаться в МБУДО «Дворец 
детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района», телефон 
(881363) 23-511.
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Приближается городской 
праздник – День химика. В 
этот юбилейный для компа-
нии год ФосАгро проведет 
масштабные мероприятия 
для волховчан и своих со-
трудников.

В истории волховского пред-
приятия были разные вехи и 
события, но в последнее время 
Волховский филиал АО «Апатит» 
движется по пути модернизации 
и масштабного развития. Это 
стало возможно благодаря самой 
большой и важной его ценности 
– сотрудникам, тем, кто каждый 
день на своем рабочем месте 
приумножает и возможности, 
и славу родного предприятия. 
Сейчас в ВФ АО «Апатит» трудят-
ся более 1200 человек, среди них 
и новое поколение, и опытные 

химики. И главный праздник для 
каждого из них – День химика. 

В этом году в честь профес-
сионального праздника и мно-
голетний добросовестный труд 
работники предприятия отмече-
ны почетными знаками, грамо-
тами, благодарностью различно-
го уровня, а также чпециальной 
денежной премией.

Ежегодную праздничную 
премию получат все сотрудни-
ки ВФ АО «Апатит», дочерних и 

управляемых обществ – 20 000 
рублей. Кроме того, премия по-
ложена и ветеранам предприя-
тия, которые 28 мая отметят свой 
профессиональный праздник на 
торжественном вечере, органи-
зованном профсоюзной органи-
зацией «ФосАгро-Волхов».

В течение недели в стенах 
предприятия для сотрудников 
будет организована праздничная 
атмосфера. В честь профессио-
нального дня и 20-летия ФосА-
гро будут проводиться спортив-
ные соревнования и турниры, в 
Дворце культуры покажут спек-
такль «Скандал заказывали?» с 
участием знаменитого актера 
Георгия Дронова, а также прой-
дут встречи с руководителями 
ВФ АО «Апатит» и чествование 
лучших работников. Тем време-
нем в ФосАгро-школе откроют 
доску химических элементов, а 
ветераны предприятия проведут 
фестиваль «СуперБабушки».

В субботу, 29 мая, состоится 
главный раздник химиков. 

Мероприятия начнутся в пар-
ке 40-летия ВЛКСМ в 10 часов, 
где откроются интерактивные 
площадки для детей и взрослых: 
различные мастер-классы, шоу и 
развлечения. Гостей в этот день 
будут ждать ярмарки и угоще-
ния. 

В 14 часов на площади Ленина  
на главной сцене начнется тор-
жественная часть праздничных 
мероприятий – волховским хи-
микам вручат высокие награды. 
Завершится День химика кон-
цертом популярных артистов 
российской эстрады – Игоря 
Корнелюка и NILETTO.

Члены профсоюзной орга-
низации «ФосАгро-Волхов» 
в начале мая побывали на 
грандиозной игре «Зенита» 
против «Локомотива». 

Такой энергии и атмосферы 
точно по телевизору не ощу-
тишь. Полный стадион, секторы с 

болельщиками, которые всю игру 
активно скандировали, поддер-
живали, били в барабан, зрители, 
кричащие под каждый удачный 
и неудачный пас. Да, вот это была 
игра!

В первые 15 минут у болельщи-
ков «Локомотива» еще была на-
дежда на удачную игру, но потом 
началось просто невообразимое. 
«Зенит» забивал гол за голом. 

«Локомотив» боролся как мог, но 
первый тайм проиграл «в сухую» 
3:0. 

– Игра была напряженная, но 
болельщики зарядили энергией 
наших футболистов, и все по-
лучилось! – поделилась своими 
впечатлениями лаборант центра 
аналитики контроля и качества 
Людмила Мигунова. – С первой 
минуты наши зенитовцы рину-
лись в бой, а Дзюба доказал свой 
пилотаж. Я с самого начала вери-
ла, что наконец-то наши на своем 
поле выиграют, заберут кубок и 
благодарность зрителей.

В обеих командах были самые 
лучшие игроки. Но, видимо, 2 мая 
оказался не самым удачным днем 
для «Локомотива» и московских 
болельщиков. К концу второго 
тайма ведущий матча уже вовсю 
подтрунивал над ними, предла-
гая сдаться и сразу поехать на 
Московский вокзал. Вторая часть 
игры была полна сюрпризов. 
Не успели зрители включить-
ся в игру после перерыва, как на 
первой минуте Сердар Азмун 

сделал хет-трик – свой третий гол 
за матч. А спустя пять минут мяч, 
посланный Артемом Дзюбой, точ-
но угодил в ворота соперника. 
Только на 56-й минуте «Локомо-
тив» забил свой первый гол. 

Исход игры уже был понятен. 
Догнать «Зенит», когда счет 5:1, 
почти невозможно. Через корот-
кое время шестой гол в пользу 
лидера забил Малком. Как же 
болельщики ликовали! Это надо 
было видеть. Все-таки «Зенит» 
оказался на голову сильнее «Ло-
комотива», победил на родном 

стадионе и при своих болель-
щиках защитил чемпионский 
титул. 

– Красивое завершение сезона! 
В легкой борьбе «Зенит» уверенно 
показал себя лидером в футболе, 
– прокомментировал аппаратчик 
сушки производства минераль-
ных удобрений Станислав Фадеев. 
– Игра проходила на шикарном 
стадионе с веселой атмосферой. 
Фанаты постоянно пели и кри-
чали, а я подпевал, что помнил. 
Хотелось бы побольше таких по-
ездок!

Волховский филиал АО «Апа-
тит» идет по пути развития 
технологий энергосбережения. 
Это значит, что в скором вре-
мени предприятие будет ис-
пользовать современные воз-
можности для энергетической 
эффективности.

Во-первых, построят УТЭЦ с 
установкой паровой турбины 
мощностью 32 МВт. Это позво-
лит предприятию использовать 
вторичный пар, поступающий 
от цеха по производству серной 
кислоты. Плюс не только в эко-
номическом эффекте, но и эко-
логическом. Использование пара 
от производства серной кислоты 
снизит потребление природного 
газа на выработку электрической 
энергии и уменьшит выбросы 
углекислого газа в атмосферу.

Во-вторых, реконструируют 
освещение на складе гранулиро-
ванной серы с установкой свето-
диодных светильников, а также 
полностью заменят существую-
щее освещения на светодиоды 
на всех производственных пло-
щадках. Основная цель этого ре-
шения – повышение безопасно-
сти на предприятии и снижение 

расхода электрической энергии. 
Применение светодиодных све-
тильников обеспечит требуемый 
уровень освещенности рабо-
чих площадок при уменьшении 
энергопотребления в два раза. 

В-третьих, внедрят альтер-
нативные источники энергии 
– установят солнечную элек-
тростанцию мощностью 120 
кВт. Это еще один шаг к «зеле-
ной энергии» на всех площад-
ках ФосАгро. Солнечная элек-
тростанция мощностью 30 кВт 
уже используется в санатории 
«Изумруд» в Балаково. На вол-
ховской площадке в 2022 году 
альтернативной энергией будут 
обеспечиваться музейно-выста-
вочный центр «Пятнадцатый 
элемент» и парковая зона рядом 
с храмом.

В-четвертых, реконструируют 
паропровод цеха по производ-
ству серной кислоты 4,0 МПа на 
АО «ЛОТЭК» с заменой тепловой 
изоляции и установкой теплои-
золирующих чехлов на арматуру. 
Использование современных изо-
ляционных материалов позволит 
сохранить тепло передаваемого 
пара, уменьшить потери тепла в 
атмосферу и увеличить выработку 
электрической энергии на турби-
нах АО «ЛОТЭК».

Материалы  полосы подготовила Светлана Федорова

Праздник 
для химиков – 
гуляет город

Развитие

Поездка

Приглашаем!

«Зенит» – чемпион

На пути На пути 
к «зеленой» энергиик «зеленой» энергии



По результатам работы в 2020 
году Комитет по физической 
культуре и спорту Ленин-
градской области наградил 
Центр тестирования Волхов-
ского муниципального рай-
она Дипломом I степени «За 
организацию по реализации 
ВФСК ГТО в 2020 году по ито-
гам рейтинга МО в номина-
ции «Комплекс ГТО - путь к 
здоровью и успеху». 

Заведующая Волховским Цен-
тром тестирования Татьяна Бо-
рисова отмечена Благодарствен-
ным письмом «За многолетний, 
плодотворный труд по развитию 
физической культуры и спорта 
в Ленинградской области» в но-
минации «Служение спорту». За 
успехи по внедрению и разви-
тию комплекса ВФСК ГТО Ди-
пломом II степени награжд н 
ФСЦ «Волхов». 

«К новым победам в труде и 
спорте» - один из лозунгов того 
времени, когда нормы ГТО сда-
вали все. Начиная с 2014 года 
нормы сдачи ГТО вернулись в 
нашу жизнь. 

 В апреле этого года ребята 
Новоладожской средней школы 
имени вице-адмирала В.С. Черо-
кова из спортивного клуба «Фа-
кел» под руководством учите-
лей физкультуры С.Е. Щ киной 
и Г.М. Бондаренко подготовили 
спортивный праздник «Мы го-
товы к ГТО!», приуроченный к 
90-летию комплекса. 

Ребята 9-10 лет (II ступень) и 
11-12 лет (III ступень) показали 
свои разносторонние физиче-
ские качества. Но главное – по-
лучили заряд бодрости и энер-
гии, ведь ГТО любой ступени 
- шаг к вершине мастерства! 

В канун профессионально-
го праздника муниципальных 
служащих Центр тестирования 
организовал Фестиваль сре-
ди муниципальных служащих 

Волховского района, в кото-
ром приняли участие команды 
«ТХЭС», «Комитет финансов», 
«КУМИ», «Сборная» и «Культура 
+ спорт».

По итогам выполнения всех 
видов упражнений первое место 
заняла команда «ТХЭС», второе 
место у «Комитета финансов», 
на третьем команда «КУМИ». 
Победители и приз ры были на-
граждены кубками, медалями, 
грамотами. В личном зач те в 
эстафетах - сувенирами.

Очень приятно, что сотрудни-
ки Росгвардии частые гости на 
спортивных площадках города 
Волхова и в районном Центре 
тестирования. Многие уже име-
ют золотые знаки ГТО. Раду-
ет, что на этом «гвардейцы» не 
останавливаются, в апреле 2021 
года они вновь приступили к 
выполнению нормативов. Орга-
низатором данного мероприя-
тия стал майор полиции Вадим 
Валерьевич Голов, который сам 
является золотым значкистом 
ВФСК ГТО. Надеемся, что наши 
защитники сдадут все нормати-
вы только на золото, так как их 
физическая подготовка на са-
мом высоком уровне. 

Хочется с удовольствием кон-
статировать, что Центр тести-
рования Волховского района 
развивается очень успешно, дви-
жется впер д и только впер д! 
Подтверждением тому стало 
решение Комитета по физиче-
ской культуре и спорту Ленин-
градской области о проведении 
именно на волховской земле 
VI областного летнего фести-
валя Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди 
учащихся образовательных ор-
ганизаций, посвящ нного 90-ле-
тию комплекса ГТО.

Летний фестиваль состо-
ится совсем скоро - 26 
мая в городе Волхове на 
стадио не «Локомотив».

На дворе май - у выпускни-
ков жаркая пора профессио-
нального самоопределения. 
В рубрику «ответ психолога» 
поступил вопрос: «Как не 
испортить отношения, не 
перессориться и помочь сво-
ему ребенку с поступлением 
после окончания школы». 
Отвечает психолог Екатери-
на Васильева:

– Выпускник-девятикласс-
ник или одиннадцатиклассник 
– разница большая. Редко кто в 
9 классе точно знает, чем хочет 
заниматься, какую профессию 
освоить. Зачастую, даже если 
ребенок определился, это не 
означает, что он получил необ-
ходимую информацию: узнал 
не только об уровне заработной 
платы и основных обязанно-
стях, но и трудностях в профес-
сии, важных нюансах, которые 
потом оказываются непреодо-
лимыми для реализации себя в 
выбранном деле. Если нет по-
нимания, как быть дальше, воз-
можно, лучший вариант — пой-
ти в 11 класс и добавить 2 года 
на самоопределение.

В рейтинге приоритетов, ко-
торые современные подростки 
расставляют для себя, на первом 
месте стоят размер заработной 
платы, престижность профессии 
(почти все хотят быть руководи-
телями), и чтобы работа была 
не сложной. Такие критерии 
не слишком помогают сделать 
выбор. Ребятам сложно опреде-
лить, как из того, что нравится, 
к чему есть способности и что 
по-настоящему увлекает, вы-
брать будущую профессию. По-
сле 11 класса, конечно, уже есть 
большая разница в уровне соб-
ственных предпочтений.

Родителям в этой ситуации 
тоже сложно. Время сейчас дру-
гое, мир стремительно меняет-
ся, технологии развиваются с 
огромной скоростью, а рынок 
профессий значительно транс-
формируется (появляются но-
вые профессии, другие стано-
вятся не востребованными и 
исчезают). Да и возраст ребенка 
сложный, подростковый кризис, 
отношения и так неспокойные. 
Конечно, все это рождает много 
тревоги и у родителей, и у де-
тей. Первые волнуются - не ис-
портило бы дитя сво  будущее, 
а подростка разрывают желание 
стать самостоятельным и на-
чать жить по-своему и, одновре-
менно, страх перед принятием 
решений, неготовность решать 
«взрослые» проблемы. Как раз-
говаривать с ребенком на эти 
сложные темы? Как помочь ему 
сделать правильный выбор?

Для начала понять, выбор 
учебного заведения — это не 
ваш выбор. Вы его сделали в 
свое время. Конечно, вы помни-
те, как было сложно, возможно, 
сожалеете о своих решениях и 
хотите помочь ребенку избе-
жать таких же ошибок. Однако 
стоит помнить, что ваш ребе-
нок - это не ваша уменьшенная 
копия. У него могут быть другие 
ценности, способности и прио-
ритеты, он вообще может очень 
сильно отличаться от вас. И 
здесь задача взрослого человека  

-  предоставить возможности для 
определения направления.

Какие это возможности? Ор-
ганизовывать совместные посе-
щения дней открытых дверей в 
образовательных учреждениях, 
вдумчиво обсуждать получен-
ную информацию, наблюдать 
за реакциями. Если подросток 
никак не может определиться 
с выбором направления, стоит 
предложить ему пройти профо-
риентационное тестирование. 
Если такое тестирование прово-
дилось в школе, надо запросить 
результаты и вместе пойти на 
консультацию к психологу-про-
фориентологу. Также необхо-
димо  хорошенько проанали-
зировать детские увлечения и 
занятия сегодняшнего дня — как 
их сделать профессией? Конфу-
ций говорил: «Займись тем, что 
тебе нравится, и ты не будешь 
работать ни дня в своей жиз-
ни». Ещ  бы, работа практиче-
ски приравнивается к хобби, за 
которое тебе к тому же ещ  и 
деньги платят. Чаще общайтесь 
со своими детьми, акцентируя 
внимание на интересах, способ-
ностях и возможностях реб нка - 
это поможет ему сфокусировать 
внимание на конкретных прио-
ритетах, повысит самооценку и 
укрепит решимость.

Будьте внимательны и терпе-
ливы при обсуждении будущего. 
Стоит сдерживаться от назида-
тельного, пренебрежительного, 
шутливого тона при общении с 
подростком. Если вы будете де-
монстрировать позицию экспер-
та — это может спровоцировать 
сопротивление и ухудшение от-
ношений. Даже если сейчас ре-
бенок не станет сопротивляться 
вашим решениям, реакция мо-
жет наступить позже, когда он 
будет учиться в сузе или вузе по 
вашему выбору.
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Спорт

Знай наших!

Ответ психолога

13 мая в г. Гатчине состо-
ялось подведение итогов 
«Лиги школьного спорта 
Ленинградской области».

В течение учебного года 
юные спортсмены соревнова-
лись в различных видах спор-
та. 

По итогам этих соревнова-
ний и определились лидеры 
сезона. Лучшим школьным 
спортивным клубом Ленин-
градской области признан 
клуб «ЭРА» Волховской сред-
ней школы № 6. Второе место 
досталось «Союзу» из Прио-
зерского района, третье ме-
сто  заняли ребята из Центра 
образования «Кудрово» Всево-
ложского района.

В номинации «Актив-
ный муниципальный район 

Ленинградской области» тре-
тье место  - у Волховского 
района. Также в номинации 
«Районный координатор» ди-
пломом был награжден Роман 
Андреевич Петров, коорди-
натор «Лиги школьного спор-
та Ленинградской области» в 
Волховском районе.

Проект «Лига школьно-
го спорта» реализуется 
в Ленинградской обла-
сти в рамках федераль-
ного проекта «Детский 
спорт» национального 
проекта «Спорт – нор-
ма жизни» уже восьмой 
год.

Владимир МАКСИМОВ,
руководитель 

школьного 
спортивного 
клуба «ЭРА» 

Лучший спортивный клуб – в Волхове!

Выбор профессии – 
дело серьёзное

ГТО – путь 
к здоровью и успеху
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
3.00 Их нравы 0+
3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.20, 3.10 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
11.50 Фентези «Излом времени» 6+
13.55, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 Фентези «Джек - покоритель вели-
канов» 12+
22.15 Фентези «Эрагон» 12+
0.20 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
5.05 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва узорчатая 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.40 Д/ф «Португалия. Замок слез» 12+
8.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.50 «Здоровье» 12+
12.05 Линия жизни. Вадим Эйленкриг 12+
13.00, 1.55 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 
ФЕДОРОВ» 12+
13.50 «Русский литературный язык» 12+
14.30 Д/ф «Траектория судьбы» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25, 1.40 Д/с «Забытое ремесло» 6+
16.40 Х/ф «РОМАНТИКИ» 12+
17.50 Д/ф «Остаться русскими!» 12+
18.45 Больше, чем любовь. Натэлла Тов-
стоногова и Евгений Лебедев 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 Д/ф «Библиотека Петра» 6+
21.00 Торжественный концерт, посвя-
щенный празднованию Дня славянской 
письменности и культуры 6+
22.40 Д/ф «Крымский лекарь» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.40 Цвет времени. Владимир Татлин 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40, 5.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.25, 4.05 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40, 23.35 Новости
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.35 Все на Матч! 
Прямой эфир
9.00, 12.45 «Специальный репортаж» 12+
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
Швейцария. Трансляция из Латвии 0+
11.30 Еврофутбол. Обзор 0+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
США. Трансляция из Латвии 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Словакия. Прямая трансляция из Латвии
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 
- Канада. Прямая трансляция из Латвии
23.05 Тотальный футбол 12+
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Белоруссия. Трансляция из Латвии 0+
1.50 Д/ф «Мэнни» 16+
3.25 «Евро 2020. Страны и лица» 12+
3.55 Новости 0+
4.00 Регби. Лига Ставок - Чемпионат Рос-
сии. Финал. «Енисей-СТМ» (Красноярск) 
- «Локомотив-Пенза» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы. Чужой ребенок» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
16.55 «Секреты. Младшая сестра» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ» 16+
23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-
АЛЬЧИК» 16+
1.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 12+
2.45, 3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Т/с «КАСЛ» 12+

06:00   «Мемориалы России»    «Роди-
на-мать зовет!»       Документальный  
цикл. Россия. 2020г.     (12+)  (с субтитрами)
06:30   «Дело для настоящих мужчин»       
Драма.   (12+)
07:35   «Ехперименты»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2013-2015гг.    (12+)
08:05   «Владимир Меньшов. Кто сказал У 
меня нет недостатков»       Документаль-
ный фильм. Россия, 2019г.   (12+)
09:05   «Долгий путь домой»   1, 2 серии    
Сериал.   (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Ново-
сти»      Информационная программа.  (6+)
11:10   «Веселые гастроли на Черном 
море»      Комедия  (12+)
12:30   «Мемориалы России»    «Роди-
на-мать зовет!»       Документальный  
цикл. Россия. 2020г.     (12+)  (с субтитрами)
13:10   «Королева игры»     Сериал    (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.  (6+)
15:30   «Наука есть»        Документальный 
цикл. 2017 г.     (12+)    
16:00   «Мамочки»  3 сезон   Сериал  (16+)  
17:10   «Практика»      Сериал.  (12+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Городские шпионы»      Сериал. 
Детектив, приключения (12+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Гороскоп на удачу»      Комедии, 
мелодрамы  (12+)
22:40   «Энергия Великой Победы»    Доку-
ментальный  фильм. Россия. 2020г.     (12+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Смерть негодяя»     Триллер, дра-
ма, криминал.    (16+)   
02:00   «Филомена»      Драма, комедия.  
(16+)    (с субтитрами)
03:45   «Мемориалы России»   «Роди-
на-мать зовет!»       Документальный  
цикл. Россия. 2020г.     (12+)  (с субтитрами)
04:15   «Городские шпионы» Сериал.  (12+)
05:10   «Мамочки»  3 сезон   Сериал. Коме-
дия, мелодрама.  (16+)  

ПОНЕДЕЛЬНИК,  24 МАЯ

реклама

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ
в отдел прессы 

(г. Волхов,
ул. Советская, д. 19 )
2/2 будни с 9 до 20.
Начальный уровень 

знания ПК.
Оформление по ТК РФ.

Оплата от 15 000руб.
Тел. 8-919-069-20-07
(в будни с 10 до 18)

Подать заявление на под-
тверждение статуса социаль-
ного предприятия можно было 
до 1 мая. Мин экономразвития 
России сняло ограничение, те-
перь оформить статус можно 
в течение всего текущего года.

Статус социального предприя-
тия присваивается тем предпри-
нимателям, кто обеспечивает за-
нятость работников из социально 
уязвимых категорий, реализует 
продукцию, произведенную 
ними, либо выпускает товары и 
предоставляет услуги для таких 
групп населения и осуществляет 
общественно полезную деятель-
ность, образовательную и куль-
турно-просветительскую. Статус 
дает возможность рассчитывать 
на поддержку со стороны госу-
дарства. Специально для соци-
альных предприятий сформиро-
ваны меры поддержки (льготные 
займы, образовательные про-
граммы, субсидии, льготное пре-
доставление имущества, гранты).

Подать заявку на вступление в 
перечень социальных предприя-
тий можно в ГКУ «Ленинградский 
областной Центр поддержки 
предпринимательства» по адре-
су: г. Санкт-Петербург, ул. Смоль-
ного, д. 3а.

Получить консультацию по во-
просам заполнения документов 
заявки можно в ЦИСС по тел.: 8 
(812) 309 46 88, прислать заявку 
на предварительную проверку на 
электронный адрес ciss@813.ru 
или обратиться в АНО «Волхов-
ский бизнес-инкубатор» по адре-
су: г.Волхов, ул. Авиационная, 
д.48а. тел.8-81363-79001.

Ограничения 
сняты



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Все ходы записаны» А.Карпов 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Галилео» 12+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.10 Фентези «Властелин колец. Брат-
ство кольца» 12+
13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 Фентези «Властелин колец. Две 
крепости» 12+
23.40 Х/ф «ОНО-2» 18+
2.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 
16+
4.40 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва ильфопетровская 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца» 6+
8.35 Легенды мирового кино. Е. Самойлов 12+
9.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 12+
9.50 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Свидание назначила Татьяна 
Шмыга» 12+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Pro memoria 12+
13.45 Academia 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 12+
17.20 Цвет времени. Леонид Пастернак 12+
17.30, 1.55 Музыка эпохи Барокко 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Симфония без конца» 12+
21.30 «Монархии Аравийского полуо-
строва» 12+
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. Последний 
тусовщик оттепели» 12+

6.30, 5.45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.05, 4.10 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 3.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.20, 2.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 1.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 1.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.40 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 
16+
19.00, 22.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40 Новости
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 21.00, 0.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
9.00, 12.45 «Специальный репортаж» 12+
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - Норвегия. Трансляция из Латвии 0+
11.30 «На пути к Евро» 12+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия - Швеция. Трансляция из Латвии 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Дания. Прямая трансляция из Латвии
19.45 Смешанные единоборства. ACA. 
Али Багов против Элиаса Сильверио. 
Трансляция из Сочи 16+
21.45 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Вильярреал» - «Манчестер Юнайтед» 
Прямая трансляция из Польши
1.15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Норвегия. Трансляция из Латвии 0+
3.25 «Евро 2020. Страны и лица» 12+
3.55 Новости 0+
4.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Кристиан Ли против Тимофея Настюхи-
на. Трансляция из Сингапура 16+

6.00, 8.45, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Секреты. Это любовь» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ» 16+
23.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 18+
1.45 «Очевидцы» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
07:30   «Энергия Великой Победы»    До-
кументальный  фильм.  (12+)
08:15   «История образования»       Цикл 
фильмов об истории образования в Рос-
сии. 2020г.     (12+)  (с субтитрами)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
09:05   «Долгий путь домой»  Сериал 
(12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Гороскоп на удачу»    Комедии, 
мелодрамы  (12+)
13:10   «Королева игры»     Сериал  (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.  (6+)
15:30   «Планета вкусов. Марианские 
острова. Келогвин - пища вождей»   
Гастрономическое путешествие Антона 
Зайцева. Россия. 2012-2017гг.    (12+)   
16:00   «Мамочки»  3 сезон   Сериал (16+)  
17:10   «Практика»       Сериал (12+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.(12+)
19:30   «Городские шпионы»  Сериал(12+) 
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Филомена»      Драма, комедия.   
(16+)    (с субтитрами)   
22:40   «Правила жизни 100 летнего чело-
века. Италия»       Документальный цикл. 
Россия, 2014г.   (12+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «За гранью реальности»      При-
ключения, фэнтези  (12+)      
01:45   «Отпетые напарники»   Боевик, 
комедия, криминал   (16+)      
03:30   «Карта Родины»       Документаль-
ный цикл. Россия, 2019г.   (16+)
04:15   «Городские шпионы»      Сериал. 
(12+)
05:10   «Мамочки»  3 сезон   Сериал (16+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Плохой хороший человек» О.Даль 
12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Галилео» 12+
10.00, 3.50 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
16+
12.05 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 
12+
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 Фентези «Властелин колец. Братство 
кольца» 12+
23.40 Х/ф «ДЖОКЕР» 18+
2.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 12+
5.25 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва бородинская 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца» 6+
8.35 Легенды мирового кино. Людмила 
Целиковская 12+
9.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 12+
9.50 Цвет времени. Жорж-Пьер С ра 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Д/ф «Павел Луспекаев» 12+
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 «Вологодские мотивы» 6+
13.45 Academia 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 6+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 12+
17.15, 2.10 Музыка эпохи Барокко 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 О.Даль. Больше, чем любовь 12+
21.30 «Белая студия» 6+
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. Последний 
тусовщик оттепели» 12+
0.50 Д/ф «Павел Луспекаев» 6+

6.30, 5.40 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.05, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.20, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 16.00, 19.40, 23.35 Новости
6.05, 18.35, 22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир
9.00, 12.45 «Специальный репортаж» 12+
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Словакия. Трансляция из Латвии 0+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.05 Все на регби!
13.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Стамп Фэйртекс против Ал ны Рассохи-
ной. Трансляция из Сингапура 16+
13.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Германия. Прямая трансляция из 
Италии
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. США - Ка-
захстан. Прямая трансляция из Латвии
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Швеция. Прямая трансляция из 
Латвии
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - Норвегия. Трансляция из Латвии 0+
1.50 Д/ф «Тайсон» 16+
3.25 «Евро 2020. Страны и лица» 12+
3.55 Новости 0+
4.00 Профессиональный бокс. Майкл 
Конлан против Йонута Балюты. Санни 
Эдвардс против Морути Мталане. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF. 
Трансляция из Великобритании 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Секреты» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ» 16+
23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+
1.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 16+
4.00, 4.45 Т/с «КАСЛ» 12+
5.30 «Тайные знаки. Андрей Курбский. 
Предать царя ради женщины» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
07:30   «Ехперименты»      Документальный 
цикл. Россия, 2013-2015гг.    (12+)
08:00   «Мемориалы России»    Докумен-
тальный  цикл.  (12+)  (с субтитрами)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
09:05   «Долгий путь домой»   2, 3 серии    
Сериал.(12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 
Новости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Доминика» Фэнтези, комедии 
(12+)
12:30   «Мемориалы России»    Докумен-
тальный  цикл (12+)  (с субтитрами)
13:10   «Королева игры»     Сериал  (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)
15:30   «Планета вкусов. Планета вкусов.  
Марианские острова. Ум - хорошо»   
Гастрономическое путешествие Антона 
Зайцева. Россия. 2012-2017гг.    (12+)   
16:00   «Мамочки»  3 сезон   Сериал (16+)  
17:10   «Практика»      Сериал (12+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Городские шпионы» Сериал   (12+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
21:00   «Экзамен для двоих»    Мелодрама, 
комедия (12+)
22:50   «Предки наших предков»      Доку-
ментальный цикл. (12+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
00:00   «Неукротимый»     Триллер, драма, 
криминал (16+)  
02:00   «Ребро Адама»   Мелодрама (16+)    
03:15   «Не факт!»       Документальный 
цикл. Россия, 2017—18гг.   (12+)  
03:45   «Мемориалы России»          Докумен-
тальный  цикл (12+)  (с субтитрами)
04:15   «Городские шпионы»  Сериал. (12+)
05:10   «Мамочки»  3 сезон   Сериал  (16+)  

ВТОРНИК,  25  МАЯ

СРЕДА,  26  МАЯ

Заборы, ворота. 
калитки, двери
 (любой размер) 
и много другое. 

Ремонт, 
перетяжка дверей. 

Телефон: 
8-921-205-14-23
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ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
бульдозерист,  машинист экскаватора, машинист погрузчика,

       слесарь-механик, водитель самосвала (С).
Тел: 8-921-552-16-33 (начальник карьера)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Две остановки сердца» Н.Олялин 
12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.20 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ 
РАУНД» 16+
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Галилео» 12+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.10 Фентези «Властелин колец. Две 
крепости» 12+
13.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 Фентези «Властелин колец. Воз-
вращение короля» 12+
0.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 16+
2.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 
16+
4.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 
12+
5.40 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Феодосия Айвазов-
ского 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца» 6+
8.35 Легенды мирового кино. Валентина 
Серова 12+
9.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 12+
9.45 Густав Климт. «Золотая Адель» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Д/ф «Тайна. Тунгусский метеорит» 6+
12.20, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Д/ф «Библиотека Петра: слово и 
дело» 6+
13.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 6+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
16.40 Д/ф «Душа Петербурга» 12+
17.30, 2.00 Музыка эпохи Барокко 12+
18.25 Цвет времени. Клод Моне 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Чучело» Неудобная правда» 6+
21.30 «Энигма. Елена Стихина» 12+
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. Последний 
тусовщик оттепели» 12+
0.55 Д/ф «Тайна. Тунгусский метеорит» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40, 5.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.25, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 2.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 1.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+
19.00 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.00, 19.40, 23.30 
Новости
6.05, 12.05, 15.05, 18.35, 22.35 Все на 
Матч! Прямой эфир
9.00, 12.35 «Специальный репортаж» 12+
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Дания. Трансляция из Латвии 0+
11.30 Футбол. Лига Европы. Финал. «Ви-
льярреал» - «Манчестер Юнайтед» 0+
12.55 Футбол. Молод жное первенство 
России. «Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Латвия. Прямая трансляция из Латвии
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
- Чехия. Прямая трансляция из Латвии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия - Словакия. Трансляция из Латвии 
0+
1.45 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожидан-
ный герой» 12+
3.25 «Евро 2020. Страны и лица» 12+
3.55 Новости 0+
4.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Адриано Мораэш против Деметриуса 
Джонсона. Трансляция из Сингапура 
16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40, 23.00 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Секреты. Непреодолимость» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ» 16+
0.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 12+
2.15 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 16+
4.15 «Тайные знаки» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
07:30   «Волонт ры»    Документальный 
цикл. Россия, 2019г.    (12+)
08:15   «История образования»       Цикл 
фильмов об истории образования в 
России. 2020г.     (12+)  (с субтитрами)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
09:05 «Долгий путь домой»  Сериал (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Ново-
сти»   Информационная программа.  (6+)
11:10   «За гранью реальности»     При-
ключения, фэнтези  (12+)
13:10   «Королева игры»     Сериал  (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа (6+)
15:30   «Планета вкусов. Австралия. Пир 
у антиподов»   Гастрономическое путе-
шествие Антона Зайцева(12+)   
16:00   «Мамочки»  3 сезон   Сериал (16+)  
17:10   «Практика»  (заключительные 
серии)     Сериал. (12+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа (12+)
19:30   «Городские шпионы»      Сериал 
(12+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Отпетые напарники»   Боевик, 
комедия, криминал (16+) 
22:50   «Карта Родины»       Документаль-
ный цикл. Россия, 2019г.   (16+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Филомена»     Драма, комедия.   
(16+)    (с субтитрами)     
01:35   «Грецкий орешек»     Комедии, 
приключения   (16+)    
03:05   «Легенды МВТУ Баумана»      До-
кументальный фильм. (12+)
04:00   «История образования»        (12+)  
(с субтитрами)
04:15   «Городские шпионы» Сериал(12+)
05:10   «Мамочки»  3 сезон   Сериал (16+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.05 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.35 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Д/ф «Изабель Юппер: Откровенно о 
личном» 16+
1.10 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.55 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+
2.35 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Жди меня» 12+
18.25 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
23.55 «Своя правда» 16+
1.50 Квартирный вопрос 0+
2.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Галилео» 12+
10.00 Фентези «Властелин колец. Возвра-
щение короля» 12+
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 12+
16.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
16.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
22.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 16+
0.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
2.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 
12+
4.30 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва британская 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.30 Д/ф «Тысяча и одно лицо 
Пальмиры» 12+
8.35 Легенды мирового кино. Р.Плятт 12+
9.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 12+
9.50 Цвет времени. Николай Ге 12+
10.15 Х/ф «ГОБСЕК» 12+
11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинников. Сим-
фония без конца» 12+
12.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Д/с «Первые в мире» 12+
13.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Письма из провинции. Колтуши 
Ленинградская область 6+
15.35 «Энигма. Елена Стихина» 12+
16.15 Д/ф «Борис Захава. Хранитель 
вахтанговской школы» 12+
16.55 «Царская ложа» 12+
17.40 Музыка эпохи Барокко 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 Д/с «Первые в мире» 6+
20.30 «Смоленская Троя. Город-призрак» 6+
21.15 Линия жизни. Наталья Иванова 12+
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. Последний 
тусовщик оттепели» 12+
23.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» 12+
1.40 «Смоленская Троя. Город-призрак» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 5.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.00, 4.55 «Давай разведемся!» 16+
9.10, 4.05 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.10, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
23.30 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15 Новости
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.55 Все на 
Матч! Прямой эфир
9.00, 12.45 «Специальный репортаж» 12+
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия - Словакия. Трансляция из Латвии 0+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Чехия. Трансляция из Латвии 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Казах-
стан - Канада. Трансляция из Латвии
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х» 1/2 финала. ЦСКА - «Анадо-
лу Эфес» Трансляция из Германии
21.00 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
Белоруссия. Трансляция из Латвии
22.35 «Точная ставка» 16+
23.40 Смешанные единоборства. АСА. 
Александр Бутенко против Андрея Кош-
кина. Трансляция из Москвы 16+
1.40 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при 2021 г. 0+
2.40 Профессиональный бокс.  16+
3.55 Новости 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х» 1/2 финала. «Барселона» - 
«Милан» Трансляция из Германии 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Знаки судьбы. Старый плут» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55, 5.00 «Секреты. Затмение» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+
21.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+
23.45 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 16+
1.45 Х/ф «МАРАБУНТА» 16+
3.15 «Секреты» 16+
5.15 «Тайные знаки» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
07:30   «Волонт ры»    Документальный 
цикл. Россия, 2019г.    (12+)
08:15   «История образования»        (12+)  
(с субтитрами)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
09:05   «Долгий путь домой»     Сериал (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Ново-
сти»      Информационная программа.  (6+)
11:10   «Пришельцы 3: Взятие Бастилии»      
Комедия, фантастика (12+)
13:10   «Королева игры»     Сериал (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа  (6+)
15:30   «Планета вкусов. Макао: Порту-
гальский рацион»    Гастрономическое 
путешествие Антона Зайцева   (12+)    
16:00   «Мамочки»  3 сезон   Сериал (16+)   
17:10   «Грецкий орешек»    Комедии, 
приключения(16+)   
18:45   «История образования»       (12+)  
(с субтитрами)   
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа  (12+)
19:30   «Городские шпионы»Сериал (12+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Месть от кутюр»     Драма, коме-
дия.   (16+)      
23:00   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со-
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Затерянные в лесах»    Мелодра-
мы, криминал (16+)
01:35   «Дело Коллини»   Детектив, драма, 
криминал(16+)    (с субтитрами)  
03:30   «Не факт!»       Документальный 
цикл. Россия, 2017—18гг.   (12+)
04:00 «История образования»     
(12+)  (с субтитрами)
04:15   «Городские шпионы» Сериал (12+)
05:10   «Мамочки»  3 сезон   Сериал (16+)

ПЯТНИЦА,  28  МАЯ

ЧЕТВЕРГ,  27  МАЯ

ПРОДАМ дом бревенчатый зимний в Кайваксе (Тихвинский р-н, Седьмой кооператив, пятая линия). 
Участок 7 соток, баня и дровяник, большая беседка, теплица, парники. Цена 720 000 руб. 
Тел: 8-960-287-44-93 (44)
ПРОДАМ электроварочную панель «Электролюкс» в отл. сост. Тел: 8-921-886-40-81 (44)
ПРОДАМ сад.тележки; баки из нерж. стали (45 л и 120 л); бочки 300 л. и 220 л (пласт.); трубы нерж.(длина 16,20,25); мешки пласт.; 
домкраты 5 т. винтовые, 3 шт.; электродвигатели для нождаков; мет. емкость для размешивания цемента; новый линолиум 
(2м*4м*0,3мм); стойки мет. для теплицы; стекла 4мм (40*140); стеклоткань(45 м.п.); ткань х/б (200 м.п.); насос новый нерж., 900 В, 
14 т.л./ч; колючую проволоку, 100 м; колбы стекл. (2,2л,15 л,3л); гвозди от 50 до 120. Тел: 8-981-792-78-01 (42)



5.00, 6.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Доктора против интернета» 12+
15.00 Концерт К. Орбакайте 12+ 12+
16.30 «К. Орбакайте. «А знаешь, все еще 
будет...» 12+
17.40 «Победитель» 12+
19.15 «Dance Революция» 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Т/с «НАЛЕТ 2» 16+
0.05 «В поисках Дон Кихота» 18+
1.50 «Модный приговор» 6+
2.40 «Давай поженимся!» 16+
3.20 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» 
16+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-
НИИ» 16+
18.00 Х/ф «РОДНЫЕ ДУШИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 12+
3.20 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» 
16+

5.15 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6 6+ 0+
22.40 «Звезды сошлись» 16+
0.10 «Скелет в шкафу» 16+
1.20 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
10.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
12.35 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
14.40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
16.55 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ» 12+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+
23.00 «Стендап андеграунд» 18+
0.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 
16+
2.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 
16+
4.15 «6 кадров» 16+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30 Мультфильмы 6+
7.25 Х/ф «ГЛИНКА» 6+
9.20 «Обыкновенный концерт» 6+
9.50 «Мы - грамотеи!» 6+
10.30, 1.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» 6+
11.50 Письма из провинции. Колтуши 
Ленинградская область 12+
12.20, 0.40 Диалоги о животных 12+
13.05 «Другие Романовы» 12+
13.35 Д/с «Архи-важно» 12+
14.05 «Игра в бисер» 12+
14.50 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 12+
17.25 «Пешком...» Москва дворовая 6+
17.55 Больше, чем любовь. Игорь и 
Ирина Моисеевы 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА» 6+
21.40 Д/ф «Пина Бауш в Нью-Йорке» 12+
22.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.15 «Рисуем сказки» 0+
8.45 «Новый день» 12+
9.30, 10.15, 11.15 Т/с «КАСЛ» 12+
12.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 12+
14.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 
ЗМЕИ» 12+
16.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
21.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
23.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
1.15 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 16+
2.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
5.30 «Тайные знаки. Пророк Советского 
Союза. Вольф Мессинг» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Нордин 
Убаали против Нонито Донэйра. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC. 
Прямая трансляция из США
7.30, 8.55, 12.00, 15.00, 20.35 Новости
7.35, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
9.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 
- Финляндия. Трансляция из Латвии 0+
11.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Манчестер Сити» - «Челси» 0+
12.50 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швейцария. Трансляция из Латвии 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Белорус-
сия - Швейцария. Прямая трансляция 
из Латвии
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Финал 4-х» Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х» Финал. Прямая трансляция 
из Германии
0.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Словакия. Трансляция из Латвии 0+
2.40 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона WBO Global16+
3.55 Новости 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х» Матч за 3-е место 0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 «Пять ужинов» 16+
6.50 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 16+
10.45 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
14.45 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
1.50 Х/ф «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 16+
5.15 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6:00   «Из России с любовью»      Доку-
ментальная программа   (12+)
06:50   «На крючке!»       Жанр: Роман-
тическая комедия. Режиссер: Наталья 
Углицких. Россия. 2011г.   
(16+)
08:20   «Еда. Правильное питание»        
Передача медицинская. Познаватель-
ное. 2017г.     (12+)
08:45   «Врачи-герои»        Передача 
медицинская (12+)
09:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал   (16+)
10:00   «Настя»    Мелодрама. 12+)
11:30   «Любовь и море»       Мини-сери-
ал(12+)
14:55   Прямая трансляция футбольного 
матча: Ленинградец (ЛО) - Локомо-
тив-Звезда  (6+)
17:00   «Человек-праздник»       Доку-
ментальный цикл. Россия. 2017г    (12+)
17:30   «Модная штучка»      Мелодрамы.     
(16+)
19:10   «Большой вопрос»    Юмористи-
ческо-интелектуальное шоу, ток-шоу, 
игра. Россия. 2014-2015гг.    (16+)
20:00   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал.(16+)    
21:00   «Жмот»      Комедии. Режисс р: 
Фред Кавайе. 2016г. Франция   (16+)  
22:30   «Настя»      Комедия, мелодрама. 
Режиссер: Георгий Данелия. Россия. 
1993г.   (12+)
00:00   «Месть от кутюр»        Драма, 
комедия. Режисс р: Джослин Мурхаус. 
2015г. Австралия   (16+)
02:00   «Из России с любовью»      Доку-
ментальная программа. Россия, 2014г.   
(12+)
02:50   «Большой вопрос»    Юмористи-
ческо-интелектуальное шоу, ток-шоу, 
игра. Россия. 2014-2015гг.    (16+)
03:40   «Почему он меня бросил?»  
Доку-реалити с элементами мейковера. 
Россия. 2016г   (16+)
04:30   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал. Драма, криминал, детектив 
(16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.25 «Плохой хороший человек» О.Даль 
12+
14.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША» 0+
16.05 Чемпионат мира по хоккею 2021 г. 
Сборная России - сборная Швейцарии. 
Прямой эфир из Латвии 0+
18.40 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «КВН» 16+
23.30 Х/ф «КРЕСТНАЯ МАМА» 16+
1.20 «Улыбка для миллионов» А.Шара-
пова 12+
2.05 «Модный приговор» 6+
2.55 «Давай поженимся!» 16+
3.35 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-
НИИ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ ЖИЗНЬ» 
12+
1.05 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
4.20 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 12+

5.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Секрет на миллион» 16+
23.15 «Международная пилорама» 16+
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.15 «Дачный ответ» 0+
2.10 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.25 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12.20 Фентези «Эрагон» 12+
14.25 Фентези «Джек - покоритель вели-
канов» 12+
16.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
18.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
21.00 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ ПИКА-
ЧУ» 12+
23.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
1.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
3.50 «6 кадров» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
7.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 6+
10.15 «Передвижники. Марк Антоколь-
ский» 12+
10.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-
ДА» 6+
12.15 Больше, чем любовь. Олег и Лиза 
Даль 12+
12.55 «Эрмитаж» 12+
13.20, 1.40 Д/ф «Воспоминания слона» 6+
14.15 «Сельский блогер» 12+
14.45 «Пешком...» Москва Наталии Сац 6+
15.15 Спектакль «Упражнения и танцы 
Гвидо» 6+
16.50 Д/ф «Чучело» Неудобная правда» 6+
17.30 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 6+
19.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» 6+
20.00 «Кинескоп» 6+
20.40 Х/ф «ДИКАРЬ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
0.00 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с «КАСЛ» 12+
13.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
14.45 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+
19.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
22.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
1.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 12+
3.00 Х/ф «МАРАБУНТА» 16+
4.30, 5.15 «Мистические истории» 16+

6.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Ксион Жи Нань против Мишель Николи-
ни. Ал на Рассохина против Стамп Фэйр-
текс. Трансляция из Сингапура 16+
7.00, 8.55, 12.00, 15.00, 20.35 Новости
7.05, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 0.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
9.00 М/ф «Футбольные зв зды» 0+
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Великобритания. Трансляция из Латвии 0+
11.30 Футбол. Лучшие голы Лиги чемпи-
онов 0+
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Иран. Прямая трансляция из 
Италии
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - 
США. Прямая трансляция из Латвии
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Финал 4-х» 1/2 финала. ЦСКА - «Вай-
перс» Прямая трансляция из Венгрии
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Манчестер Сити» - «Челси» Прямая 
трансляция из Португалии
1.15 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швейцария. Трансляция из Латвии 0+
3.25 «На пути к Евро» 12+
3.55 Новости 0+
4.00 «Спортивный детектив. Шахматная 
война» 12+
5.00 Профессиональный бокс. Нордин 
Убаали против Нонито Донэйра. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC. 
Прямая трансляция из США

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
10.25, 2.00 Х/ф «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 16+
5.25 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

06:00   «Из России с любовью»      Докумен-
тальная программа. Россия, 2014г.   (12+)
06:50   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со-
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
07:20   «Супергерои»       Жанр: докумен-
тальный. Режисс р: Том О’Делл. 2018г. 
Великобритания    (12+)
09:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал. Драма, криминал, детектив. 
Режисс р: Руба Надда, Садс Сазерленд. 
Канада. 2017г.      (16+)
10:00   «Коля-перекати поле»    Мелодрама, 
комедия, приключения. Режиссер: Нико-
лай Досталь (II). Россия. 2005г.   (12+)
11:40   «Правила жизни 100 летнего чело-
века. Италия»       Документальный цикл. 
Россия, 2014г.   (12+)
12:30   «Дневник доктора Зайцевой»         
Сериал. Мелодрама. Режисс ры: Валерия 
Ивановская, Сергей Кобзев, Александр 
Кессель, Андрей Щербович-Вечер, Алек-
сандр Герцвольф. Россия. 2012-2013гг.   
(16+)
19:10   «Большой вопрос»    Юмористиче-
ско-интелектуальное шоу, ток-шоу, игра. 
Россия. 2014-2015гг.    (16+)
20:00   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал. Драма, криминал, детектив. 
Режисс р: Руба Надда, Садс Сазерленд. 
Канада. 2017г.      (16+)   
21:00   «Моя большая греческая свадьба 2»      
Мелодрамы, комедии. Режисс р: Кирк 
Джонс. 2016г. США, Канада     (16+)  
22:35   «На крючке!»       Романтическая 
комедия. Режиссер: Наталья Углицких. 
Россия. 2011г.   (16+)
00:05   «Гостья»       Фантастика, драма, ме-
лодрама. Режисс р: Эндрю Никкол. 2013г. 
США, Швейцария, Великобритания    (16+)
02:20   «Большой вопрос»    Юмористиче-
ско-интелектуальное шоу, ток-шоу, игра. 
Россия. 2014-2015гг.    (16+)
03:10   «Почему он меня бросил?»  До-
ку-реалити с элементами мейковера. (16+)
04:00   «Дело Коллини»      Детектив, драма, 
криминал. Режисс р: Марко Кройцпайнт-
нер      (16+)    (с субтитрами) 
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КУПЛЮ БЫСТРО, ДОРОГО а/м в любом состоянии. Тел: 8-921-741-07-41 (41)
КУПЛЮ челнок для швейной машины «Подольск». Тел: 8-931-369-89-22 (41)
ПРОДАМ жен. куртку из нат. кожи, цвет белый, р-р 48-50,. Цена 5000 руб. Тел: 8-931-369-89-22 (41)



В рамках масштабного ре-
гионального фестиваля «Ко-
рюшка ид т!» на волховском 
стадионе «Локомотив» со-
стоялся товарищеский матч 
между командами прави-
тельства Ленинградской об-
ласти и «Вега» Новая Ладога.

На изумрудном искусствен-
ном газоне в Волхове в очеред-
ной раз встретились футбольные 
коллективы 47-го региона. Тор-
жественное открытие началось с 
выступления капитана команды 
областных чиновников – совет-
ника губернатора Ленинград-
ской области Бориса Вахрушева. 
Борис Борисович напомнил, что 
подобный формат товарище-
ских игр областные футболисты 
практикуют на регулярной осно-
ве в разных городах Ленинград-
ской области. 

В 2020 году матчевая встре-
ча между игроками «Зенит-84» 
и «Волховского Фронта» также 
прошла на «Локомотиве» в рам-
ках открытия Всероссийского 
фестиваля дворового спорта, 
благодаря победе годом ранее 
в финале команды мальчиков 
«Волховский Фронт» под руко-
водством Олега Степанова в Мо-
скве. Старт фестивалю в июле 
2020 года давали депутат Госу-
дарственной Думы РФ, тр хкрат-
ная олимпийская чемпионка и 
десятикратная чемпионка мира 
по фигурному катанию, феде-
ральный координатор проекта 
“Детский спорт” партии «Единая 
Россия» Ирина Роднина; депутат 
Государственной Думы Сергей 
Петров; губернатор Ленинград-
ской области Александр Дроз-
денко; председатель Законода-
тельного собрания ЛО Сергей 
Бебенин. 

Борис Вахрушев напомнил 
собравшемся о вкладе в орга-
низацию подобных встреч и 
популяризацию футбола на вол-
ховской земле нашего земляка, 
депутата Госдумы С.В. Петрова. 
Сергей Валериевич регулярно 

привлекает к участию в товари-
щеских встречах с волховчанами 
зв зд легендарного «Зенита», 
сам организует и принимает 
участие в матчах областных чи-
новников и депутатов с нашими 
игроками, считая занятия физ-
культурой и спортом важней-
шим фактором формирования 
физически и духовно здорового 
поколения россиян.

В знак признательности и ува-
жения к команде ладожан совет-
ник губернатора вручил капи-
тану «Веги» Михаилу Козачуку 
символический футбольный ку-
бок. С приветственным словом к 
участникам обратилась началь-
ник отдела по спорту, молод ж-
ной политике администрации 
Волховского района Юлия Кор-
сак. 

Стартовый свисток начала 
игры погрузил болельщиков 
в настоящее принципиальное 
противостояние соперников. Ла-
дожане на правах хозяев актив-
но включились в атаку с первых 
минут. Действуя разнообразно, 
они методично создавали с обо-
их флангов один острый момент 
за другим. Гости грамотно и спо-
койно до поры до времени сдер-
живали порыв «Веги» открыть 
сч т, не забывая опасно контра-
таковать. 

В команде гостей здорово смо-
трелся центральный защитник 

Валерий Савинов, неоднократно 
пресекавший настойчивые вы-
пады игроков «Веги». В составе 
областной команды на позиции 
правого атакующего полузащит-
ника уверенно выступал депутат 
Волховского районного Совета 
Илья Нал тов. Над жно на по-
следнем рубеже проявил себя 
голкипер гостей Павел Щеглов. 
Страж ворот умело руководил 
своей оборонительной линией, 
не давая футболистам Новой Ла-
доги в течение первых 25 минут 
открыть сч т. Однако и он ока-
зался бессилен после шикарного 
дальнего удара на 27 минуте 11-
го номера Ладоги Виктора Вино-
градова в дальний угол. Забитый 
мяч в ворота гостей в первой 
половине встречи стал законо-
мерным итогом их атакующих 
действий в течение первого тай-
ма. На перерыве на электронном 
табло стадиона «Локомотив» го-
рели цифры 1:0 в пользу новола-
дожской команды. 

В начале второго тайма кар-
тина игры не поменялась. Игро-
ки «Веги» стремились упрочить 
преимущество. Работы у моло-
дого голкипера областных фут-
болистов было в достатке. Он 
раз за разом спасал собственные 
ворота от очередного взятия, де-
монстрируя на радость предан-
ным болельщикам уверенную 
игру. И вс  же, в дебюте второй 

половины тайма классическая, 
разрезающая «тр хходовка» ла-
дожан позволила им упрочить 
преимущество. Забитый мяч на 
свой лицевой сч т записал № 9 
«Веги» Алексей Иванов. 

Несмотря на второй пропу-
щенный мяч, футболисты пра-
вительства области добавили в 
агрессии, стали чаще атаковать, 
создавать один опасный момент 
за другим. Борьба велась на ка-
ждом сантиметре футбольного 
поля. Никто не хотел уступать. 
Со стороны игра совсем не носи-
ла статус товарищеской. Хозяева 
после перерыва поменяли в во-
ротах опытного голкипера Ан-
дрея Жереб нкова на молодого 
20-летнего Вячеслава Назарова. 
Рокировка на последнем рубеже 
поначалу не сказывалась на ито-
говом сч те, Вячеслав уверенно 
вош л в игру.

Разница в два мяча в поль-
зу «Веги» сохранялась до 20-й 
минуты. При очередной подаче 
мяча в штрафную площадь ла-
дожан расторопнее и быстрее 
оказался на добивании № 19 ко-
манды правительства Евгений 
Панарин. Однофамилец про-
славленного российского хок-
кеиста также неистово и смело 

пош л на мяч, отбитый в первой 
фазе атаки вратар м хозяев, за-
пустив снаряд в створ ворот. А за 
три минуты до окончания мат-
ча Павел Немчинов с 11-метро-
вой отметки установил паритет 
в игре. На последних минутах 
соперники могли не раз огор-
чить друг друга, но финальный 
свисток главного арбитра Павла 
Казакова зафиксировал боевую 
ничью 2:2. 

Боевая, яркая, запоми-
нающаяся игра стала на-
стоящим украшением 
программы областного фе-
стиваля «Корюшка ид т!» 

Капитан гостей Борис Вахру-
шев от лица команды выразил 
огромную благодарность футбо-
листам из Новой Ладоги за игру, 
организаторам встречи  - за ра-
душный при м, болельщикам - 
за т плую атмосферу поддерж-
ки. Участники товарищеского 
матча выразили единое мнение, 
что подобные встречи и впредь 
будут проходить на регулярной 
основе, став доброй традицией 
среди любителей футбола.

Алексей КОНДРАТЬЕВ
Фото автора
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В рамках фестиваля

Сборная правительства + 
нововоладожская «Вега» = 

боевая ничья



Данная тема не нуждается в 
долгом представлении. Ве-
сенне-летний период таит 
довольно серь зную опас-
ность для человека – клеще-
вой вирусный энцефалит. По 
данным Роспотребнадзора 
Ленинградской области на 
начало мая в 47 регионе уку-
сы клещей зафиксированы в 
16 из 17 районов – в Волхов-
ском уже пострадало 36 че-
ловек.

Виновниками развития у че-
ловека таких заболеваний как 
энцефалит, боррелиоз и некото-
рых других являются иксодовые 
клещи, а именно два вида этого 
семейства – европейский лесной  
и та жный.  Ареал их обитания 
довольно обширен, как и период 
активности – пик приходится на 
май и июнь, а вот первые клещи 
появляются ещ  в марте. 

Селятся клещи в раститель-
ности - по краям троп, по-
росших густой травой, вдоль 
лесных опушек, в зарослях и гу-
стом лесном подлеске, предпо-
читая увлажн нные и затен н-
ные места. Встретить их можно 
и на приусадебных участках, в 
парках и скверах. В силу сво-
ей малоподвижности, клещи 
очень терпеливы и выжида-
тельны. Жертвы сами идут в их 
цепкие лапки.

Риску быть укушенными 
наиболее подвержены люди, 
чья профессиональная дея-
тельность связана с пребы-
ванием в лесу – сотрудники 
лесных хозяйств, строители 
автомобильных дорог, нефте- 
и газопроводов, топографы, 
геологоразведчики, охотники 
и туристы. К ним присоединя-
ются любители «тихой» охоты, 
садоводы и огородники, а так-
же горожане, выезжающие на 
отдых в близлежащие лесные 
массивы.

«Подхватить» энцефалитного 
клеща могут и люди, не относя-
щиеся к вышеперечисленным 
категориям, – клещ может быть 
занесен в дом другими людь-
ми или животными, кошками 
и собаками. По информации 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Ленинградской области 
вирус также можно получить 
«при употреблении в пищу сы-
рого молока коз, овец, коров, 
буйволов, у которых в период 
массового нападения клещей 
вирус может находиться в мо-
локе. Поэтому на неблагопо-
лучных территориях по клеще-
вому энцефалиту необходимо 
употреблять этот продукт толь-
ко после кипячения. Следует 

подчеркнуть, что заразным яв-
ляется не только сырое молоко, 
но и продукты, приготовлен-
ные из него: творог, сметана и 
т.д., при втирании в кожу ви-
руса при раздавливании клеща 
или расчесывании места уку-
са».

Чтобы обезопасить себя или, 
по крайней мере, минимизиро-
вать шанс быть укушенным, 
необходимо учитывать форму 
одежды при походе в лес: 

- использовать специаль-
ные защитные костюмы;
- отдавать предпочтение 
одежде светлых тонов;
- кофта, куртка или рубаш-
ка должна быть с длинны-
ми рукавами, плотно при-
легающими к запястьям;
- рубашку необходимо за-
править в брюки, а концы 
борю в носки и сапоги;
- голову и шею необходимо 
закрывать головным убо-
ром – косынкой или капю-
шоном;
- одежду необходимо обра-
ботать специальными пре-
паратами;
- по возвращении важно 
полностью переодеться, ос-
мотреть себя и одежду.

Необходимо помнить, что 
наиболее эффективной мерой 
защиты от клещевого энцефали-
та является вакцинопрофилак-
тика.

Зачастую укусы клеща неза-
метны и безболезненны, поэтому 
и обнаруживают уже присосав-
шегося клеща почти случайно. В 
таком случае, лучим вариантом 
будет обратиться за помощью в 
медицинское учреждение. Если 
такой возможности нет, сни-
мать его самостоятельно следу-
ет очень осторожно, чтобы не 
оборвать хоботок, который глу-
боко и сильно укрепляется на 
весь период присасывания.

Чтобы сделать это правильно, 
можно воспользоваться реко-
мендациями, размещенными на 
официальном сайте Роспотреб-
наздора:

- захватить клеща пинцетом 
или обернутыми чистой марлей 
пальцами как можно ближе к 
его ротовому аппарату и держа 
строго перпендикулярно по-
верхности кожи повернуть тело 
клеща вокруг оси, извлечь его из 
кожных покровов;

- место укуса продезинфи-
цировать любым пригодным 
для этих целей средством (70% 
спирт, 5% йод, одеколон);

- после извлечения клеща не-
обходимо тщательно вымыть 
руки с мылом;

- если осталась черная точка, 
то есть ротовой аппарат остался 
в коже обработать 5% йодом и 
оставить до естественной эли-
минации.

Чтобы убедиться в полной сво-
ей безопасности, снятого клеща 
желательно отправить на иссле-
дование в лабораторию, на на-
личие инфекций. При наличии 
положительного результата ис-
следования необходимо обра-
титься к врачу.

Кристина ГАВРИЛОВА
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Спорт

Ваше здоровье Осторожно, клещи!

15 мая в детско-юношеской 
спортивной школе г. Волхова 
состоялось первенство шко-
лы по спортивной аэробике, 
посвящ нное 20-летию ком-
пании ФосАгро.

Перед стартами были под-
ведены итоги учебного года и 
отмечены выдающиеся спор-
тсмены, которым вручили на-
грудные знаки – свидетельства 
спортивного мастерства. Пер-
вый спортивный разряд при-
своен Анастасии Кузнецовой 
(тренер-преподаватель Т.С.О-
пекунова), Милене Матюши-
ной, Сергею Степанову, Даниле 
Сенаторову, Полине Кондрать-
евой, Ольге Пакулиной (тре-
нер-преподаватель Н.В. Обо-
ленская).

Знак кандидаты в мастера 
спорта получили Андрей Бер-
динских, Виктория Оболенская, 
Арина Тарасова, Ликтория Шка-
л ва (тренер-преподаватель 
Н.В. Оболенская); Виктория 
Осипова (тренер-преподава-
тель Н.Б. Опекунова); Валерия 
Иванилова и Ал на Марьяни-
чева (тренер-преподаватель 
Т.С.Опекунова).

Также добрыми напутствен-
ными словами проводили 
выпускницу школы Снежану 
Малиновскую, которая отдала 
любимому занятию аэробикой 
14 лет упорных тренировок и 
удачных выступлений. Цве-
тами и памятным подарком 

поздравили отмечающую в этот 
день сво  16-летие воспитан-
ницу ДЮСШ Валерию Воропае-
ву. Самые сердечные слова бла-
годарности прозвучали в адрес 
родителей наших юных спор-
тсменов. Анна Анатольевна 
Ролау, Виталий Владимирович 
Протас, Светлана Александров-
на Шкал ва, Ирина Викторовна 
Афанасьева всегда поддержи-
вают не только своих детей, но 
и всю «аэробную семью».

В майском первенстве при-
няли участие 57 спортсменов 
от 6 до 17 лет в номинациях: 
индивидуальные выступле-
ния девочек, индивидуальные 
выступления мальчиков, сме-
шанные пары, трио, группы. В 

результате соревнований вос-
питанники ДЮСШ заняли 20 
первых мест, 11 - вторых, 8 - 
третьих мест.

Организаторами первенства 
по спортивной аэробике вы-
ступили коллектив детско-ю-
ношеской спортивной школы 
города Волхова при поддержке 
автономной некоммерческой 
организации «ДРОЗД-Волхов» 
- Детям России Образование, 
Здоровье и Духовность. Побе-
дители и приз ры награждены 
медалями и грамотами. Все 
участники соревнований поощ-
рены сладкими призами.

Александр ОСМОЛОВСКИЙ,
врио директора ДЮСШ

Первенство по спортивной аэробике: 
юбилею посвящается
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(РЕШЕНИЕ ОТ  14  МАЯ 2021 ГОДА № 19

О внесении изменений в Положение о бюджетном  процессе в муниципальном образовании Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области 
 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях определения правовых основ, содержания и механизма осуществления бюджетного процесса 
в муниципальном образовании Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов МО  
Новоладожское городское поселение РЕШИЛ:
1.Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области (далее по тексту – Положение), утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской областиот 30.01.2014 года № 4 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов  муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области  от 06.11.2015г № 50, от 19.08.2016г. № 39 от 29.11.2017г. №53), следующие изменения:
2.П. 2 ст. 82 изложить в следующей редакции:
«Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и 
бюджетной отчетности, и сведения о выполнении государственного (муниципального) задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассиг-
нований, проект решения об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета, иные документы, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.» 
3.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном 
сайте МО Новоладожское городское поселение в сети «Интернет».
3.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

     А.Н. КУЗЬМИН,
глава муниципального образования Новоладожское городское поселение 

                                                                                  

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  «14» МАЯ 2021 ГОДА      № 18

О внесении уточнений в решение Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение  «О бюджете муниципального  образования Но-
воладожское городское  поселение Волховского муниципального  района  Ленинградской области  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» № 73 от 23.12.2020 г., №8 от 26.01.2021г. 
 
В связи с необходимостью уточнения бюджета МО Новоладожское городское поселение 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 23.12.2020г. № 73 «О бюджете муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов муниципального об-
разования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 26.01.2021г. № 8) следующие изменения:
1.1Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 210 385,4 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 221 189,9 тысяч рублей;
- дефицит бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 10804,5 тысяч рублей.
1.2.Пункт  статьи  изложить в следующей редакции:
«4.Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО Новоладожское городское поселение:
на 2021 год в сумме 20 363,4 тысяч рублей, 
на 2022 год в сумме 21 041,3 тысячи рублей,
на 2023 год в сумме 21 881,2 тысяч рублей.».
1.3.Пункт 8 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«8. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО Новоладожское городское поселение:
на 2021 год в сумме 6 526,3  тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 2 132,0  тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 2 160,0  тысяч рублей».
1.4. Пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел внутреннего долга МО Новоладожское городское поселение:
на 1 января 2022 года в сумме  5676,1 тысяч рублей,
на 1 января 2023 года в сумме  3775,4 тысяч рублей,
 на 1 января 2023 года в сумме  4590,8 тысяч рублей.»
1.4. Приложение №2 «Прогнозируемые   поступления    доходов        бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение №3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской  области 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (прилагается).
1.6. Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам подразделам 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в 
новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО Новоладожское городское поселе-
ние и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО Новола-
дожское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджета 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.9. Приложение №9 «Ведомственная структура расходов МО Новоладожское городское поселение  2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».
3.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

А.Н. КУЗЬМИН,
глава муниципального образования Новоладожское городское поселение 

                                                                                  
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

    УТВЕРЖДЕНО
    решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение
   от 14   мая 2021г. №18
        
Прогнозируемые   поступления  доходов  бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области  по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящиеся к 

доходам бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов    
    

код бюджетной
классификации

ИСТОЧНИК ДОХОДОВ 2021
тыс.руб.

2022
тыс.руб.

2023
тыс.руб.

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 56 765,6 51 852,4 55 540,5
 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 14 649,8 15 572,7 16 662,8
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 14 649,8 15 572,7 16 662,8
1 01 02010 01 1000 110 «Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-

ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
«

14 259,8 15 162,7 16 234,8

1 01 02020 01 1000 110 «Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
«

300,0 315,0 330,0

1 01 02030 01 1000 110 «Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
«

90,0 95,0 98,0

 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ). РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 706,1 1 731,7 1 747,3

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации

1 706,1 1 731,7 1 747,3

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

790,1 800,1 800,3

 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

4,6 4,8 4,8

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 026,3 1 059,3 1 074,9

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-114,9 -132,5 -132,7

 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8 751,8 8 877,5 9 005,9
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 277,0 1 328,0 1 381,0
1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставке, применяемой к объекту 

налогообложения, расположенному в границах поселения
1 277,0 1 328,0 1 381,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7 474,8 7 549,5 7 624,9
1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 ста-

тьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемой к объекту налогообложения, распо-
ложенному в границах поселения 

1 474,8 1 465,5 1 484,4

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемой к объекту налогообложения, распо-
ложенному в границах поселения

6 000,0 6 084,0 6 140,5

 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

20 809,9 19 325,0 20 044,9

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

2 536,8 2 400,0 2 500,0

 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

515,9 100,0 100,0

 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за 
исключением земельных участков)

16 358,2 15 620,0 16 244,9

 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

1 399,0 1 205,0 1 200,0

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 9 408,0 4 995,5 6 679,6
114 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 

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

6 693,9 1 094,0 805,0

 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и ав-
тономных учреждений)

2 714,1 3 901,5 5 874,6

 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

1 100,0 1 801,5 500,0

 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

1 514,1 2 000,0 5 274,6

 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспределения таких земельных участков  и земель 
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских поселений

100,0 100,0 100,0

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 40,0 100,0 100,0
1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов

20,0 80,0 80,0

1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
поселения

20,0 20,0 20,0

 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 400,0 1 250,0 1 300,0
1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1 400,0 1 250,0 1 300,0
2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 153 619,8 24 337,1 22 847,8

ВСЕГО ДОХОДОВ 210 385,4 76 189,5 78 388,3

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3)
                                                                                                                                                                                                                                                                         УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение
  от 14 мая 2021г.  №18
        
Безвозмездные поступления бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов    
    

код бюджетной 
классификации

ИСТОЧНИК ДОХОДОВ Сумма, тыс. руб.
2021 год 2022 год 2023 год

2 02 00 000 00 0000 150 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

153 619,8 24 337,1 22 847,8

 2 02 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 21 537,4 22 182,0 22 844,3
2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 21 537,4 22 182,0 22 844,3

 - дотация из ОФФП 16 657,6 17 270,4 17 892,7
 - дотация из РФФП 4 879,8 4 911,6 4 951,6

 2 02 20000 00 0000 150 СУБСИДИИ бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 121 286,2 1 580,1 0,0
2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения
1 308,5 0,0 0,0

2 02 25497 13 0000 151 Субсидии на реализацию по обеспечению жильем молодых семей 6 225,2 927,6 0,0
2 02 29999 13 0000 150 Субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генера-

тора) для резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов 
Ленинградской области

547,2 0,0 0,0

2 02 29999 13 0000 150 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования 
объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области

3 597,6 0,0 0,0

2 02 29999 13 0000 150 Субсидии на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохра-
нение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений культуры

2 798,4 0,0 0,0

2 02 29999 13 0000 150 Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 15 января 2018 года  
№ 3-оз «О содействии  участию населения развитию иных форм местного самоуправления 
на части территорий муниципальных образований Ленинградской области, являющихся 
административными центрами поселений»

1 059,3 0,0 0,0

2 02 29999 13 0000 150 Субсидии бюджетам поселений на поддержку развития общественной инфраструктуры 750,0 0,0 0,0
2 02 45424 13 0000 150 Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на создание комфортной город-

ской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов комфорной городской среды

80 000,0 0,0 0,0

2 02 25555 13 0000 150 Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества городской 
среды

25 000,0 0,0 0,0

2 02 29999 13 0000 150 Субсидии на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов

0,0 652,5 0,0

 2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 598,2 575,0 3,5
 2 02 35118 13 0000 150 осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
594,7 571,5 0,0

 - осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

594,7 571,5 0,0

 2 02 30024 13 0000 150 на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе 3,5 3,5 3,5
 в сфере административных правоотношений 3,5 3,5 3,5

 2 02 40000 00 0000 150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 10 198,0 0,0 0,0
2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты 10 198,0 0,0 0,0

 - Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности 537,6 0,0 0,0
 -Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 80,0 0,0 0,0
 -  Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджета 1 600,0 0,0 0,0
 -  Иные межбюджетные трансферты  за счет средств резервного фонда администрации 
Волховского муниципального района

5 365,4

 - формирование современной городской среды 2 615,0 0,0 0,0    
    

(ПРИЛОЖЕНИЕ 5)
                                                                                                                                                                                УТВЕРЖДЕНО 
   решением Совета депутатовМО Новоладожское городское поселение
  от 14  мая 2021г.  №18
     
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
         

Наименование раздела и подраздела код Сумма,  тыс. руб.
раздела подраз-

дела
2021 год 2022 год 2023 год

Общегосударственные вопросы 0100 22 425,9 23 152,9 24 042,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 50,0 52,0 54,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 20 363,4 21 041,3 21 881,2

«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора»

0106 60,5 60,5 60,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 150,0 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 400,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 402,0 1 599,1 1 646,9
Национальная оборона 0200 594,7 571,5 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 594,7 571,5 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 291,2 301,0 314,0
Гражданская оборона 0309 50,0 52,0 54,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харате-
ра, пожарная безопасность

0310 181,2 187,0 195,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 60,0 62,0 65,0
Национальная экономика 0400 7 000,7 2 593,0 2 642,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 6 526,3 2 132,0 2 160,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 474,4 461,0 482,0
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 162 575,8 33 491,6 34 608,4
Жилищное хозяйство 0501 1 894,7 1 460,0 1 725,4
Коммунальное хозяйство 0502 6 919,6 2 036,1 1 850,0
Благоустройство, всего 0503 153 761,5 29 995,5 31 033,0
Культура, кинематография 0800 15 151,8 12 266,3 12 756,9
Культура 0801 15 151,8 12 266,3 12 756,9
Социальная политика 1000 8 344,7 2 444,2 1 433,0
Пенсионное обеспечение 1001 1 189,3 1 378,0 1 433,0
Охрана семьи и детства 1004 7 155,4 1 066,2 0,0
Физическая культура и спорт 1100 4 805,1 4 710,0 4 850,0
Физическая культура 1101 4 805,1 4 710,0 4 850,0
Итого расходов по кодам бюджетной классификации 221 189,9 79 530,5 80 646,9
Условно утвержденные расходы 1 934,4 4 032,2
Всего расходов 221 189,9 81 464,9 84 679,1

(ПРИЛОЖЕНИЕ 6 )    
                                                                                                                                                                                                                                                УТВЕРЖДЕНО  
                                                                                                        решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение 
                                                                                                                от 14 мая 2021г. №18 
       
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО Новоладожского городского поселения и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов      
      

Наименование КЦСР КВР КФСР Сумма (тысяч рублей)
 2021 год  2022 год  2023 год 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жилищно - ком-
мунальной инфраструктуры  на территории МО Новоладожское городское 
поселение»

01 0 00 00000  6 996,2    1 010,8    2 120,4   

Подпрограмма «Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности  
МО Новоладожское городское поселение « 

01 1 00 00000  497,0    260,0    270,4   

Основное мероприятие «Ремонт жилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности»

01 1 01 00000  497,0    260,0    270,4   

Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности  МО Новоладожское 
городское поселение

01 1 01 10240  497,0    260,0    270,4   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 1 01 10240 240  497,0    260,0    270,4   

Жилищное хозяйство 01 1 01 10240 240 0501  497,0    260,0    270,4   
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории МО Новоладожское городское поселение « 

01 2 00 00000  2 100,0    700,8    1 500,0   

Основное мероприятие «Безаварийная работа в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности объектов коммунального ком-
плекса»

01 2 01 00000  2 100,0    700,8    1 500,0   

Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эф-
фективности 

01 2 01 10250  900,0    467,2    1 000,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 2 01 10250 240  100,0    233,6    500,0   

Коммунальное хозяйство 01 2 01 10250 240 0502  100,0    233,6    500,0   
Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эф-
фективности 

01 2 01 10250  800,0    233,6    500,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 2 01 10250 240  800,0    233,6    500,0   

Благоустройство 01 2 01 10250 240 0503  800,0    233,6    500,0   
Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генерато-
ра) для резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения населен-
ных пунктов Ленинградской области

01 2 01 S4270  1 200,0    233,6    500,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд (ЛО)

01 2 01 S4270 240  547,2    233,6    500,0   

Коммунальное хозяйство 01 2 01 S4270 240 0502  547,2    233,6    500,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд (МБ)

01 2 01 S4270 240  652,8    -      -     

Коммунальное хозяйство 01 2 01 S4270 240 0502  652,8    -      -     
Подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на терри-
тории МО Новоладожское городское поселение к работе в осенне-зимний 
период»

01 3 00 00000  4 149,2    -      -     

Основное мероприятие «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к 
работе в осенне-зимний период «

01 3 01 00000  4 149,2    -      -     

Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эф-
фективности

01 3 01 10260  14,0    -      -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 3 01 10260 240  14,0    -      -     

Коммунальное хозяйство 01 3 01 10260 240 0502  14,0    -      -     
Реализация  мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования 
объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области

01 3 01 S0160  4 135,2    -      -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд (ЛО)

01 3 01 S0160 240  3 597,6    -      -     

Коммунальное хозяйство 01 3 01 S0160 240 0502  3 597,6   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд (МБ)

01 3 01 S0160 240  537,6    -      -     

Коммунальное хозяйство 01 3 01 S0160 240 0502  537,6   
Подпрограмма «Газификация муниципального жилищного фонда, располо-
женного на территории МО Новоладожское городское поселение»

01 4 00 00000  250,0    50,0    50,0   
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Основное мероприятие «Газификация жилищного фонда» 01 4 01 00000  250,0    50,0    50,0   
Реализация мероприятий по обеспечению перевода жилого фонда на при-
родный газ

01 4 01 10380  250,0    50,0    50,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 4 01 10380 240  250,0    50,0    50,0   

Коммунальное хозяйство 01 4 01 10380 240 0502  250,0    50,0    50,0   
Подпрограмма «Приобретение коммунальной техники  для нужд МО Новола-
дожское городское поселение»

01 5 00 00000  -      -      300,0   

Основное мероприятие «Приобретение коммунальной техники « 01 5 01 00000  -      -      300,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

01 5 01 10620 240  -      -      300,0   

Коммунальное хозяйство 01 5 01 10620 240 0502  -      -      300,0   
 Муниципальная программа «Благоустройство территории Новоладожского 
городского поселения»

02 0  00 00000  22 453,5    21 781,0    22 652,0   

Подпрограмма «Организация благоустройства  на территории Новоладожско-
го городского поселения « 

02 1 00 00000  22 453,5    21 781,0    22 652,0   

Основное мероприятие «Организация благоустройства» 02 1 01 00000  22 453,5    21 781,0    22 652,0   
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 02 1 01 00170  21 343,7    21 573,0    22 436,0   
«Субсидии бюджетным учреждениям» 02 1 01 00170 610  21 343,7    21 573,0    22 436,0   
Благоустройство 02 1 01 00170 610 0503  21 343,7    21 573,0    22 436,0   
Прочие мероприятия по благоустройству 02 1 01 10290  509,8    208,0    216,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 1 01 10290 240  509,8    208,0    216,0   

Благоустройство 02 1 01 10290 240 0503  509,8    208,0    216,0   
Поддержка развития общественной инфрастктуры 02 1 01 S4840  -      -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 1 01 S4840 240  -      -      -     

Благоустройство 02 1 01 S4840 240 0503  -      -      -     
 Муниципальная программа «Дороги Новоладожского городского поселения « 03 0 00 00000  6 526,3    2 132,0    2 160,0   
Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог мест-
ного значения Новоладожского городского поселения « 

03 1 00 00000  4 881,9    1 732,0    1 750,0   

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения»

03 1 01 00000  4 881,9    1 732,0    1 750,0   

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

03 1 01 10140  1 700,0    500,0    510,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 1 01 10140 240  1 700,0    500,0    510,0   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 01 10140 240 0409  1 700,0    500,0    510,0   
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

03 1 01 S0140  1 416,2    -      -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 1 01 S0140 240  1 416,2    -      -     

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 01 S0140 240 0409  1 416,2    -      -     
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

03 1 01 S0140  1 308,5    500,0    510,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 1 01 S0140 240  1 308,5    500,0    510,0   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 01 S0140 240 0409  1 308,5    500,0    510,0   
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер

03 1 01 S4200  -      1 123,8    1 127,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 1 01 S4200 240  -      1 123,8    1 127,5   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 01 S4200 240 0409  -      1 123,8    1 127,5   
Мероприятия, связанные с капитальным ремонтом и ремонтом автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

03 1 01 10200  457,2    108,2    112,5   

«Субсидии бюджетным учреждениям» 03 1 01 10200 610  457,2    108,2    112,5   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 01 10200 610 0409  457,2    108,2    112,5   
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение 
дорожно-транспортного травматизма в МО Новоладожское городское посе-
ление»

03 2 00 00000  1 644,4    400,0    410,0   

Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения и 
снижение дорожно-транспортного травматизма»

03 2 01 00000  1 644,4    400,0    410,0   

Установка  предупреждающих дорожных знаков, «Лежачих полицейских», 
ограждений, устройство дорожной разметки и освещения пешеходных пе-
реходов     

03 2 01 10190  1 644,4    400,0    410,0   

«Субсидии бюджетным учреждениям» 03 2 01 10190 610  1 644,4    400,0    410,0   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 2 01 10190 610 0409  1 644,4    400,0    410,0   
 Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории муниципального образования Новоладожское городское поселе-
ние Волховского муниципального района»

04 0 00 00000  7 155,4    1 066,2    200,0   

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей и иных категорий граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Новола-
дожского городского поселения » 

04 2 00 00000  7 155,4    1 066,2    -     

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей и иных катего-
рий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий»

04 2 01 00000  7 155,4    1 066,2    -     

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат»

04 2 01 L4970 320  7 155,4    1 066,2    -     

Охрана семьи и детства 04 2 01 L4970 320 1004  7 155,4    1 066,2    -     
Подпрограмма «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате 
пожара муниципального жилищного фонда»

04 4 00 00000  -      -      200,0   

Основное мероприятие «Оказанию поддержки  гражданам, пострадавшим в 
результате пожара муниципального жилищного фонда «

04 4 01 00000  -      -      200,0   

Обеспечение мероприятий по оказанию поддержки  гражданам, пострадав-
шим в результате пожара муниципального жилищного фонда 

04 4 01 S0800 410  -      -      200,0   

«Бюджетные инвестиции» 04 4 01 S0800 410  -      -      200,0   
Жилищное хозяйство 04 4 01 S0800 410 0501  -      -      200,0   
Муниципальная программа «Безопасность Новоладожского городского посе-
ления»

05 0 00 00000  294,7    304,5    317,5   

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в границах Ново-
ладожского городского поселения «  

05 1 01  00000  60,0    62,0    65,0   

Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма» 05 1 01 10120  60,0    62,0    65,0   
Проведение мероприятий, направленных на  профилактику терроризма и 
экстремизма 

05 1 01 10120  60,0    62,0    65,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 1 01 10120 240  60,0    62,0    65,0   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

05 1 01 10120 240 0314  60,0    62,0    65,0   

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах Новоладожского городского поселения «

05 2 01 10100  147,0    152,0    158,0   

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций»

05 2 01 10100  147,0    152,0    158,0   

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций ,обе-
спечение безопасности людей на водоемах, создание технических средств 
оповещения населения 

05 2 01 10100  147,0    152,0    158,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 2 01 10100 240  147,0    152,0    158,0   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного харатера, пожарная безопасность

05 2 01 10100 240 0310  147,0    152,0    158,0   

Подпрограмма «Пожарная безопасность в границах Новоладожского город-
ского поселения»

05 3 00 00000  34,2    35,0    37,0   

Основное мероприятие «Пожарная безопасность « 05 3 01 00000  34,2    35,0    37,0   
Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности 05 3 01 10110  34,2    35,0    37,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 3 01 10110 240  34,2    35,0    37,0   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного харатера, пожарная безопасность

05 3 01 10110 240 0310  34,2    35,0    37,0   

Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонаруше-
ний в  МО Новоладожское городское поселение» 

05 4 00 00000  3,5    3,5    3,5   

Основное мероприятие «Обеспечение правопорядка и профилактика право-
нарушений «

05 4 01 00000  3,5    3,5    3,5   

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в сфере административных правоотношений 

05 4 01 71340  3,5    3,5    3,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 4 01 71340 240  3,5    3,5    3,5   

Другие общегосударственные вопросы 05 4 01 71340 240 0113  3,5    3,5    3,5   
Подпрограмма «Гражданская оборона на территории МО Новоладожское го-
родское поселение»

05 5 00 00000  50,0    52,0    54,0   

Основное мероприятие «Гражданская оборона» 05 5 01 00000  50,0    52,0    54,0   
Реализация мероприятий по гражданской обороне 05 5 01 10630  50,0    52,0    54,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 5 01 10630 240  50,0    52,0    54,0   

Гражданская оборона 05 5 01 10630 240 0309  50,0    52,0    54,0   
Муниципальная программа   «Культура  Новоладожского городского поселе-
ния»

06 0 00 00000  14 731,8    12 266,3    12 756,9   

Подпрограмма «Информационное и культурное обслуживание жителей Ново-
ладожского городского поселения»

06 1 00 00000  13 396,8    11 022,3    11 462,7   

Основное мероприятие «Организации досуга и обеспечения жителей  услу-
гами  культуры»

06 1 01 00000  13 396,8    11 022,3    11 462,7   

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 06 1 01 00170  7 300,0    8 112,0    8 436,0   
«Субсидии бюджетным учреждениям» 06 1 01 00170 610    7 300,0    8 112,0    8 436,0   
Культура 06 1 01 00170 610 0801  7 300,0    8 112,0    8 436,0   
Развитие местного традиционного народного художественного творчества 06 1 01 60300  500,0   
Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 01 60300 610  500,0   
Культура 06 1 01 60300 610 0801  500,0   
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений культуры 06 1 01 S0360  5 596,8    2 910,3    3 026,7   
«Субсидии бюджетным учреждениям» 06 1 01 S0360 610  5 596,8    2 910,3    3 026,7   
Культура 06 1 01 S0360 610 0801  5 596,8    2 910,3    3 026,7   
Подпрограмма «Культурно-досуговые мероприятия Новоладожского город-
ского поселения» 

06 2 00 00000  1 335,0    1 244,0    1 294,2   

Основное мероприятие «Культурно-досуговые мероприятия» 06 2 01 00000  1 335,0    1 244,0    1 294,2   
Организация и проведение праздничных мероприятий 06 2 01 10040  1 200,0    1 244,0    1 294,2   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 2 01 10040 240  100,0    104,0    108,2   

Культура 06 2 01 10040 240 0801  100,0    104,0    108,2   
«Субсидии бюджетным учреждениям» 06 2 01 10040 610  1 100,0    1 140,0    1 186,0   
Культура 06 2 01 10040 610 0801  1 100,0    1 140,0    1 186,0   
Расходы за счет резервного фонда администрации Волховского муниципаль-
ного района

06 2 01 60660  55,0    4 710,0    4 850,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 2 01 60660 240  55,0    -      -     

Культура 06 2 01 60660 240 0801  55,0    -      -     
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в МО  
Новоладожское городское поселение»

07 0 00 00000  4 805,1    4 710,0    4 850,0   

Подпрограмма «Обеспечения жителей Новоладожского городского поселения 
услугами физической культуры и спорта»

07 1 00 00000  4 505,1    4 500,0    4 600,0   

Основное мероприятие «Организации досуга и обеспечения жителей   МО  Ново-
ладожское городское поселение услугами физической культуры и спорта»

07 1 01 00000  4 505,1    4 500,0    4 600,0   

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 07 1 01 00170  4 455,1    4 500,0    4 600,0   
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 00170 610  4 455,1    4 500,0    4 600,0   
Физическая культура 07 1 01 00170 610 1101  4 455,1    4 500,0    4 600,0   
Развитие объектов физической культуры и спорта 07 1 01 10630  50,0    -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 1 01 10630 240  50,0    -      -     

Физическая культура 07 1 01 10630 240 1101  50,0   
Подпрограмма «Развитие спорта на территории МО Новоладожское город-
ское поселение»

07 2 00 00000  300,0    210,0    250,0   

Основное мероприятие «Подготовка и проведение спортивных мероприя-
тий»

07 2 01 00000  300,0    210,0    250,0   

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 07 2 01 10040  300,0    210,0    250,0   
«Субсидии бюджетным учреждениям» 07 2 01 10040 610  300,0    210,0    250,0   
Физическая культура 07 2 01 10040 610 1101  300,0    210,0    250,0   
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан»

08 0 00 00000  1 189,3    1 378,0    1 433,0   

Подпрограмма «Материальная помощь отдельным категориям граждан МО 
Новоладожское городское поселение» 

08 1 00 00000  1 189,3    1 378,0    1 433,0   

Основное мероприятие»Доплата к пенсиям муниципальных служащих» 08 1 01 00000  1 189,3    1 378,0    1 433,0   
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 08 1 01 03020  1 189,3    1 378,0    1 433,0   
«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат»

08 1 01 03020 320  1 189,3    1 378,0    1 433,0   

Пенсионное обеспечение 08 1 01 03020 320 1001  1 189,3    1 378,0    1 433,0   
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в МО Новоладожское городское поселение»

09 0 00 00000  40,0    45,0    50,0   

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новола-
дожском городском поселении « 

09 1 00 00000  40,0    45,0    50,0   

Основное мероприятие «Развитие малого и среднего предпринимательства» 09 1 01 00000  40,0    45,0    50,0   
Поддержка малого и среднего предпринимательства 09 1 01 10440  40,0    45,0    50,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 1 01 10440 240  40,0    45,0    50,0   

Другие вопросы в области национальной экономики 09 1 01 10440 240 0412  40,0    45,0    50,0   
 Муниципальная программа «Благоустройство территорий г.Новая Ладога 
- административного центра муниципального образования Новоладожское  
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области»

11 0 00 00000  1 317,3    266,3    -     

Подпрограмма «Благоустройство сквера «Суворовский городок» в г.Новая 
Ладога ул. Суворова, у д.12А (Дом офицерского собрания Суздальского пехот-
ного полка, командиром которого был А.В.Суворов – объект регионального 
значения)»

11 1 00 00000  50,0    50,0    -     

Основное мероприятие «Благоустройство сквера» 11 1 01 00000  50,0    50,0    -     
Благоустройство сквера 11 1 01 10290  50,0    50,0    -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 1 01 10290 240  50,0    50,0    -     

Благоустройство 11 1 01 10290 240 0503  50,0    50,0    -     
Подпрограмма «Устройство     спортивной площадки с установкой спортивно-
го оборудования и скамеек по адресу г. Новая Ладога, микрорайон «Южный»

11 2 00 00000  1 267,3    216,3    -     

Основное мероприятие «Устройство     спортивной площадки микрорайон 
«Южный»»

11 2 01 00000  1 267,3    216,3    -     

Устройство     спортивной площадки микрорайон «Южный» 11 2 01 S4660  1 267,3    216,3    -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 2 01 S4660 240  1 267,3    216,3    -     

Благоустройство 11 2 01 S4660 240 0503  1 267,3    216,3    -     
Муниципальная программа «Общество и власть» 12 0 00 00000  285,6    297,0    308,9   
Подпрограмма «Развитие информационного пространства в МО Новоладож-
ское городское поселение»

12 1 00 00000  285,6    297,0    308,9   

Основное мероприятие «Повышение информационной открытости органов 
местного самоуправления МО Новоладожское городское поселение «

12 1 01 00000  285,6    297,0    308,9   

Оказанием услуг средствами массовой информации органам местного самоу-
правления МО Новоладожское городское поселение 

12 1 01 10480  285,6    297,0    308,9   

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд»

12 1 01 10480 240  285,6    297,0    308,9   

Другие общегосударственные вопросы 12 1 01 10480 240 0113  285,6    297,0    308,9   
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 
территории МО Новоладожское городское поселение «

13 0 00 00000  123 790,7    1 250,0    1 500,0   

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов»

13 1 00 00000  1 290,0    750,0    700,0   

Основное мероприятие «Проведение работ по благоустройству  дворовых тер-
риторий многоквартирных домов»

13 1 01 00000  1 290,0    -      -     

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципальных об-
разований Ленинградской области

13 1 01 S4450  -      -      -     

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд (ЛО)»

13 1 01 S4450 240  -      -      -     

Благоустройство 13 1 01 S4450 240 0503  -      -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд (МБ)

13 1 01 S4450 240  -      -      -     

Благоустройство 13 1 01 S4450 240 0503  -      -      -     
Формирование комфортной городской среды 13 1 01 10500  500,4    750,0    700,0   
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд»

13 1 01 10500 240  500,4    750,0    700,0   

Благоустройство 13 1 01 10500 240 0503  500,4    750,0    700,0   
Поддержка развития общественной инфрастктуры 13 1 01 S4840  789,6    -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

13 1 01 S4840 240  789,6    -      -     

Благоустройство 13 1 01 S4840 240 0503  789,6    -      -     
Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий» 13 2 00 00000  122 500,7    500,0    800,0   
Основное мероприятие «Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий»

13 2 01 00000  122 500,7    500,0    800,0   

Формирование комфортной городской среды 13 2 01 10500  6 454,6    500,0    800,0   
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд»

13 2 01 10500 240  6 454,6    500,0    800,0   

Благоустройство 13 2 01 10500 240 0503  6 454,6    500,0    800,0   
Формирование комфортной городской среды 13 2 F2 55550  28 735,7    -      -     
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд»

13 2 F2 55550 240  28 735,7    -      -     

Благоустройство 13 2 F2 55550 240 0503  28 735,7    -      -     
Реализация мероприятий, направленных на создание комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссий-
ского конкурса лучших проектов комфортной городской среды

13 2 F2 54240  82 000,0    -      -     

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд»

13 2 F2 54240 240  82 000,0    -      -     

Благоустройство 13 2 F2 54240 240 0503  82 000,0   
Расходы за счет резервного фонда администрации Волховского муниципаль-
ного района

13 2 01 60660  5 310,4    -      -     

Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 2 01 60660 850  5 310,4    -      -     
Благоустройство 13 2 01 60660 850 0503  5 310,4   
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления МО Новоладожское городское поселение»

14 0 00 00000  192,0    199,7    207,6   

Подпрограмма «Развитие системы муниципальной службы» 14 1 00 00000  192,0    199,7    207,6   
Основное мероприятие «Усовершенствование уровня подготовки муници-
пальной службы  МО Новоладожское городское поселение «

14 1 01 00000  108,2    112,5    117,0   

Повышение квалификации и участие в конференциях 14 1 01 10520  108,2    112,5    117,0   
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд»

14 1 01 10520 240  108,2    112,5    117,0   

Другие общегосударственные вопросы 14 1 01 10520 240 0113  108,2    112,5    117,0   
Основное мероприятие «Обеспечение проведения диспансеризации муници-
пальных служащих  МО Новоладожское городское поселение «

14 1 02 00000  83,8    87,2    90,6   

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 14 1 02 10530  83,8    87,2    90,6   
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд»

14 1 02 10530 240  83,8    87,2    90,6   

Другие общегосударственные вопросы 14 1 02 10530 240 0113  83,8    87,2    90,6   
Муниципальная программа   «Возведение, сохранение и ремонт военно-ме-
мориальных объектов на территории МО Новоладожское городское поселе-
ние»

16 0 00 00000  100,0    100,0    100,0   

Подпрограмма «Возведение, сохранение и ремонт военно-мемориальных 
объектов»

16 1 00 00000  100,0    100,0    100,0   

Основное мероприятие «Проведение работ по благоустройству,возведению, 
сохранению и ремонту и   содержанию памятников  и обелисков Великой От-
ечественной войны»

16 1 01 00000  100,0    100,0    100,0   

Проведение работ по благоустройству, возведению, сохранению, ремонту и   
содержанию военно-мемориальных объектов

16 1 01 10560  100,0    100,0    100,0   

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд»

16 1 01 10560 240  100,0    100,0    100,0   

Благоустройство 16 1 01 10560 240 0503  100,0    100,0    100,0   
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды МО Новоладожское  
городское поселение»

18 0 00 00000  200,0    752,5    -     

Подпрограмма «Организация контейнерных площадок» 18 1 00 00000  200,0    752,5    -     
Основное мероприятие «Создание мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов»

18 1 01 00000  200,0    752,5    -     

Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов

18 1 01 10590  200,0    -      -     

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд»

18 1 01 10590 240  200,0    -      -     

Коммунальное хозяйство 18 1 01 10590 240 0502  200,0    -      -     
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд»

18 1 01 S4790 240  -      752,5    -     

Коммунальное хозяйство 18 1 01 S4790 240 0502  -      752,5    -     
Муниципальная подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов куль-
турного наследия МО Новоладожское городское поселение»

19 0 00 00000  420,0    -      -     

Подпрограмма «Сохранение и охрана объектов культурного наследия» 19 1 00 00000  420,0    -      -     
Основное мероприятие «Сохранение и охрана объектов культурного насле-
дия»

19 1 01 00000  420,0    -      -     

Мероприятия и проекты 19 1 01 10610  420,0    -      -     
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд»

19 1 01 10610 240  420,0    -      -     

Культура 19 1 01 10610 240 0801  420,0    -      -     
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 00 00000  20 473,9    21 153,8    21 995,7   
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального образования)

67 2 00 00000  2 412,0    2 525,0    2 626,0   

Непрограммные расходы 67 2 01 00000  2 412,0    2 525,0    2 626,0   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

67 2 01 00150  2 412,0    2 525,0    2 626,0   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 2 01 00150 120  2 412,0    2 525,0    2 626,0   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

67 2 01 00150 120 0104  2 412,0    2 525,0    2 626,0   

Обеспечение деятельности центрального аппарата 67 3 00 00000  18 061,9    18 628,8    19 369,7   
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Непрограммные расходы 67 3 01 00000  18 061,9    18 628,8    19 369,7   
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата

67 3 01 00150  17 501,4    18 568,3    19 309,2   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 01 00150 120  15 662,0    16 859,3    17 533,7   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

67 3 01 00150 120 0104  15 662,0    16 859,3    17 533,7   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 01 60300  500,0    -      -     
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

67 3 01 60300 120 0104  500,0    -      -     

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд»

67 3 01 00150 240  1 744,4    1 612,0    1 676,5   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

67 3 01 00150 240 0104  1 744,4    1 612,0    1 676,5   

«Уплата налогов, сборов и иных платежей» 67 3 01 00150 850  45,0    45,0    45,0   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

67 3 01 00150 850 0104  45,0    45,0    45,0   

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд»

67 3 01 00150 240  50,0    52,0    54,0   

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

67 3 01 00150 240 0103  50,0    52,0    54,0   

«Межбюджетные трансферты на обеспечение функционирования контроль-
но-счетного органа»

67 3 01 40040  60,5    60,5    60,5   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 01 40040 540  60,5    60,5    60,5   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

67 3 01 40040 540 0106  60,5    60,5    60,5   

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 68 0 00 00000  10 218,1    10 186,4    9 913,9   
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Новола-
дожское городское поселение

68 3 00 00000  150,0    -      -     

Обеспечение деятельности центрального аппарата 68 3 01 00000  150,0    -      -     
Обеспечение проведения выборов и референдумов 68 3 01 00150  150,0    -      -     
Специальные расходы 68 3 01 00150 880  150,0    -      -     
«Обеспечение проведения выборов и референдумов» 68 3 01 00150 880 0107  150,0    -      -     
Непрограммные расходы 68 9 00 00000  10 068,1    10 186,4    9 913,9   
Непрограммные расходы 68 9 01 00000  10 068,1    10 186,4    9 913,9   
Мероприятия в области коммунального хозяйства 68 9 01 06010  1 020,4    1 000,0    1 000,0   
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

68 9 01 06010 810  1 020,4    1 000,0    1 000,0   

Коммунальное хозяйство 68 9 01 06010 810 0502  1 020,4    1 000,0    1 000,0   
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности

68 9 01 10070  244,3    361,9    376,4   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

68 9 01 10070 240  244,3    361,9    376,4   

Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10070 240 0113  244,3    361,9    376,4   
Содержание имущества казны  68 9 01 10080  291,6    300,0    300,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

68 9 01 10080 240  291,6    300,0    300,0   

Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10080 240 0113  291,6    300,0    300,0   
Ежегодный членский взнос в совет муниципальных образований 68 9 01 10090  24,0    25,0    26,0   
«Уплата налогов, сборов и иных платежей» 68 9 01 10090 850  24,0    25,0    26,0   
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10090 850 0113  24,0    25,0    26,0   
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 68 9 01 10130  434,4    416,0    432,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

68 9 01 10130 240  434,4    416,0    432,0   

Другие вопросы в области национальной экономики 68 9 01 10130 240 0412  434,4    416,0    432,0   
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 
в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской 
области»

68 9 01 10220  1 397,7    1 200,0    1 255,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

68 9 01 10220 240  1 397,7    1 200,0    1 255,0   

Жилищное хозяйство 68 9 01 10220 240 0501  1 397,7    1 200,0    1 255,0   
Уличное освещение 68 9 01 10270  5 300,0    5 500,0    5 700,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

68 9 01 10270 240  5 300,0    5 500,0    5 700,0   

Благоустройство 68 9 01 10270 240 0503  5 300,0    5 500,0    5 700,0   
Резервный фонд администрации МО Новоладожского городского поселения 68 9 01 10660  400,0    400,0    400,0   
Резервные средства 68 9 01 10660 870  400,0    400,0    400,0   
Резервные фонды 68 9 01 10660 870 0111  400,0    400,0    400,0   
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

68 9 01 51180  594,7    571,5    -     

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 68 9 01 51180 120  507,7    560,5    -     
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 68 9 01 51180 120 0203  507,7    560,5    -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

68 9 01 51180 240  87,0    11,0    -     

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 68 9 01 51180 240 0203  87,0    11,0    -     
Прочие общегосударственные вопросы 68 9 01 10490  361,0    412,0    424,5   
«Уплата налогов, сборов и иных платежей» 68 9 01 10490 850  100,0    100,0    100,0   
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10490 850 0113  100,0    100,0    100,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

68 9 01 10490 240  261,0    312,0    324,5   

Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10490 240 0113  261,0    312,0    324,5   
Итого расходов по кодам бюджетной классификации  221 189,9   78 899,5 80 565,9 
Условно утвержденные расходы 0,0 1 934,4 4 032,2 
Всего расходов 221 189,9 80 833,9 84 598,1  

(ПРИЛОЖЕНИЕ 7 )    
    УТВЕРЖДЕНО 
    решением Совета депутатов  МО Новоладожское городское поселение от 14  мая 2021г.  №18

Ведомственная структура расходов бюджета  МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  
   

Наименование Гл.адм. КФСР КЦСР КВР  Сумма (тысяч рублей)
 

2021 год 2022 год 2023 год
Администрация Новоладожского городского поселения 116  221 189,9    81 464,9    84 679,1   
Общегосударственные вопросы 0100  22 425,9    23 152,9    24 042,6   
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103  50,0    52,0    54,0   

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 67 0 00 00000  50,0    52,0    54,0   
Обеспечение деятельности центрального аппарата 0103 67 3 00 00000  50,0    52,0    54,0   
Непрограммные расходы 0103 67 3 01 00000  50,0    52,0    54,0   
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности центрального аппарата

0103 67 3 01 00150  50,0    52,0    54,0   

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0103 67 3 01 00150 240  50,0    52,0    54,0   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104  20 363,4    21 041,3    21 881,2   

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 67 0 00 00000  20 363,4    21 041,3    21 881,2   
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального образования)

0104 67 2 00 00000  2 412,0    2 525,0    2 626,0   

Непрограммные расходы 0104 67 2 01 00000  2 412,0    2 525,0    2 626,0   
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления в рамках обеспечения деятельности главы местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

0104 67 2 01 00150  2 412,0    2 525,0    2 626,0   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 2 01 00150 120  2 412,0    2 525,0    2 626,0   
Обеспечение деятельности центрального аппарата 0104 67 3 00 00000  17 951,4    18 516,3    19 255,2   
Непрограммные расходы 0104 67 3 01 00000  17 951,4    18 516,3    19 255,2   
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата

0104 67 3 01 00150  17 451,4    18 516,3    19 255,2   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 3 01 00150 120  15 662,0    16 859,3    17 533,7   
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0104 67 3 01 00150 240  1 744,4    1 612,0    1 676,5   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 67 3 01 00150 850  45,0    45,0    45,0   
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата

0104 67 3 01 60300  500,0   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 3 01 60300 120  500,0   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106  60,5    60,5    60,5   

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0106 67 0 00 00000  60,5    60,5    60,5   
Непрограммные расходы 0106 67 3 00 00000  60,5    60,5    60,5   
Непрограммные расходы 0106 67 3 01 40040  60,5    60,5    60,5   
«Межбюджетные трансферты на обеспечение 
функционирования контрольно-счетного органа»

0106 67 3 01 40040  60,5    60,5    60,5   

Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40040 540  60,5    60,5    60,5   
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107  150,0    -      -     
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0107 68 0 00 00000  150,0    -      -     
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Новоладож-
ское городское поселение

0107 68 3 00 00000  150,0    -      -     

Обеспечение деятельности центрального аппарата 0107 68 3 01 00000  150,0    -      -     
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 68 3 01 00150  150,0    -      -     
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0107 68 3 01 00150 240  150,0   

Специальные расходы 0107 68 3 01 00150 880  150,0    -      -     
Резервные фонды местных администраций 0111  400,0    400,0    400,0   
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0111 68 0 00 00000  400,0    400,0    400,0   
Непрограммные расходы 0111 68 9 00 00000  400,0    400,0    400,0   
Непрограммные расходы 0111 68 9 01 00000  400,0    400,0    400,0   
Резервный фонд администрации МО Новоладожского городского поселения 0111 68 9 01 10660  400,0    400,0    400,0   
Резервные средства 0111 68 9 01 10660 870  400,0    400,0    400,0   
Другие общегосударственные вопросы 0113  1 402,0    1 599,1    1 646,9   
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0113 68 0 00 00000  920,9    1 098,9    1 126,9   
Непрограммные расходы 0113 68 9 00 00000  920,9    1 098,9    1 126,9   
Непрограммные расходы 0113 68 9 01 00000  920,9    1 098,9    1 126,9   
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 

0113 68 9 01 10070  244,3    361,9    376,4   

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0113 68 9 01 10070 240  244,3    361,9    376,4   

Содержание имущества казны  0113 68 9 01 10080  291,6    300,0    300,0   
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0113 68 9 01 10080 240  291,6    300,0    300,0   

Ежегодный членский взнос в совет муниципальных образований 0113 68 9 01 10090  24,0    25,0    26,0   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 10090 850  24,0    25,0    26,0   
Прочие общегосударственные вопросы 0113 68 9 01 10490  361,0    412,0    424,5   
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0113 68 9 01 10490 240  261,0    312,0    324,5   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 10490 850  100,0    100,0    100,0   
Муниципальная программа МО Новоладожского городского поселения «Безо-
пасность Новоладожского городского поселения»

0113 05 0 00 00000  3,5    3,5    3,5   

Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений 
в  МО Новоладожское городское поселение» 

0113 05 4 00 00000  3,5    3,5    3,5   

Основное мероприятие «Обеспечение правопорядка и профилактика право-
нарушений»

0113  05 4 01 00000  3,5    3,5    3,5   

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области 

0113 05 4 01 71340  3,5    3,5    3,5   

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0113 05 4 01 71340 240  3,5    3,5    3,5   

Муниципальная программа «Общество и власть» 0113 12 0 00 00000  285,6    297,0    308,9   
Подпрограмма «Развитие информационного пространства в МО Новоладож-
ское городское поселение»

0113 12 1 00 00000  285,6    297,0    308,9   

Основное мероприятие «Повышение информационной открытости органов 
местного самоуправления МО Новоладожское городское поселение «

0113 12 1 01 00000  285,6    297,0    308,9   

Оказанием услуг средствами массовой информации органам местного самоу-
правления МО Новоладожское городское поселение  

0113 12 1 01 10480  285,6    297,0    308,9   

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0113 12 1 01 10480 240  285,6    297,0    308,9   

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления МО Новоладожское городское поселение»

0113 14 0 00 00000  192,0    199,7    207,6   

Подпрограмма «Развитие системы муниципальной службы» 0113 14 1 00 00000  192,0    199,7    207,6   
Основное мероприятие «Усовершенствование уровня подготовки муниципаль-
ной службы  МО Новоладожское городское поселение «

0113 14 1 01 00000  108,2    112,5    117,0   

Повышение квалификации и участие в конференциях 0113 14 1 01 10520  108,2    112,5    117,0   
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0113 14 1 01 10520 240  108,2    112,5    117,0   

Основное мероприятие «Обеспечение проведения диспансеризации муници-
пальных служащих  МО Новоладожское городское поселение «

0113 14 1 02 00000  83,8    87,2    90,6   

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 0113 14 1 02 10530  83,8    87,2    90,6   
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0113 14 1 02 10530 240  83,8    87,2    90,6   

Национальная оборона 0200  594,7    571,5    -     
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203  594,7    571,5    -     
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0203 68 0 00 00000  594,7    571,5    -     
Непрограммные расходы 0203 68 9 00 00000  594,7    571,5    -     
Непрограммные расходы 0203 68 9 01 0000  594,7    571,5    -     
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

0203 68 9 01 51180  594,7    571,5    -     

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 68 9 01 51180 120  507,7    560,5   
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0203 68 9 01 51180 240  87,0    11,0   

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  291,2    301,0    314,0   
Гражданская оборона 0309  50,0    52,0    54,0   
Муниципальная программа «Безопасность Новоладожского городского 
поселения»

0309 05 0 00 00000  50,0    52,0    54,0   

Подпрограмма «Гражданская оборона на территории МО Новоладожского 
городского поселения»

0309 05 5 00 00000  50,0    52,0    54,0   

Основное мероприятие «Гражданская оборона» 0309 05 5 01 00000  50,0    52,0    54,0   
Реализация мероприятий по гражданской обороне 0309 05 5 01 10630  50,0    52,0    54,0   
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0309 05 5 01 10630 240  50,0    52,0    54,0   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного харатера, пожарная безопасность

0310  181,2    187,0    195,0   

Муниципальная программа «Безопасность Новоладожского городского 
поселения»

0310 05 0 00 00000  181,2    187,0    195,0   

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах Новоладожского городского поселения «

0310 05 2 00 00000  147,0    152,0    158,0   

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций»

0310 05 2 01 00000  147,0    152,0    158,0   

Реализация мероприятий по предупреждение и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций ,обеспечение безопасности людей на водоемах, 
создание технических средств оповещения населения 

0310 05 2 01 10100  147,0    152,0    158,0   

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0310 05 2 01 10100 240  147,0    152,0    158,0   

Подпрограмма «Пожарная безопасность в границах Новоладожского город-
ского поселения»

0310 05 3 00 00000  34,2    35,0    37,0   

Основное мероприятие «Пожарная безопасность « 0310 05 3 01 00000  34,2    35,0    37,0   
Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности 0310 05 3 01 10110  34,2    35,0    37,0   
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0310 05 3 01 10110 240  34,2    35,0    37,0   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314  60,0    62,0    65,0   

Муниципальная программа «Безопасность Новоладожского городского 
поселения»

0314 05 0 00 00000  60,0    62,0    65,0   

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в границах Новола-
дожского городского поселения « 

0314 05 1 00 00000  60,0    62,0    65,0   

Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма» 0314 05 1 01  00000  60,0    62,0    65,0   
Проведение мероприятий, направленных на  профилактику терроризма и 
экстремизма

0314 05 1 01 10120  60,0    62,0    65,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0314 05 1 01 10120 244  60,0    62,0    65,0   

Национальная экономика 0400  7 000,7    2 593,0    2 642,0   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  6 526,3    2 132,0    2 160,0   
 Муниципальная программа «Дороги Новоладожского городского поселения» 0409 03 0 00 00000  6 526,3    2 132,0    2 160,0   
Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог местно-
го значения Новоладожского городского поселения «

0409 03 1 00 00000  4 881,9    1 732,0    1 750,0   

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения»

0409 03 1 01 00000  4 881,9    1 732,0    1 750,0   

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

0409 03 1 01 10140  1 700,0    1 000,0    1 020,0   

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

0409 03 1 01 10140  1 700,0    500,0    510,0   

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0409 03 1 01 10140 240  1 700,0    500,0    510,0   

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

0409 03 1 01 S0140  2 724,7    500,0    510,0   

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (ЛО)

0409 03 1 01 S0140  1 308,5    500,0    510,0   

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0409 03 1 01 S0140 240  1 308,5    500,0    510,0   

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (МБ)

0409 03 1 01 S0140  1 416,2    -      -     

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0409 03 1 01 S0140 240  1 416,2    -      -     

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер

0409 03 1 01 S4200  -      1 123,8    1 127,5   

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (Средства м/б)»

0409 03 1 01 S4200 240  -      1 123,8    1 127,5   

Мероприятия, связанные с капитальным ремонтом и ремонтом автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

0409 03 1 01 10200  457,2    108,2    112,5   

«Субсидии бюджетным учреждениям» 0409 03 1 01 10200 610  457,2    108,2    112,5   
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение 
дорожно-транспортного травматизма в МО Новоладожское городское поселе-
ние» муниципальной программы  «

0409 03 2 00 00000  1 644,4    400,0    410,0   

Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения и 
снижение дорожно-транспортного травматизма»

0409 03 2 01 00000  1 644,4    400,0    410,0   

Установка  предупреждающих дорожных знаков, «Лежачих полицейских», 
ограждений, устройство дорожной разметки и освещения пешеходных 
переходов     

0409 03 2 01 10190  1 644,4    400,0    410,0   

«Субсидии бюджетным учреждениям» 0409 03 2 01 10190 610  1 644,4    400,0    410,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 0412  474,4    461,0    482,0   
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0412 68 0 00 00000  434,4    416,0    432,0   
Непрограммные расходы 0412 68 9 00 00000  434,4    416,0    432,0   
Непрограммные расходы 0412 68 9 01 00000  434,4    416,0    432,0   
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 68 9 01 10130  434,4    416,0    432,0   
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0412 68 9 01 10130 240  434,4    416,0    432,0   

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в МО Новоладожское городское поселение»

0412 09 0 00 00000  40,0    45,0    50,0   

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новола-
дожском городском поселении «

0412 09 1 00 00000  40,0    45,0    50,0   

Основное мероприятие «Развитие малого и среднего предпринимательства» 0412 09 1 01 00000  40,0    45,0    50,0   
Поддержка малого и среднего предпринимательства 0412 09 1 01 10440  40,0    45,0    50,0   
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0412 09 1 01 10440 240  40,0    45,0    50,0   

Жилищно- коммунальное хозяйство 0500  162 575,8    33 491,6    34 608,4   
Жилищное хозяйство 0501  1 894,7    1 460,0    1 725,4   
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0501 68 0 00 00000  1 397,7    1 200,0    1 255,0   
Непрограммные расходы 0501 68 9 00 00000  1 397,7    1 200,0    1 255,0   
Непрограммные расходы 0501 68 9 01 00000  1 397,7    1 200,0    1 255,0   
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 
в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской 
области»

0501 68 9 01 10220  1 397,7    1 200,0    1 255,0   

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0501 68 9 01 10220 240  1 397,7    1 200,0    1 255,0   

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жилищно - ком-
мунальной инфраструктуры  на территории МО Новоладожское городское 
поселение»

0501 01 0 00 00000  497,0    260,0    270,4   

Подпрограмма «Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности  МО 
Новоладожское городское поселение « 

0501 01 1 00 00000  497,0    260,0    270,4   

Основное мероприятие «Ремонт жилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности»

0501 01 1 01 00000  497,0    260,0    270,4   

Мероприятия по ремонту жилых помещений, находящихся собственности МО 
Новоладожское городское поселение 

0501 01 1 01 10240  497,0    260,0    270,4   

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0501 01 1 01 10240 240  497,0    260,0    270,4   

 Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории муниципального образования Новоладожское городское поселе-
ние Волховского муниципального района»

0501 04 0 00 00000  -      -      200,0   

Подпрограмма «Оказание поддержки  гражданам, пострадавшим в результате 
пожара муниципального жилищного фонда»

0501 04 4 00 00000  -      -      200,0   
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Основное мероприятие «Оказанию поддержки  гражданам, пострадавшим в 
результате пожара муниципального жилищного фонда «

0501 04 4 01  00000  -      -      200,0   

Обеспечение мероприятий по оказанию поддержки  гражданам, пострадав-
шим в результате пожара муниципального жилищного фонда 

0501 04 4 01  S0800  -      -      200,0   

«Бюджетные инвестиции» 0501 04 4 01  S0800 410  -      -      200,0   
Коммунальное хозяйство 0502  6 919,6    2 036,1    1 850,0   
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0502 68 0 00 00000  1 020,4    1 000,0    1 000,0   
Непрограммные расходы 0502 68 9 00 00000  1 020,4    1 000,0    1 000,0   
Непрограммные расходы 0502 68 9 01 00000  1 020,4    1 000,0    1 000,0   
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 68 9 01 06010  1 020,4    1 000,0    1 000,0   
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам

0502 68 9 01 06010 810  1 020,4    1 000,0    1 000,0   

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жилищно - ком-
мунальной инфраструктуры  на территории МО Новоладожское городское 
поселение»

0502 01 0 00 00000  5 699,2    283,6    850,0   

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти на территории МО Новоладожское городское поселение»

0502 01 2 00 00000  1 300,0    233,6    500,0   

Основное мероприятие «Безаварийная работа в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

0502 01 2 01 00000  1 300,0    233,6    500,0   

Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической 
эффективности

0502 01 2 01 10250  100,0    233,6    500,0   

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0502 01 2 01 10250 240  100,0    233,6    500,0   

Приобретение автономных источников эллдектоснабжения (дизель-генерато-
ра) для резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения населенных 
пунктов Ленинградской области (ЛО)

0502 01 2 01 S4270  1 200,0    233,6    500,0   

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (ЛО)»

0502 01 2 01 S4270 240  547,2    233,6    500,0   

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (МБ)»

0502 01 2 01 S4270 240  652,8    233,6    500,0   

Подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на терри-
тории МО Новоладожское городское поселение к работе в осенне-зимний 
период»

0502 01 3 00 00000  4 149,2    -      -     

Основное мероприятие «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к 
работе в осенне-зимний период «

0502 01 3 01 00000  4 149,2    -      -     

Мероприятия  по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения  к работе в 
осенне-зимний период  

0502 01 3 01 10260  14,0    -      -     

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0502 01 3 01 10260 240  14,0    -      -     

Реализация  мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования 
объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области

0502 01 3 01 S0160  4 135,2    -      -     

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (ЛО)»

0502 01 3 01 S0160 240  3 597,6    -      -     

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (МБ)»

0502 01 3 01 S0160 240  537,6    -      -     

Подпрограмма «Газификация жилищного фонда, расположенного на террито-
рии МО Новоладожское городское поселение « 

0502 01 4 00 00000  250,0    50,0    50,0   

Основное мероприятие «Газификация жилищного фонда» 0502 01 4  01 00000  250,0    50,0    50,0   
Реализация мероприятий по газификации жилищного фонда 0502 01 4 01 10380  250,0    50,0    50,0   
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0502 01 4 01 10380 240  250,0    50,0    50,0   

Подпрограмма «Приобретение коммунальной техники  для нужд МО Новола-
дожское городское поселение»

0502 01 5 00 00000  -      -      300,0   

Основное мероприятие «Приобретение коммунальной техники» 0502 01 5  01 00000  -      -      300,0   
Приобретение коммунальной техники 0502 01 5 01 10620  -      -      300,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 01 5 01 10620 240  -      -      300,0   

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды МО Новоладожское  
городское поселение»

0502 18 0 00 00000  200,0    752,5    -     

Подпрограмма «Организация контейнерных площадок» 0502 18 1 00 00000  200,0    752,5    -     
Основное мероприятие «Создание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов»

0502 18 1 01 00000  200,0    752,5    -     

Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов

0502 18 1 01 10590  200,0    -      -     

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0502 18 1 01 10590 240  200,0    -      -     

Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов

0502 18 1 01 S4790  -      752,5    -     

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0502 18 1 01 S4790 240  -      752,5   

Благоустройство 0503  153 761,5    29 995,5    31 033,0   
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0503 68 0 00 00000  5 300,0    5 500,0    5 700,0   
Непрограммные расходы 0503 68 9 01 00000  5 300,0    5 500,0    5 700,0   
Непрограммные расходы 0503 68 9 01 00000  5 300,0    5 500,0    5 700,0   
Уличное освещение 0503 68 9 01 10270  5 300,0    5 500,0    5 700,0   
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0503 68 9 01 10270 240  5 300,0    5 500,0    5 700,0   

 Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жилищно - 
коммунальной инфраструктуры  на территории МО Новоладожское городское 
поселение»

0503 01 0 00 00000  800,0    1 156,5    865,0   

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жилищно - ком-
мунальной инфраструктуры  на территории МО Новоладожское городское 
поселение»

0503 01 0 00 00000  800,0    1 156,5    865,0   

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти на территории МО Новоладожское городское поселение»

0503 01 2 00 00000  800,0    1 156,5    865,0   

Основное мероприятие «Безаварийная работа в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности «

0503 01 2 01 00000  800,0    1 156,5    865,0   

Реализация мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности городских и сельских поселений Волховского муници-
пального района (бюджет МО Новоладожское городское поселение)

0503 01 2 01 10250  800,0    832,0    865,0   

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0503 01 2 01 10250 240  800,0    832,0    865,0   

 Муниципальная программа «Благоустройство территории Новоладожского 
городского поселения»

0503 02 0  00 00000  22 453,5    21 781,0    22 652,0   

Подпрограмма «Организация благоустройства  на территории Новоладожского 
городского поселения « 

0503 02 1 00 00000  22 453,5    21 781,0    22 652,0   

Основное мероприятие «Организация благоустройства» 0503 02 1 01 00000  22 453,5    21 781,0    22 652,0   
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий  0503 02 1 01 00170  21 343,7    21 573,0    22 436,0   
«Субсидии бюджетным учреждениям» 0503 02 1 01 00170 610  21 343,7    21 573,0    22 436,0   
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий  0503 02 1 01 60300  600,0    -      -     
«Субсидии бюджетным учреждениям» 0503 02 1 01 60300 610  600,0   
Мероприятия по благоустройству 0503 02 1 01 10290  509,8    208,0    216,0   
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0503 02 1 01 10290 240  509,8    208,0    216,0   

Поддержка развития общественной инфраструктуры 0503 02 1 01 S4840  -      208,0    216,0   
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0503 02 1 01 S4840 240  -      208,0    216,0   

 Муниципальная программа «Благоустройство территорий г.Новая Ладога 
- административного центра муниципального образования Новоладожское  
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области»

0503 11 0  00 00000  1 317,3    50,0    -     

Подпрограмма «Благоустройство сквера «Суворовский городок» в г.Новая 
Ладога ул. Суворова, у д.12А (Дом офицерского собрания Суздальского пехот-
ного полка, командиром которого был А.В.Суворов – объект регионального 
значения)»

0503 11 1 00 00000  50,0    50,0    -     

Основное мероприятие «Благоустройство сквера» 0503 11 1 01 00000  50,0    50,0    -     
Мероприятия по благоустройству 0503 11 1 01 10290  50,0    50,0    -     
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0503 11 1 01 10290 240  50,0    50,0    -     

Подпрограмма « Устройство     спортивной площадки с установкой спортивно-
го оборудования и скамеек по адресу г. Новая Ладога, микрорайон «Южный» 

0503 11 2 00 00000  1 267,3    216,3    -     

Основное мероприятие «Устройство     спортивной площадки микрорайон 
«Южный»»

0503 11 2 01 00000  1 267,3    216,3    -     

Мероприятия по благоустройству 0503 11 2 01 S4660  1 267,3    216,3    -     
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0503 11 2 01 S4660 240  1 267,3    216,3    -     

 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 
территории МО Новоладожское городское поселение «

0503 13 0 00 00000  123 790,7    1 250,0    1 500,0   

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов»

0503 13 1 00 00000  1 290,0    750,0    700,0   

Основное мероприятие «Проведение работ по благоустройству  дворовых 
территорий многоквартирных домов»

0503 13 1 01 00000  1 290,0    750,0    700,0   

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципальных 
образований Ленинградской области

0503 13 1 01 S4450  -      -     

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (МБ)»

0503 13 1 01 S4450 240

Формирование комфортной городской среды 0503 13 1 01 10500  500,4    750,0    700,0   
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0503 13 1 01 10500 240  500,4    750,0    700,0   

Поддержка развития общественной инфраструктуры 0503 13 1 01 S4840  789,6    208,0    216,0   
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0503 13 1 01 S4840 240  789,6    208,0    216,0   

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий» 0503 13 2 00 00000  122 500,7    500,0    800,0   
Основное мероприятие «Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий»

0503 13 2 01 00000  122 500,7    500,0    800,0   

Формирование комфортной городской среды 0503 13 2 01 10500  6 454,6    500,0    800,0   
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0503 13 2 01 10500 240  6 454,6    500,0    800,0   

Формирование комфортной городской среды 0503 13 2 F2 55550  28 735,7    -      -     
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0503 13 2 F2 55550 240  28 735,7    -      -     

Реализация мероприятий, направленных на создание комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссий-
ского конкурса лучших проектов комфортной городской среды

0503 13 2 F2 54240  82 000,0    -      -     

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0503 13 2 F2 54240 240  82 000,0    -      -     

Расходы за счет резервного фонда администрации Волховского муниципаль-
ного района

0503 13 2 01 60660  5 310,4    -      -     

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0503 13 2 01 60660 850  5 310,4    -      -     

Муниципальная программа   «Возведение, сохранение и ремонт военно-мемо-
риальных объектов на территории МО Новоладожское городское поселение»

0503 16 0 00 0000  100,0    100,0    100,0   

Подпрограмма «Возведение, сохранение и ремонт военно-мемориальных 
объектов»

0503 16 1 00 0000  100,0    100,0    100,0   

Основное мероприятие «Проведение работ по благоустройству, возведению, 
сохранению, ремонту и   содержанию памятников  и обелисков Великой 
Отечественной войны»

0503 16 1 01 0000  100,0    100,0    100,0   

Проведение работ по благоустройству, возведению, сохранению, ремонту и   
содержанию военно-мемориальных объектов

0503 16 1 01 10560  100,0    100,0    100,0   

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0503 16 1 01 10560 240  100,0    100,0    100,0   

Культура, кинематография 0800  15 151,8    12 266,3    12 756,9   
Культура 0801  15 151,8    12 266,3    12 756,9   
Муниципальная программа  МО Новоладожского городского поселения «Куль-
тура Новоладожского городского поселения»

0801 06 0 00 00000  14 731,8    12 266,3    12 756,9   

Подпрограмма «Информационное и культурное обслуживание жителей Ново-
ладожского городского поселения»

0801 06 1 00 00000  13 396,8    11 022,3    11 462,7   

Основное мероприятие «Организации досуга и обеспечения жителей  услугами  
культуры»

0801 06 1 01 00000  13 396,8    11 022,3    11 462,7   

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 0801 06 1 01 00170  7 300,0    8 112,0    8 436,0   
«Субсидии бюджетным учреждениям» 0801 06 1 01 00170 610  7 300,0    8 112,0    8 436,0   
«Субсидии бюджетным учреждениям» 0801 06 1 01 60300  500,0    -      -     
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0801 06 1 01 60300 610  500,0    -      -     

Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений культуры 0801 06 1 01 S0360 5596,8  2 910,3    3 026,7   
«Субсидии бюджетным учреждениям (ЛО)» 0801 06 1 01 S0360 610  2 798,4   
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений культуры 0801 06 1 01 S0360  2 798,4    2 910,3    3 026,7   
«Субсидии бюджетным учреждениям (МБ)» 0801 06 1 01 S0360 610  2 798,4    2 910,3    3 026,7   
Подпрограмма «Культурно-досуговые мероприятия Новоладожского город-
ского поселения» 

0801 06 2 00 00000  1 335,0    1 244,0    1 294,2   

Основное мероприятие «Культурно-досуговые мероприятия» 0801 06 2 01 00000  1 335,0    1 244,0    1 294,2   
Организация и проведение городских мероприятий 0801 06 2 01 10040  1 200,0    1 244,0    1 294,2   
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0801 06 2 01 10040 240  100,0    104,0    108,2   

«Субсидии бюджетным учреждениям» 0801 06 2 01 10040 610  1 100,0    1 140,0    1 186,0   
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 0801 06 2 01 60140  80,0    -      -     
«Субсидии бюджетным учреждениям» 0801 06 2 01 60140 610  80,0    -      -     
Расходы за счет резервного фонда администрации Волховского муниципаль-
ного района

0801 06 2 01 60660  55,0    -      -     

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0801 06 2 01 60660 240  55,0    -      -     

Муниципальная программа «Сохранение и популяризация объектов культур-
ного наследия МО Новоладожское городское поселение

0801 19 0 00 00000  420,0    -      -     

Подпрограмма «Сохранение и охрана объектов культурного наследия» 0801 19 1 00 00000  420,0    -      -     
Основное мероприятие «Сохранение и охрана объектов культурного наследия» 0801 19 1 01 00000  420,0    -      -     
Мероприятия и проекты 0801 19 1 01 10610  420,0    -      -     
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

0801 19 1 01 10610 240  420,0   

Социальная политика 1000  8 344,7    2 444,2    1 433,0   
Пенсионное обеспечение 1001  1 189,3    1 378,0    1 433,0   
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан»

1001 08 0 00 00000  1 189,3    1 378,0    1 433,0   

Подпрограмма «Материальная помощь отдельным категориям граждан МО 
Новоладожское городское поселение» 

1001 08 1 00 00000  1 189,3    1 378,0    1 433,0   

Основное мероприятие»Доплата к пенсиям муниципальных служащих» 1001 08 1 01 00000  1 189,3    1 378,0    1 433,0   
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 1001 08 1 01 03020  1 189,3    1 378,0    1 433,0   
«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат»

1001 08 1 01 03020 320  1 189,3    1 378,0    1 433,0   

Охрана семьи и детства 1004  7 155,4    1 066,2    -     
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории муниципального образования Новоладожское городское поселе-
ние Волховского муниципального района»

1004 04 0 00 00000  7 155,4    1 066,2    -     

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей и иных категорий 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории 
Новоладожского городского поселения » 

1004 04 2 00 00000  7 155,4    1 066,2    -     

Основное мероприятие»«Обеспечение жильем молодых семей и иных катего-
рий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий»

1004 04 2 01 00000  7 155,4    1 066,2    -     

Обеспечениеи жильем молодых семей 1004 04 2 01 L4970  7 155,4    1 066,2    -     
Субсидии гражданам на приобретение жилья(ОБ) 1004 04 2 01 L4970 320  6 225,2    927,6    -     
Субсидии гражданам на приобретение жилья (МБ) 1004 04 2 01 L4970 320  930,2    138,6    -     
Физическая культура и спорт 1100  4 805,1    4 710,0    4 850,0   
Физическая культура 1101  4 805,1    4 710,0    4 850,0   
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 
территории МО Новоладожское городское поселение»

1101 07 0 00 00000  4 805,1    4 710,0    4 850,0   

Подпрограмма «Обеспечения жителей Новоладожского городского поселения 
услугами физической культуры и спорта»

1101 07 1 00 00000  4 505,1    4 500,0    4 600,0   

Основное мероприятие «Организации досуга и обеспечения жителей   МО  
Новоладожское городское поселение услугами физической культуры и спорта»

1101 07 1 01 00000  4 455,1    4 500,0    4 600,0   

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 1101 07 1 01 00170  4 455,1    4 500,0    4 600,0   
«Субсидии бюджетным учреждениям» 1101 07 1 01 00170 610  4 455,1    4 500,0    4 600,0   
Развитие объектов физической культуры и спорта 1101 07 1 01 10630  50,0    -      -     
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

1101 07 1 01 10630 244  50,0   

Подпрограмма «Развитие спорта на территории МО Новоладожское городское 
поселение»

1101 07 2 00 00000  300,0    210,0    250,0   

Основное мероприятие «Подготовка и проведение спортивных мероприятий» 1101 07 2 01 00000  300,0    210,0    250,0   
Организация и проведение городских мероприятий 1101 07 2 01 10040  300,0    210,0    250,0   
«Субсидии бюджетным учреждениям» 1101 07 2 01 10040 610  300,0    210,0    250,0   
Итого расходов по кодам бюджетной классификации  221 189,9    79 530,5    80 646,9   
Условно утвержденные расходы  1 934,4    4 032,2   
Всего расходов  221 189,9    81 464,9    84 679,1   

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кадниковым Глебом Владимировичем, ООО «ССГ», 197372, г. Санкт-Петербург, ул. 
Ильюшина, д. 3, корп. 1, лит. А, оф. 48, e-mail: Brat1627@mail.ru, тел. 8-950-580-69-34, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28376, номер аттестата кадастрового ин-
женера 42-13-382, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного  участка с кадастровым 
номером 47:10:1327003:35, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Строитель-1», линия 7, уч. 109.
Заказчиком кадастровых работ является Белова Татьяна Анатольевна, зарегистрированный по адресу: 
Санкт-Петербург, ул.Лени Голикова, д.7, кв.60. Контактный телефон: 8-950-580-69-34.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Строитель-1», линия 7, 
уч. 109, 23 июня 2021 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 197198, Санкт-Петербург, Боль-
шой пр. ПС, д.32, оф.202.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ ка на местности прини-
маются с 21 мая 2021 г. по 22 июня 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана с с 21 мая 2021 г. по 22 июня 2021 г. по адресу: 197198, 
Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, д.32, оф.202. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
47:10:1327003:23, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ки-
сельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Строитель-1», линия 6, участок 97; 47:10:1327003:34, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив Пупышево, СНТ «Строитель-1», линия 7, уч.108; 47:10:1327003:36, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Строитель-1», линия 7, уч. 110, Земли общего пользования СНТ «Строитель-1».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, Почтовый адрес: 187400, Ленинградская об-
ласть, г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,  E-mail:gelamskaya@mail.ru, тел.8(81363)77471,  №  регистра-
ции в государственном  реестре  лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  2042 в отношении земель-
ного участка с КН 47:10:1120004:66, расположенного: ЛО, Волховский район, Пашское сельское поселение, село 
Паша, ул.Торговая, д.33,  выполняются кадастровые работы  по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком  кадастровых работ является: Булавинцев Николай Иванович, почтовый адрес: Ленинградская об-
ласть, с.Паша, ул.Торговая, д.33, тел.9214289213.                                                                                                  Смежный 
земельный участок: ЛО, Волховский район, с.Паша, ул.Торговая, д.32,  КН 47:10:1120004:65.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г.Волхов,  Кировский про-
спект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  « 21» июня  2021г,  ознакомиться по адресу: г.Волхов, Кировский про-
спект, д.30а, 2 этаж.
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с «21» мая  2021 г. по «21» июня 2021 г., обоснованные возражения о  местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 21 мая 2021 г. по 21 июня 2021 г., по 
адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах  на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
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24 мая Сергею Леонидовичу 
Кузьмину исполнилось бы 55 
лет. К сожалению, 1 декабря 
2020 года его не стало…

Археология – не только инте-
ресная наука, это ещ  и особый 
образ жизни в изолированном 
узком коллективе, когда от спо-
собности каждого осознавать 
общность дела, вовремя прийти 
на помощь товарищу зависит и 
успех дела и психологический 
климат в коллективе. Единожды 
попав на полевые работы, чело-
век навсегда прирастает душой 
к той общности, которая скла-
дывалась вокруг «экспедицион-
ного ядра». Повзрослев, многие 
бывшие пионеры-кружковцы 
активно занимались спасением 
памятников истории и культуры, 
многие стали профессиональны-
ми археологами и руководили 
собственными экспедициями…

Примерно таков и жизненный 
путь С.Л. Кузьмина. Попав в 1979 
году в Сибирскую археологиче-
скую экспедицию Ленинград-
ского Дворца пионеров Сергей 
Леонидович, а проще – Кузя, 
участвовал более чем в 25 экс-
педициях, а с 1983 года был их 
руководителем. «Есть два спо-
соба жизни в полях: туристский 
и партизанский. Туристы вс  
тащат на себе, а у нас ставка на 
местное население, у меня мо-
гут и местные работать… Про-
шу присвоить моей экспедиции 

звание «Народная», - говорил 
Сергей Леонидович.

Кроме организаторской и ар-
хеологической работы Кузя пи-
сал песни, которые поют и сей-
час.

В одном из его музыкальных 
произведений такие слова:

…Вот удар тетивы, 
будто звонкий щелчок,

В спину нас подтолкнула 
судьба за пороги,

В дверь открытую 
и пошел на отсчет,

За порогом ждут грозы, 
метели, дороги.

Ты ступай по следам, 
что пробил тебе друг,

Ты ему помоги, если вдруг 
он отстанет, 

Мономахову шапку над ним 
ты сними

Если он  впредь тебя на снегу    
этом ляжет.

Мы ушли за порог, где метель 
и пурга,

Где холодная стужа готовит 
нам саван,

Мы ушли, только шаг этот 
сделал не я,

Мне без вас он судьбою 
навеки заказан.

Закончив с красным дипло-
мом СПбГУ, С.Л. Кузьмин не-
которое время возглавлял при 

университете Лабораторию ар-
хеологии, исторической социо-
логии и культурного наследия.

В 2011 году около  Храма  Сре-
тения  Господня в д. Самушкино 
у меня состоялась встреча с Сер-
геем. В 2014 году результатом 
сотрудничества стала конферен-
ция «Северная Русь и Балтика в 
середине XII столетия к 850-ле-
тию героической обороны Ла-
доги и победы на реке Вороной. 
В 2019 году в календаре нашего 
региона появилась новая памят-
ная дата - День Победы на реке 
Воронежке при героической 

обороне Ладоги. 28 мая внесено 
в перечень праздничных дней 
и памятных дат Ленинградской 
области.

Сергей Леонидович Кузьмин 
был талантливым историком, 
археологом, ученым, прекрас-
ным рассказчиком, великолепно 
владеющим русским словом. Из 
десяти строчек Новгородской 
летописи раскрыл для всех нас 
события 1164 года в книгах:

- фотоальбом «Слава русского 
оружия», 2014 год;

- «Ладога и Воронега. Оборона 
и победа», 2015 год;

- «От Воронеги до Столбово, от 
Столбово «до Ништадта», 2017 
год;

- «Битва на Воронеге 1164 года, 
2018 год;

- Сборник статей по материа-
лам конференции, 2014 год.

В целом библиография Кузь-
мина с 1986 года по 2020 год 
насчитывает более 110 работ. 
Последняя книга: «Копорье. 
Очерки истории в средние века» 
- современный путеводитель для 
туристов. К 800-летию со дня 
рождения Св. Благоверного Кня-
зя Александра Невского.

Историко- краеведческая кон-
ференция «Южное Приладожье 
и история России», прошедшая 
12 декабря 2020 года в Потанин-
ском сельском Доме культуры 
практически полностью свер-
стана Сергеем Леонидовичем 
Кузьминым. К сожалению, пока 
готовилось мероприятие Сергей 
Леонидович ушел в мир иной 
и был похоронен на Северном 
кладбище г.Санкт-Петербурга. 
На похоронах присутствовали 
одноклассники, кружковцы по 
Дому пионеров, ученые-архео-
логи, коллеги по университету и 
просто друзья… Вечная память 
талантливому человеку России.

Николай ВАНЮШОВ,
ИКЦ «ВОРОНЕГА»

Археолог Кузьмин

Для нас, сотрудников мо-
лодежного отдела, всегда 
отрадно, когда наша рабо-
та выходит за привычные 
рамки формата «библиоте-
ка+читатель+книга». Библи-
отекари стараются ребятам, 
приходящим в библиотеку, 
помогать во всем и быть им 
добрыми друзьями. Иногда 
случается так, что вместе 
у нас  рождаются интерес-
ные идеи и проекты. Когда 
за помощью в реализации  
практической части своего 
проекта «Образ принцессы 
Дианы как пример белого 
PRa» обратилась учащаяся 
10 класса школы №8 Сабина 
Довлатова, мы с энтузиаз-
мом взялись Сабине помо-
гать. Сабина решила сделать 
в библиотеке книжно-ил-
люстративную выставку с 
целью популяризации ли-
тературы о жизни и обще-
ственной деятельности Ди-
аны.   

«Цель моего проекта - рас-
сказать об образе «ангельский 
принцессы» как примере бе-
лого PRa. Из многих я выбрала 
именно принцессу Диану, на  
примере е  жизни я хочу по-
казать, что белый PR для фор-
мирования имиджа личности 
полезнее, чем ч рный», - ув-
леченно рассказывала о сво-
ем проекте  Сабина.  - «Идея 
сделать выставку в библиоте-
ке появилась после того, как 
я поработала в библиотеке по 

программе «Летняя занятость 
подростков». Мы увидели  про-
цесс работы по созданию книж-
но-иллюстративной выставки. 
Это не так просто, как кажется. 
Творческий подход нужен во 
всем - в выборе идеи, материа-
ла, в оформлении».

Мы очень рады, что старше-
класснице пришла идея реа-
лизовать практическую часть 
проекта именно в Молодежном 
отделе в библиотеке. Сабина 
понимала, что выставку увидит 
большое количество пользова-
телей КИЦ им. А. С. Пушкина 
и очень старалась - выставка 

получилась очень трогатель-
ной и атмосферной, удалось 
передать индивидуальность и 
искренность принцессы. Книги, 
представленные на выставке, 
сразу же хотелось взять в руки. 

Огромное спасибо Н.В. Гера-
симовой, руководителю проек-
та Сабины. Наталья Викторовна 
поддержала свою ученицу в ее 
решении и во всем ей помогала.  
Библиотекари очень рады тако-
му замечательному сотрудни-
честву и очень надеются на то, 
что такие «творческие союзы» 
будут регулярными.

Светлана ГАСИЛОВА

Молодежь в библиотеке
Молодежь

Век и человек

Перед праздником Великой 
Победы в ветеранских ор-
ганизациях вовсю кипела 
работа. Было много дел: и 
красивые поздравления с 
теплыми словами написать, 
и подарки приготовить, а 
затем разнести их и раз-
везти по деревням каждому 
ветерану. Ведь это и есть 
главная задача ветеранских 
советов – дойти до каждого, 
никого не оставить без вни-
мания.

В преддверии Победы, по 
инициативе председателей ве-
теранских организаций города 
Волхова Н.А. Цветковой и Вол-
ховского района Т.Е. Рязано-
вой, совместно с социальной 
службой была организована 
поездка в село Паша к ветера-
нам, которые находятся сейчас 
на лечении в хосписе. 

Это особая категория  лю-
дей, которым кроме  подар-
ков, любезно предоставленных 
компанией «ФосАгро», необ-
ходимо было  подарить хоть 
капельку радости, чтобы за-
светились их глаза, а на лицах 
появились улыбки.

Небольшую концертную 
программу  поручено было 
подготовить и провести пред-
ставителям  ветеранской орга-
низации Иссада  Е.Шориной, Г. 
Концедаловой,  Н. Соловьевой 
и баянисту Виктору Кузнецову.  

Перед выступлением само-
деятельных артистов Нина 
Александровна и Татьяна Ев-
геньевна тепло поздравили со-
бравшихся в фойе с праздни-
ком, пожелали им здоровья и 
вручили подарки, а остальным 
пациентам, которые не смогли 
быть здесь, поздравили прямо 
в палатах.

Программа началась с шу-
точного конферанса, который 
прекрасно исполнили Е. Шори-
на и Г. Концедалова, затем про-
звучала песня в исполнении Н. 
Соловьевой «Тучи в голубом». 
Были исполнены и шутки, и 
военные песни, которые вме-
сте с нами подпевали и зрите-
ли. И впервые мы поняли, что 
аплодисменты, прозвучавшие 
от этих людей, были  ни с чем  
несравнимы. А когда Виктор 
Ефимович запел песню «Бери 
шинель» и все стали ее подпе-
вать потихоньку, мы увидели и 
слезы на глазах, и улыбки…

Недолго длилась эта про-
грамма, но самое  главное, мы 
увидели, как важны внимание, 
тепло, улыбка, заботливое от-
ношение и доброе слово.        

Мы благодарим весь персо-
нал хосписа за их труд, за тер-
пение, за их доброе сердце!

Эта поездка не только позна-
комила ветеранов Иссадского 
поселения с медучреждением, 
но и дала силы, чтобы продол-
жать работу с пожилыми людь-
ми, находить в своих сердцах 
еще больше тепла и доброты.               

И засветилась 
радость в глазах…

Благодарим!
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Садоводы

В конце шестидесятых ряд 
подписанных Правитель-
ством РСФСР постановле-
ний дал толчок развитию 
садоводческого движения по 
всей стране. Самый пик при-
ш лся на конец 70-х годов. В 
Волховском районе лидером 
по количеству выделенных 
«шести соток» стало Пупы-
шево. На сегодняшний день, 
если верить Википедии, мас-
сив представляет собой 69 
дачных и садоводческих не-
коммерческих товариществ, 
более 20 000 участков, и в лет-
ний период число проживаю-
щих доходит до 100 000. 80% 
собственников земли – пе-
тербуржцы. Садоводам-пер-
вопроходцам приходилось 
раскорч вывать и осушать 
территорию, добираться по 
непроходимым дорогам, по 
кирпичику и досочкам во-
зить «на себе» материал для 
строительства. А как живут 
современные дачники и с 
какими трудностями сталки-
ваются? Первое садоводче-
ское товарищество, которое 
«выдал» мне Интернет (ВК) 
при запросе «СНТ Пупышево» 
– «Бер зовка». Туда-то я и на-
правилась, чтобы узнать, как 
изменилась жизнь садоводов 
за 40 лет. 

Предварительно договорилась 
о встрече с председателем то-
варищества Сергеем Леонидо-
вичем Луценко-Аристовым. Он 
любезно согласился провести 
для меня экскурсию по садовод-
ству и рассказать о «насущном». 

Три небольшие улочки, 115 
участков, не шибко «богатые», 
на мой взгляд, домики. Типич-
ное садоводство 80-х. По сути, 
большинство строений и воз-
ведено в те годы. Но не в этом 
суть - внешний лоск не так ва-
жен. Главное, птички чирикают, 
ежики бегают, ягоды, грибочки, 
дышится легко… Но есть и про-
блемы. 

Дороги, скважина, рекон-
струкция электросетей, осве-
щение, организация вывоза 
мусора, поддержание чистоты 
на территории – вс , что каса-
ется содержания и благоустрой-
ства товарищества, ложится на 
плечи собственников участ-
ков. Соответственно, чтобы 
создавались благоприят-
ные условия для жизни на 
территории товарищества 
и его соответствующее 
закону  состояние (за на-
рушение предусмотрены 
штрафы и немаленькие), 
садоводы должны своев-
ременно платить целевые и 
ежегодные членские взносы. В 
прошлом году, например, в «Бе-
резовке» они составляли 9000 
рублей. Обычно платили 6-7 
тысяч. Это связано с тем, что со-
гласно новой мусорной реформе 
садоводства вынуждены обу-
страивать на своей территории 
площадки для сбора бытового 
мусора. Еще одна проблема – 
электрификация. Сейчас в СНТ 
«Бер зовка» проходит ренова-
ция внутренних электросетей. 
Но главная проблема – старый  
(1988 г выпуска) и маломощный 
(63 кВА) трансформатор, кото-
рый может отказать в любой мо-
мент. Поставить новый за свой 

сч т – нереально. Его стоимость 
порядка 6 млн. рублей. На дан-
ный момент правление работает 
над поиском государственной 
программы, по которой возмож-
но его заменить.

Сейчас правление СНТ при-
нимает новый устав, в соответ-
ствии с требованиями закона 
от 29.07.2017 № 217-ФЗ. В этих 
двух документах четко пропи-
саны права и обязанности всех 
участников садоводческого то-
варищества. Сумма взносов бу-
дет рассчитываться исходя из 
площади участка. Естественно, 
те, кому когда-то повезло и у 
кого размер участка превыша-
ет пресловутые «шесть соток» 
в два, а то и в три раза, очень 
недовольны нововведением. 
Конечно, если «распилить» уча-
сток и часть продать, то и сумма 
взносов уменьшится, но кому 
же захочется добровольно отка-
зываться от собственности. Все 

решения, в том числе и о разме-
ре членских взносов, на основа-
нии приходно-расходной сметы 
и финансово-экономического 
обоснования утверждаются на 
общем собрании членов това-
рищества. И если большинство 
решило, ничего не поделаешь. 
Хорошо жить хотят все, а вот 
платить за это, к сожалению, 
не все могут. Вот и получается, 
что в условиях рыночной эко-
номики если у вас нет денег на 

содержание своего участка, то 
и дачи у вас не должно быть. 
Приплыли, как говорится! Рав-
няемся на Европу, а там, кстати, 
никто не имеет собственности, 
если финансы не позволяют е  
содержать. Я ни в коем случае 
не ставлю это в пример, просто 
констатирую факт. Тем более что 
основная часть жителей – уже 
пенсионеры. И жизнь свою они 
равняют не на другие страны, а 
на свою российскую пенсию. 

Заработная плата председате-
ля правления на сегодняшний 
день составляет 4350 рублей в 
месяц – чисто символическая. 
Для сравнения, в некоторых то-
вариществах члены правления 
получают в десятки раз больше. 
При этом объем работы управ-
ленца (он играет главную роль 
в садоводстве) далеко не номи-
нальный. 

Сергей Леонидович стара-
ется содержать «хозяйство» в 

порядке. По-моему, у него это 
получается. Чтобы не быть гро-
могласной, приведу несколько 
фактов. Пару лет назад, когда Лу-
ценко только приступил к своим 
обязанностям, у садоводства был 
долг порядка 600 тысяч рублей. 
На сегодняшний день за СНТ 
долгов не числится. В садовод-
стве облагородили пожарный 
водо м, а рядом с ним площадку 
для отдыха с беседкой. Установ-
лена, опять же, в соответствии с 
требованиями закона, площад-

ка для сбора и вывоза ТБО. Для 
удобства жителей, на время сбо-
ра членских взносов, правление 
берет в аренду терминал для 
оплаты картами. 

Естественно, вс  делается в 
тандеме ещ  с двумя членами 
правления Любавой Воробь в-
ой и Михаилом Логиневским, 
конечно, не без участия и помо-
щи садоводов. Есть среди них и 
недовольные формой правле-
ния, те, кто пишут жалобы во 
все государственные надзорные 
и правоохранительные органы. 
Только такая стратегия, к сожа-
лению, приводит к ещ  большим 
тратам, которые, повторюсь, ло-
жатся на плечи всех членов СНТ, 
включая пенсионеров. Есть здесь 
и вредители: одни выбрасывают 
пакеты с мусором мимо контей-
неров, другие «расписывают» 
заборы словами ненормативной 
лексики и графикой. Правда, та-
кой случай пока единичный. 

Справиться со всеми «напа-
стями» может лишь активный и 
грамотный председатель, кото-
рый способен наладить работу 
правления, организовать садо-
водов, остановить вандализм 
и междоусобицу. Понятно, что 
небольшое садоводческое со-
общество – это коммунальная 
квартира, и недовольные всегда 
будут. Но уверена, что все вопро-
сы можно решить, наладив кон-
структивный диалог -  всем нуж-
но научиться, в первую очередь, 
слышать друг друга и стараться 
понять. Тогда и садоводство за-
жив т как одна большая друж-
ная семья, в которой царят мир, 
лад да божья благодать. А что 
ещ  надо для хорошего отдыха 
на даче? Ну, разве что, помощь 
от государства в виде законо-
дательства, дающего садоводам 
возможность удержать свои 
«шесть соток». 

Людмила КРИВОШЕЕВА

Дача – на удачу  
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Добрые строки

Век и человек

Оразование

Дети старшего дошкольного 
возраста, посещающие дет-
ский сад №4 города Волхо-
ва, побывали с экскурсией в 
музее истории города Вол-
хова.

В доме академика Генриха 
Осиповича Графтио – главного 
инженера строительства Вол-
ховской ГЭС дети познакоми-
лись с  интерьером комнат и 
кабинета. Внимание ребят при-
влекли огромный кожаный ди-
ван, стол, за которым работал 
Графтио, старый телефон и 
камин, а также личные 
вещи инженера и его 
супруги. Большой 
интерес вызвал 
персональный ав-
томобиль инженера 
ГАЗ-м-11, большой, 
ч рный, совсем не по-
хожий на современные 

машины.
Дошколята увидели макет 

электростанции, над стро-
ительством которой рабо-
тал инженер. Экскурсовод  
в доступной и интересной 
форме рассказала про стро-
ительство железнодорожных 
путей, строительство перво-
го в городе алюминиевого 
завода, о военных действи-
ях в защиту города в пери-
од Великой Отечественной 
войны. Обычно, шумные ре-
бята, затаив дыхание, слуша-
ли рассказы, знакомились с  

предметами, фотографиями 
тех лет.

 Хорошо спланированная 
экскурсия и умелое представ-
ление экспонатов позволило 
ненавязчиво познакомить де-
тей с особенностями жизни  и 
обстановкой того времени, а 
грамотная, красивая речь за-
вораживала как ребят, так и 
взрослых, не позволяя отвле-
каться.

Очень сложно сформиро-
вать у реб нка дошкольного 
возраста временные пред-
ставления.  Музей – это имен-
но тот хранитель необычной 
драгоценности – времени, ко-
торое жив т  в виде предме-
тов, экспонатов, интерьера, 
фотографий, макетов, отобра-
жающих то или иное истори-
ческое событие.

  Экскурсии по  музею спо-
собствуют развитию позна-
вательного интереса, расши-
рению кругозора, развитию  
связной речи. 

После посещения таких 
мероприятий у  детей фор-
мируется патриотическое 
воспитание, суть которого 
-  разбудить в детской душе 
любовь к родному дому и се-
мье, истории и культуре своей 
страны, ко всему, что создано 
трудом родных и близких лю-
дей.

Дети  и взрослые полу-
чили массу положительных 
впечатлений, эмоций от та-
кой познавательной, инте-
ресной  формы работы. Мы 
благодарим всех, кто  помог 
реализовать и воплотить эту 
экскурсионную поездку в ре-
альность!

 А.Н. ЖЕЛОБАНОВА, 
Е.Б. ЛЮБАВИНА

Выражаем огромную благо-
дарность учителю начальных 
классов Пашской СОШ Анне 
Николаевне Шаровой.   

Учитель - это призвание, самая 
поч тная и благородная профес-
сия. Труд учителя требует огром-
ного количества сил, знаний, 
опыта, терпения, но самое глав-
ное - любви к детям.  

От имени родителей учеников 
4-а класса выражаем глубокую 
признательность и благодар-
ность за Ваше профессиональ-
ное мастерство, педагогический 
талант, душевную щедрость и 
воспитание наших детей. Вы 
открываете неповторимый мир 
своим воспитанникам, умело 
ведете их по тропинкам любви и 
доброты, зажигая в их трепетных 
сердцах огонек любознатель-
ности, веры в справедливость, 
веры в себя! Нам несказанно по-
везло, что именно Вы стали пер-
вым учителем для наших детей. 
Большое Вам спасибо за нерав-
нодушное участие в воспитании 

детей, за Вашу любовь и заботу 
о них. Спасибо за то, что нашли 
подход индивидуально к каждо-
му ребенку!   Надеемся, что Ваш 
многолетний опыт и неугаси-
мый огонь искренней преданно-
сти своему делу послужат даль-
нейшему развитию духовного и 
интеллектуального уровня под-
растающего поколения. Пусть 
никогда не иссякнет доброта и 
мудрость в учительском сердце!   
Желаем Вам крепкого здоровья 
и благополучия, терпения и оп-
тимизма, успехов в вашем не-
легком, но таком важном труде!

СпаСибо Вам за Ваш 
                               почетный труд!
Вы теплотой и лаСкой окружали

ребенка каждого. 
                          и пуСть они уйдут,
но помнить будут, как за руку 
                                    ВаС держали.
как за проказы Вы журили 
                                           их порой,
как дули на разбитую коленку,
как за ребят Стояли Вы горой

и как хВалили за хорошую оценку.
Родители и дети 

Пашской СОШ 
4А класс

Александр Ярославович Не-
вский - Святой, благоверный 
великий князь, защитник 
земли русской. Государ-
ственный деятель и полко-
водец средневековой Руси, 
сыгравший исключитель-
ную роль в русской истории 
в драматический период, 
когда Русь подверглась уда-
ру с тр х сторон - католиче-
ского Запада, монголо-та-
тар, Литвы.

Он был единственным право-
славным светским правителем 
не только на Руси, но и во всей 
Европе - он не пош л на ком-
промисс с католической цер-
ковью ради сохранения власти. 
Полководец, не проигравший 
ни одного сражения.

14 мая в трапезной  храма 
Михаила Архангела г. Волхова 
прошла научно-практическая 
конференция «Александр Не-
вский. Имя России», посвящен-
ная 800-летию со дня рождения 
Великого князя.

Конференцию  открыл насто-
ятель храма Архангела Михаила 

протоиерей Андрей Степанович 
Яхимец. Он отметил важность 
мероприятия для сохранения и 
почитания памяти благоверно-
го князя Александра Невского.

Выставку «Александр Не-
вский: князь, воин, дипломат, 
святой» представила Ирина 
Владимировна Короткова - 
казначей храма Архангела Ми-
хаила.

Об исторической роли, о по-
ходах, о  великих битвах Алек-
сандра Невского разв рнуто 

рассказала Галина Александров-
на Вандышева - к.и.н., руково-
дитель гуманитарного центра 
«Знание».

Презентацию-обзор  книг 
«Сто великих россиян: Алек-
сандр Ярославович Невский» 
интересно представила Елена 
Николаевна Максимова, мето-
дист Волховской межпоселен-
ческой районной библиотеки. 

О сво м исследовании «Цер-
ковь Св. Александра Невского 
при Новоладожском тюремном 

замке» рассказал Перов Дми-
трий, семиклассник  Ново-
ладожской средней общеоб-
разовательной школы №1, 
учащийся объединения «Тайны 
Новой Ладоги» руководителем 
которого является Татьяна Ста-
ниславовна Чурова. 

Проект «Орден Святого Алек-
сандра Невского» представил 
Илья Пантелейкин, обучаю-
щийся 10 класса Волховской 
средней общеобразовательной 
школа №5, учащийся гумани-
тарного центра «Знание» (руко-
водитель Галина Александровна 
Вандышева).

Доброжелательная обстанов-
ка, увлеч нные историей люди, 
приятное чаепитие  и очень 
много полезной информации 
об одном из великих людей Рос-
сии-Александре Невском. 

Эта  научно-практическая 
конференция – одна из первых, 
которая прошла в таком нео-
бычном формате, но мы наде-
емся, что она положит начало 
традиции - организовывать та-
кие духовно-нравственные по 
своему содержанию мероприя-
тия!     

Наталья КИМАРСКАЯ 

21 мая  отмечает сво  80-летие 
Владимир Петрович Курганов. 

Это деловой, творческий, ува-
жаемый и авторитетный человек, 
вн сший огромный трудовой и об-
щественный вклад в город Волхов. 
До ухода на заслуженный отпуск 
трудился на ВАЗе, длительное вре-
мя возглавлял оперативный пункт 
добровольной дружины по охране 
правопорядка города.

Мы от души поздравляем с юби-
леем доброго, любимого Владими-
ра Петровича - друга дедушки. И от 
души желаем, чтобы солнце, луна 
и все зв зды в мирном небе могли 
Вам сиять. Вас знают как верного 
друга, готового на помощь прийти, 
готового жертвовать многим, чтоб 
только беду отвести. Любимым и 
любящим другом в вечных забо-
тах, тревогах никто Вас не знает 
иным. Поч т Вам, честь и хвала.

Семья Волковых

Экскурсия в музей Учителю 
мы говорим спасибо

Князь, воин, дипломат, святой Примите 
поздравления!
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