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ЦИТАТА НЕДЕЛИЦИТАТА НЕДЕЛИ
Так просто быть добрым – Так просто быть добрым – 
нужно только нужно только 
представить себя представить себя 
на месте другого человека на месте другого человека 
прежде, чем начать прежде, чем начать 
его судить.его судить.

Марлен ДитрихМарлен Дитрих

КУПЛЮ
старинные иконы и картины 

от 60 тыс. руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, столовое серебро, 

сервизы, золотые монеты,
 буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 

старинные ювелирные украшения. 
Тел.: 8-920-075-40-40

реклама

19 февраля 
в ДК 

«Железнодорожник» 
с 9-00 до 17-00

Пятигорская 
фабрика 
проводит 

грандиозную 
распродажу 
натуральных 

шуб и дублёнок
СКИДКИ!

АКЦИЯ: меняем 
старые меха на новые
Размеры с 40 по 70

РАССРОЧКА 
без первого взноса

№6
(16981) ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 
ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА.       
ВЫХОДИТ С МАЯ 1919 ГОДА     

Эта памятная дата установлена в 2011 году. 15 февраля 
1989 года последняя колонна советских войск покинули 
территорию Афганистана. Боевые действия за 10 лет унес-
ли жизни 15 тысяч наших соотечественников. Это было 
самым трудным военным испытанием для СССР со вре-
мен Великой Отечественной войны.

В этот день мы вспоминаем не только погибших в Афга-
нистане, но и погибших в других горячих точках. Слишком 
много наших соотечественников сложили свои головы на 
чужбине. Среди них были и наши земляки.

Торжественное мероприятие, посвящённое 34-й годов-
щине со дня вывода советских войск из Афганистана, про-
шло и в Волхове, у мемориала воинам-афганцам и участ-
никам локальных вооружённых конфликтов на бульваре 
Молодежный.

Почтить память воинов-интернационалистов и россий-
ских военных, которые продемонстрировали преданность 
и верность Родине, силу и мужество российского народа 
пришли официальные лица города Волхова, ветераны Аф-
ганистана, родственники погибших в различных горячих 
точках воинов, юнapмeйцы, представители обществен-
ных организаций, школьники, солдаты срочной службы 
Военной академии МТО имени генерала армии Хрулёва, 
волонтёры Победы, ветераны и жители города.

Участники мероприятия почтили память земляков и 
всех погибших воинов-интернационалистов минутой 
молчания, возложили цветы к мемориальному комплексу. 
Больше 30 лет прошло с тех памятных дней, когда совет-
ские солдаты вернулись домой с афганской земли. Но эхо 
этой войны всегда будет звучать в наших сердцах.

Почтили память 15 февраля волховчане почтили память 
земляков и всех российских солдат, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества.

На территории Волховского района сегодня проживает порядка 150 
воинов-интернационалистов, отдавших служебный долг 
за пределами Отечества. Земной поклон вам, солдаты России, 
честно и до конца исполнившие свой долг!
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Ленинградский областной суд 
отмечает 100-летний юбилей. 
Рассказываем о вековой истории 
высшего судебного органа нашего 
региона и его современных 
достижениях. 

Место силы
Каждый, кто бывал в  окрестно-
стях Летнего сада, наверняка 
обращал внимание на здание 
Ленинградского областного су-
да. Величественное строение 
в классическом стиле, украшен-
ное ионическими колоннами, 
занимает целый квартал.

Сложно придумать более 
удачное место расположения 
для главного судебного органа 
региона. В этих стенах в XIX ве-
ке начиналась история рос-
сийского юридического об-
разования. В  1835  году в  доме 
на Фонтанке принц Пётр Оль-
денбургский открыл Импера-
торское училище правоведе-
ния —  первый юридический вуз 
страны.

Именно его студентов в своё 
время прозвали «чижиками-пы-
жиками» за зелёно-желтые  
мундиры и зимние шапки из пы-
жика. Впрочем, шутливое про-
звище не должно вводить в  за-
блуждение —  ученики получали 
здесь образование европейско-
го уровня. Будущие юристы по-
сещали тюрьмы и  заседания 
судов, изучали азы кримина-
листики в  морге Мариинской 
больницы, находили время на 
занятия искусством.

В Императорском учили-
ще преподавали Анатолий Кони 
и Владимир Спасович, выпускни-
ками стали государственные де-
ятели Константин Победоносцев 
и  Александр Булыгин, юристы 
Владимир Набоков и  Николай 
Якоби. Даже композитор Пётр 
Чайковский и  шахматист Алек-

сандр Алехин получили здесь 
классическое образование.

И хотя после революции 
училище было закрыто, сейчас 
в его стенах снова живут тради-
ции российского права. Уже на 
практике их воплощают в жизнь 
ленинградские юристы, для ко-
торых дом № 6 на набережной 
Фонтанки стал местом силы.

Годы борьбы и славы
В декабре 1922  года Президи-
ум Петрогубисполкома принял 
постановление о создании еди-
ного Губернского Суда, деятель-
ность которого началась 1 фев-
раля 1923  года. Это решение 
ознаменовало окончание Граж-
данской войны и начало судеб-

ной реформы в  Советской Рос-
сии. Революционные трибуналы 
упразднялись, граждан ждало 
правосудие мирного времени.

После образования Ленин-
градской области в  августе 
1927  года Губсуд реорганизова-
ли в  Ленинградский областной 
суд. Перед коллективом юри-
стов стояли непростые задачи. 
Помимо правосудия нужно бы-
ло ударными темпами обучать 
пролетариат основам права. 
Усиленно велась работа с «нац-
меньшинствами»: в  северных 
районах открывались финские 
судебные участки, представите-
лей малых народов отправляли 
на юридические курсы.

В тяжёлые исторические 
моменты коллектив суда оста-
вался со своей страной. В годы 
Большого террора был репрес-
сирован фактически весь состав 
суда. Начало войны и дни блока-
ды судьи переживали наравне 
с  другими ленинградцами. Уже 
22 июня 1941 года облсуд пере-
именовали в военный трибунал, 
в декабре он вошёл в состав Во-
енного трибунала Ленинград-
ского фронта.

Борьба с  гитлеровской про-
пагандой, суды над пособниками 
фашистов, громкие дела о краже 
продовольственных карточек —  
вся эта работа велась в исключи-
тельно тяжёлых условиях.

Личный состав находился 
на казарменном положении, ра-
ботали и спали здесь же. Темпе-
ратура в  комнатах доходила до 

−8  градусов. Некоторых работ-
ников освобождали от труда для 
восстановления сил. Бывали слу-
чаи, когда обвиняемые и  кон-
воиры, обессиленные голодом, 
просто падали по дороге, —  сви-
детельствуют очевидцы.

Даже в те годы суд не только 
карал преступников, но и  спа-
сал жизни. Благодаря надзору 

за решениями полевых судов 
до 13% приговоров, включая 
смертные, были отменены или 
существенно смягчены.

Во время войны судьи ни на 
один день не прекращали рабо-
ты, внося свой вклад в жизнь бло-
кадного города и дело Победы.

В ногу со временем
Сегодня в  Ленинградском об-
ластном суде трудится более 
полусотни профессиональных 
судей, сформирована эффектив-
ная команда аппарата. В разное 
время 14 его работников были 
удостоены высокого звания «За-
служенный юрист Российской 
Федерации», а судья Сергей За-
блодский —  медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 2-й 
степени.

— Показатели организации 
судопроизводства и качества рас-
смотрения дел позволяют Лен-
облсуду занимать одно из веду-
щих мест в системе российского 
правосудия. Мы гордимся уров-
нем освоения современной пра-
вовой базы и внедрением новых 
подходов, —  поделился с  нами 
Геннадий Перфильев, председа-
тель Ленинградского областно-
го суда.

Действительно, в  работу су-
да за последние годы внедри-
ли немало новаций. Например, 

использование видеосвязи во 
время заседаний позволяет эко-
номить время участников про-
цесса, а  иногда и  бюджетные 
средства. Во времена коронави-
руса эффективно показала се-
бя система подачи обращений 
и  жалоб в  электронном виде, 
в том числе через Госуслуги.

Каждый год в  стенах суда 
рассматриваются тысячи уго-
ловных, гражданских и  адми-

нистративных дел. Есть среди 
них и  резонансные, историче-
ские процессы. Так, в  2022  го-
ду решением Ленинградского 
областного суда удовлетворе-
но заявление прокурора реги-
она о признании геноцидом со-
ветского народа преступлений 
немецко- фашистских захватчи-
ков во время оккупации. Важное 
продолжение работы, которую 
когда-то вело поколение ленин-
градских судей военной эпохи.

На благо области
Исторический размах чувство-
вался и  в  праздновании сто-
летнего юбилея. Торжества на-
чались с  выстрела из пушки 
Петропавловской крепости. Его 
произвёл председатель област-
ного суда Геннадий Перфильев. 
Ну а главная праздничная цере-
мония состоялась в Таврическом 
дворце. Вклад всего коллектива 
в развитие ленинградской земли 
отметил губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко.

— За эти сто лет в вашей рабо-
те не менялись две главные вещи. 
Первое —  это вера людей в спра-
ведливость Ленинградского су-
да. А  второе —  подход и  судей, 
и помощников, и всего коллекти-
ва к  принятию решений. Во гла-
ве всегда были справедливость, 
честность, —  отметил губернатор.

В свой юбилей судьи не смог-
ли обойтись без добрых дел на 
благо области. В год столетия они 
высадили аллею из 38 плакучих 
ив в  посёлке Виллози Ломоно-
совского района. Пообещав, что 
в следующие праздничные даты 
она будет прирастать новыми де-
ревьями.

Кроме того, коллективом су-
да при подготовке к юбилею про-
ведены творческие и спортивные 
соревнования, открыта музейная 
комната и запущен виртуальный 
музей на официальном сайте суда. 
Обновилось и то самое здание на 
Фонтанке, где появился новый ви-
траж с эмблемой суда —  как сим-
вол сопричастности к  истории 
российского государства и тради-
циям отечественного права.

СТАС БУТЕНКО
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 

ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ГЛАВНАЯ ТЕМА

Александр Дрозденко наградил Ленинградский областной суд за вклад в развитие системы правосудия

Новый витраж украсил  
здание суда

Коллектив Ленинградского областного суда объединяет настоящих 
профессионалов в области юриспруденции

ВЕК НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

В 2022 ГОДУ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
СУД РАССМОТРЕЛ:

2448 уголовных дел

966 административных дел 

5410 Гражданских дел 
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В Ленинградской области в эти 
дни проходят традиционные 
отчётные собрания глав 
муниципалитетов. Представители 
власти рассказывают людям, на 
что расходуются бюджетные 
средства и какие проблемы будут 
решаться в ближайшем будущем. 
А заодно —  отвечают на важные 
вопросы земляков. «Ленинградская 
панорама» побывала на такой 
встрече в посёлке Шугозеро 
Тихвинского района.

Шугозеро —  уютное и тихое место 
на востоке Ленинградской обла-
сти, в котором проживает около 
двух тысяч человек. Дорога к не-
му лежит по живописной мест-
ности —  вокруг холмы и  озёра, 
церкви и ухоженные деревенские 
дома. Мы проезжаем Тихвин и по 
пути не устаём удивляться затей-
ливым названиям здешних мест: 
Кайвакса, Дуброво, Усть-Капша, 
Ганьково… У каждого из этих по-
сёлков —  свои хлопоты, радо-
сти и проблемы, о которых не так 
уж часто прочитаешь в новостях 

и узнаешь из телевизора. А узнать 
есть о чём —  в этом мы убеждаем-
ся с первых минут отчётного ме-
роприятия в администрации Шу-
гозера.

Прошлый год стал юбилей-
ным для посёлка, отметившего 
своего 95-летие. Он запомнился 
не только серией праздничных 
концертов, но ещё и комплексны-
ми работами по благоустройству 
населённого пункта. Например, 
важным событием для местных 
жителей стало открытие нового 
школьного стадиона.

— Стадион построен в рамках 
муниципальной программы «Со-
временное образование Тихвин-
ского района», —  делится с нами 
директор Шугозерской школы 
Раиса Чекенюк. —  У нас учатся 111 
детей, и для них эта новость ста-
ла настоящим праздником. Кро-
ме того, стадион открыт для всех, 
поэтому взрослые люди также 
могут заниматься физкультурой 
в комфортных условиях.

Шугозерское сельское посе-
ление —  одно из самых крупных 

в  Тихвинском районе. Его пло-
щадь составляет почти тысячу 
квадратных километров, здесь 
расположены 35 населенных пун-
ктов! За прошлый год в каждом из 
них полностью заменили систему 
освещения. Тёмные закоулки уш-
ли в прошлое, а старые лампы за-
менили на энергосберегающие.

— На улицах теперь в  тём-
ное время суток всегда светло, —  
докладывает глава администра-
ции Нина Соколова, —  а  лампы 
нового поколения ещё и эконо-
мят наш бюджет. Не зря же их 
называют «сберегающими»!

Среди других важных собы-
тий прошлого года —  ремонт 
сельских колодцев, установка 
4-х контейнерных площадок на 
поселковом кладбище, закупка 
контейнеров для твёрдых ком-
мунальных отходов.

В своём отчёте Нина Соколо-
ва не избегала острых тем. На-
верное, главной проблемой для 
Шугозера является аварийное 
состояние местной бани. Её за-
крыли ещё в 2021 году. Обидно: 
вокруг озёра и реки, столько во-
ды, а культурно помыться —  не-
где. На решение проблемы не 
хватает 5 миллионов рублей. 
Незначительная цифра по мер-
кам мегаполиса, а  вот для не-

большого посёлка эта сумма 
стала неподъёмной.

— Выход есть. Мы подготови-
ли сметную документацию на уста-
новку помывочных кабин. И  по-
мещение даже нашли, осталось 
дождаться финансирования, —  за-
явила глава администрации.

Ранее областные депутаты 
уже обратились в правительство 
страны с просьбой о выделении 
средств на ремонт и реконструк-
цию общественных бань. Плани-
руется, что помощь будет оказана 
в рамках проекта «Комплексное 

развитие сельских территорий». 
В таком случае долгожданный ре-
монт придёт не только в Шугозе-
ро, но и в другие сёла региона.

Итоги отчётного меропри-
ятия подвёл депутат Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Николай Пустотин.

— Я благодарю органы мест-
ного самоуправления за отлич-
ную деятельность в 2022-м году. 
Отдельно отмечу публичность 
встречи, жители имеют возмож-
ность лично задать волнующие 
их вопросы. Это очень ценно 
и  важно, —  заявил депутат об-
ластного ЗакСа.

Всего же за прошлую неделю 
такие отчётные собрания прошли 
в  28 муниципалитетах из 15 рай-
онов Ленобласти. В  ближайших 
планах —  отчёты глав ещё 53 посе-
лений из 16 районов. Узнать о дате 
и времени проведения собрания 
в своём городе и посёлке можно 
на сайте местной администрации.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО АВТОРА

Ещё одно отчётное мероприя-
тие в  начале февраля прошло 
в  стенах областной прокурату-
ры. Прокурор Ленинградской 
области Сергей Жуковский на-
звал главным достижением сво-
их коллег рост уровня открыто-
сти ведомства для граждан. Его 
подчинённые каждый месяц 
рассматривают тысячи обраще-
ний от жителей региона, прово-
дят личные приёмы и оказывают 
адресную помощь гражданам.

Например, благодаря вни-
манию прокуратуры жители де-
ревни Большое Верево в Гатчин-
ском районе смогли наконец-то 

добиться ремонта уличного ос-
вещения на улице Порховской 
и замены дорожного покрытия 
на Киевской улице. Всё в том же 
Гатчинском районе в результате 
прокурорской проверки пресе-
чены нарушения в  обращении 
с отходами на полигоне «Новый 
Свет —  Эко». Всего же в регионе 
ликвидировали более 400  не-
санкционированных свалок 
с общим объёмом мусора в мил-
лион «кубов»!

На особом контроле —  вос-
становление прав обманутых 
дольщиков. В 2022 году совмест-
ными усилиями правительства  

области и прокуратуры из едино-
го реестра проблемных объектов 
исключили 145 многоквартирных 
домов. Более 3500 граждан пере-
ехали в новые благоустроенные 
дома, остальные получили ком-
пенсации.

— Восстановлены права мно-
годетных родителей на выде-
ление земельных участков для 
жилищного строительства. По 
итогам проверок подготовлена 
инициатива о внесении важных 
изменений в  законодательство. 
Согласно им земельные участки 
будут предоставляться только 
в  общедолевую собственность 
детей и  их родителей, —  заявил 
прокурор Ленинградской обла-
сти Сергей Жуковский.

Повышенное внимание в 
2022  году уделялось вопросам 
мобилизации и военной службы. 
В  ведомство поступило 517 об-
ращений —  прежде всего граж-
данам требовалось разъясне-
ние их прав и порядка призыва. 
В итоге для 86 ленинградцев ре-
шение о  мобилизации было от-
менено, а всем мобилизованным 

обеспечены положенные вы-
платы. Прокуратура продолжа-
ет следить за соблюдением со-
циальных прав мобилизованных 
и членов их семей.

Не забыты и  вы-
нужденные пересе-
ленцы с  Донбасса: 
в частности, обеспе-
чивается их право 
на жильё, образо-
вание, трудоустрой-
ство и  получение 
социальной под-
держки. Оказыва-
ется юридическая 
помощь, сбор документов, пе-
ревод нужных бумаг на русский 
язык.

Знаковым событием в рабо-
те областной прокуратуры стал 
факт признания геноцидом 
преступлений немецко-фаши-
стских оккупантов против жи-
телей Ленинградской области. 
Юристами проведена огром-
ная архивная работа, консуль-
тации с  экспертами и  непо-
средственными очевидцами 
тех событий.

Всего же за прошедший год 
людьми в  синих кителях было 
выявлено свыше 150 000 нару-
шений.

— Если пересчи-
тать на число рабо-
чих дней, то получит-
ся 600 нарушений 
ежедневно! Или 
в среднем по два на-
рушения в  день на 
каждого работника 
прокуратуры, —  от-
метил Сергей Жу-
ковский.

Приоритетным 
направлением работы в 2023 го-
ду для прокуроров останется 
защита трудовых прав граждан 
и  обеспечение экономической 
стабильности в  регионе на фо-
не международных санкций. На 
особом контроле —  жизнь уязви-
мых слоев населения, в том числе 
контроль за адресной поддерж-
кой многодетных семей и  инва-
лидов.

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРОКУРАТУРЫ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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СОБЫТИЯ

ПРАВОПОРЯДОК

ЖИТЕЛИ ЛЕНОБЛАСТИ МОГУТ НАПРЯМУЮ ОБСУДИТЬ 
С РУКОВОДСТВОМ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И ПОСЁЛКОВ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ ПРОКУРАТУРЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 
ПОДВОДЯТ ИТОГИ

ЗАЩИЩАЯ ПРАВА И СВОБОДЫ

2800

В 2022 году прокуратура 
добилась полного 
восстановления трудовых 
прав

ГРАЖДАН

В год 95-летия Шугозера в посёлке активно шли работы 
по благоустройству территорий

Прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский
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Музыкант-любитель Сергей 
Орлов из Волосовского района 
стал участником нового проекта 
«Конфетка» в эфире телеканала 
ТНТ. В конкурсе соревнуются 
неизвестные композиторы из 
разных уголков страны, а их песни 
в профессиональной обработке 
исполняют звёзды шоу-бизнеса. 
Неожиданно для самого себя 
житель Ленинградской области 
и его романтическая баллада 
«Ты —  моя» заняли первое место. 
Песню ленинградца исполнил 
солист группы «Руки Вверх» Сергей 
Жуков. «Ленинградская панорама» 
узнала, как отнёсся к минуте славы 
наш земляк из посёлка Сельцо.

— Вы сами ожидали, что пес-
ня окажется настоящим хитом?

— Я, конечно, не ожидал, но 
предчувствие у  меня такое бы-

ло. Во время съёмок это чувство 
у меня усиливалось, и в какой-то 
момент мне даже показалось, 
что меня оставили на самый ко-
нец, как вишенку на торте. А по-
сле передачи весь наш посёлок 
всю ночь ставил эту песню, мо-
лодёжь танцевала, все весели-
лись, что очень приятно. По-
здравления активно сыпались 
в мой адрес.

— А как вы попали в эфир?
— Мне написали сообще-

ние в  Интернете и  предложи-
ли попробовать свои силы в  та-
ком необычном музыкальном 
шоу «Конфетка». Номер был как 
раз с песней «Ты — моя», которую 
я  когда-то опубликовал в  соцсе-
тях, поэтому я, конечно же, согла-
сился и был рад принять участие.

— Вы рассказали на шоу, 
что не занимались специально 

пением и музыкой. Что приве-
ло вас к творчеству?

— Я всегда занимался твор-
чеством, но в  формате хобби. 
Ещё с  юности я  интересовался 
игрой на гитаре и  начал сочи-
нять собственные стихи. А  уже 
после покупки синтезатора, мо-
их возможностей для записи му-
зыки стало больше.

— О чём вы пишете песни?
— Мне легче всего, конечно, 

работать с  материалом, кото-
рый посвящен любви и взаимо-
отношениям. Мои стихи всегда 
были направлены на любовную 
тематику.

— Можете вспомнить пер-
вые ощущения после того, как 
услышали свою песню в  ис-
полнении Сергея Жукова?

— Это был феерический шок! 
Впечатления и  эмоции зашкали-

вали, тем более —  такая атмос-
фера стояла. Не помню, чтобы 
испытывал подобные ощущения 
в  жизни. Очень здорово было! 
Потом долго не мог отойти от хо-
роших переживаний.

— Как отреагировало ваше 
близкое окружение, когда вас 
показали на всю страну?

— Мне писали, и на улице 
подходили люди, чтобы поздра-
вить. Многие говорили — гор-
дятся, что с ними живет такой 
самородок. Все были немного 
шокированы, продолжают при-
сылать поздравления на почту. 
Да и сам до сих пор до конца не 
могу поверить!

8 февраля отмечается День 
российской науки. В честь 
этой даты в нашем регионе 
ежегодно вручаются награды 
победителям конкурсов «За 
вклад в развитие науки 
и техники в Ленинградской 
области» и «За лучшую научно-
исследовательскую работу».  
Мы пообщались с обладателями 
наград и узнали о сути их 
достижений.

Нина Потапова, кандидат 
технических наук, началь-
ник лаборатории АО «Научно- 
исследовательский институт 
оптико-электронного прибо-
ростроения»:

— Я занимаюсь областью 
лазерной дальнометрии. Зада-
чи, которые мы решаем, связа-
ны с технологиями космическо-
го и авиационного базирования, 
главная среди них —  создание 
оптимальной системы наведе-
ния и удержания цели.

Наша последняя разработ-
ка —  это линзовые световоз-
вращатели, которые могут при-
меняться как в  оборонной, так 
и  в  гражданской сфере. Ана-
логов этой техники в  мире не 
существует. Среди примеров 
использования технологии —  
наши световозвращатели пла-
нируют размещать на косми-
ческом буксире по программе 
перемещения грузов с Земли до 
Луны и Марса.

Среди задач, которые сто-
ят перед нами сегодня, —  рабо-
та над космической линией свя-
зи, которая позволит заменить 
существующие системы на оте-
чественные. Те, что использо-
вались до настоящего времени, 
имели маленькую пропускную 
способность и  информацион-
ную ёмкость. Верим, что на-
ше отечественное российское 
устройство сможет вытеснить 
систему, которую использует 
Илон Маск.

Сергей Орлов, кандидат 
технических наук, начальник 
группы ФГУП «Научно-иссле-

довательский технологиче-
ский институт им. А. П. Алек-
сандрова»:

— Моя работа посвящена 
совершенствованию контроля 
барьеров транспортных ядер-
ных энергетических установок. 
Если коротко, то исследование 
отвечает за вопросы контро-
ля состояния ядерных энерге-
тических установок, оценку их 
дальнейшей работоспособно-
сти и  возможности примене-
ния. 

Юрий Ломачук, научный 
сотрудник Лаборатории кван-
товой химии Отделения пер-
спективных разработок НИЦ 
«Курчатовский институт»:

— Есть такая область науки, 
как квантовая химия. Она пред-
полагает проведение вирту-
альных экспериментов вместо 
синтезирования дорогостоя-

щих материалов. У  такого спо-
соба есть много преимуществ. 
Во-первых, некоторые соеди-
нения слишком дороги для син-
теза. Во-вторых, иногда гораздо 
проще проводить те или иные 
измерения чисто теоретически, 
нежели классическим экспери-
ментальным путём.

Это большой объём рабо-
ты, который требует уникаль-
ных цифровых решений —  так 
называемого научного про-
граммирования. Наша команда 
разработала уникальный про-
граммный комплекс для иссле-
дования свойств примесных 
ионов актинидов в  кристаллах. 
Этой теме посвящено восемь 
статей, опубликованных в  меж-
дународных рецензируемых на-
учных журналах. Ну а  результа-
ты в  нашей лаборатории были 
применены для исследования 

задач, связанных в  том числе 
с темой хранения ядерных отхо-
дов.

Екатерина Матюнина, млад-
ший научный сотрудник ФГУП 
«Научно-исследовательский 
институт гигиены, профпатоло-
гии и экологии человека»:

— Я занимаюсь изучением 
свойств нового класса генов —  
так называемых TSEEN генов. 
Это эволюционно новые гены 
для человека, которые «рабо-
тают» во всех известных опухо-
лях.

Это одно из самых актуаль-
ных направлений в  мире, ведь 
до сих пор нет универсальных 
подходов в  лечении опухолей. 
Теперь мы можем по-новому 
взглянуть на онкологию как на 
часть эволюционного процесса. 
Возможно, выработать какие-то 
универсальные подходы к лече-
нию рака, которые не предпола-
гают использования химиотера-
пии и радиационной терапии.

Мария Шачнева, научный 
сотрудник ФГУП «Научно- 
исследовательский институт 
гигиены, профпатологии и эко-
логии человека»:

— Моя работа посвящена 
определению канцерогенных 
микропримесей в  субстанциях 
и  готовых формах лекарствен-
ных средств. В  частности, по-
иску нитрозаминов —  канцеро-
генов, которые в 2018 году были 
обнаружены в ряде медикамен-
тов. По этой причине с рынка 
отозвали немало конкретных 
лекарственных средств.

Проблема заключалась в том, 
что до моей разработки не было 
методик определения нитро-
заминов физико-химическими 
методами. Теперь же она есть 
и применяется на практике.

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА
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ГОД КОМАНДЫ ЗНАНИЙ

СОБЫТИЯ

Главные темы творчества Сергея Орлова — любовь и дружба

Лазерная дальнометрия, генетика, квантовая химия — ленинградские учёные успешно развивают эти отрасли науки

СЛЕСАРЬ ИЗ ПОСЁЛКА СЕЛЬЦО СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ МУЗЫКАЛЬНОГО ТВ-ШОУ 
МИНУТА СЛАВЫ СЕРГЕЯ ОРЛОВА

В ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ ЛЕНИНГРАДСКИЕ УЧЕНЫЕ  
ПОЛУЧИЛИ ПРЕМИИ И НАГРАДЫ ГУБЕРНАТОРА

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ
В нашей ленинградской Команде 47 немало талантливых 
учёных. Каждый год мы отмечаем их вклад в науку, выбираем 
самые передовые и нужные региону и стране достижения. 
Поздравляю всех причастных  
с Днём российской науки. Уверен, что  
Год Команды знаний Ленинградской области 
и объявленное президентом Владимиром 
Путиным Десятилетие науки и технологий 
будут способствовать новым замечательным 
достижениям наших учёных, а значит, 
развитию нашей области и всей России.

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,  
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ    30  ЯНВАРЯ  2023 Г. № 46

Об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв.метра общей пло-
щади жилья на 1 квартал 2023 года

Руководствуясь Распоряжением  Комитета по строительству Администрации 
Ленинградской области № 79 от 13.03.2020 года «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской об-
ласти по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых 
на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской 
области мероприятий государственных программ Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских 
поселений», а также мероприятий государственных программ Ленинград-
ской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное 
развитие сельских территорий Ленинградской области»», проанализировав 
имеющиеся данные об изменении стоимости жилья на первичном и    вто-
ричном  рынке  на  территории  Волховского  муниципального     района 
Ленинградской области,  администрация     Новоладожского    городского    
поселения п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра об-
щей площади жилья по МО Новоладожское городское поселение на 1 квартал 
2023 года в размере 61225 (Шестьдесят одна тысяча двести двадцать пять) 
рублей согласно  приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации  Новоладожского  городского    поселе-
ния    в   сети    Интернет  www.new-ladoga-adm.ru.
3. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела по 
управлению муниципальным имуществом Кулькову С.А.

И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                      

ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                                      к постановлению администрации
                                                                     Новоладожского городского поселения

                                                                 № 46  от 30.01.2023 
                              Определение средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья
на 1 квартал 2023 года

                            Ст_дог х 0,92 + Ст_кред х 0,92 + Ст_стат + Ст_строй 
1.   Ср_квм = --------------------------------------------------------------------,
                                                                   N
где  Ср_квм –  среднее значение стоимости 1 кв.метра общей площади жилья 
на территории поселения;
0,92 -  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате  услуг 
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других затрат.
Ст_дог – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории поселе-
ния согласно договорам на приобретение (строительство) жилых помеще-
ний на территории муниципального образования, представленным участ-
никами жилищных программ (мероприятий), действующих на территории 
Ленинградской области; 
Ст_кред – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории посе-
ления согласно сведениям риэлтерских организаций и кредитных органи-
заций (банков), представленным официально или опубликованным в сред-
ствах массовой информации, применительно к территории муниципального 
образования;
Ст_стат – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории Ленин-
градской области  согласно сведениям от подразделений территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области;
Ст_строй - стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории по-
селения согласно сведениям застройщиков, осуществляющих строительство 
на территории муниципального образования;
N  -     количество показателей, используемых при расчете.

                   60 810,81 х 0,92 + 60 000 х 0,92 + 68 225 + 0     179 371
 Ср_ квм = -------------------------------------------- =  ---------- = 59 790 (руб.)
                                                         3                                              3
2.     СТ квм =  Ср_квм   х   К_дефл,
где  СТ квм – стоимость 1 кв.метра общей площади  жилья на территории 
поселения;
К_дефл  -  индекс-дефлятор,  определяемый уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти на основании дефляторов по видам 
экономической деятельности, индекса потребительских цен, на расчетный 
квартал.
СТ квм =  59 790  х  1,024= 61 225 (рублей)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   30  ЯНВАРЯ  2023 Г. № 47

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жи-
лья на 1 квартал 2023 года

Руководствуясь Распоряжением Комитета по строительству Администрации 
Ленинградской области № 79 от 13.03.2020 года «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской об-
ласти по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых 
на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской 
области мероприятий государственных программ Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских 
поселений», а также мероприятий государственных программ Ленинград-
ской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное 
развитие сельских территорий Ленинградской области», администрация Но-
воладожского городского поселения постановляет:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья по МО Новоладожское городское поселение на 1 квартал 2023 года в 
размере 61 225  (Шестьдесят одна тысяча двести двадцать пять) руб лей со-
гласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации  Новоладожского  городского   поселе-
ния     в   сети     Интернет www.new-ladoga-adm.ru.
3. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела по 
управлению муниципальным имуществом Кулькову С.А.

И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                      

ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                                к постановлению администрации
                                                                     Новоладожского городского поселения
                                                                 № 47  от 30.01.2023 
                                    Определение норматива стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья
на 1 квартал 2023 года

                            Ст_дог х 0,92 + Ст_кред х 0,92 + Ст_стат + Ст_строй 
1.   Ср_квм = -------------------------------------------------------------------,
                                                                   N
где  Ср_квм –  среднее значение стоимости 1 кв.метра общей площади жилья 
на территории поселения;
0,92 -  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате  услуг 
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других затрат.
Ст_дог – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории поселе-
ния согласно договорам на приобретение (строительство) жилых помеще-
ний на территории муниципального образования, представленным участ-
никами жилищных программ (мероприятий), действующих на территории 
Ленинградской области; 
Ст_кред – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории посе-
ления согласно сведениям риэлтерских организаций и кредитных органи-
заций (банков), представленным официально или опубликованным в сред-
ствах массовой информации, применительно к территории муниципального 
образования;
Ст_стат – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории Ленин-
градской области  согласно сведениям от подразделений территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области;
Ст_строй - стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории по-
селения согласно сведениям застройщиков, осуществляющих строительство 
на территории муниципального образования;
N  -     количество показателей, используемых при расчете.

                   60 810,81 х 0,92 + 60 000 х 0,92 + 68 225 + 0     179 371
 Ср_ квм = -------------------------------------------- =  ---------- = 59 790 (руб.)
                                                         3                                              3
2.     СТ квм =  Ср_квм   х   К_дефл,
где  СТ квм – стоимость 1 кв.метра общей площади  жилья на территории 
поселения;
К_дефл  -  индекс-дефлятор,  определяемый уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти на основании дефляторов по видам 
экономической деятельности, индекса потребительских цен, на расчетный 
квартал.
СТ квм =  59 790  х  1,024 = 61 225 (рублей)
3.  Норматив стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по МО Новоладож-
ское городское поселение (Н) – 61 225 рублей.   

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 ЯНВАРЯ 2023 Г. № 48 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги» 
на территории муниципального образования Новоладожское город-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Земельным 
кодексом Российской Федерации, Уставом МО Новоладожское городское 
поселение, в  целях организации в администрации Новоладожского город-
ского поселения исполнения муниципальной функции по выдаче выписки 
из похозяйственной   книги  на  территории муниципального образования 
Новоладожское   городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, приведения нормативных правовых актов админи-
страции Новоладожского городского поселения в соответствие с действу-
ющим законодательством,  администрация   Новоладожского   городского  
поселения    п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги» на территории 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области согласно приложе-
нию.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальни-
ка отдела по управлению муниципальным имуществом Кулькову С.А.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети «Интер-
нет» www.new-ladoga-adm.ru.

И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                      

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Новоладожского городского поселения
от 30.01.2023 № 48

Административный регламент
администрации муниципального образования Новоладожское городское 

поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйствен-

ной книги»  на территории муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 

области
1. Общие положения
1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муници-
пальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, яв-
ляются физические лица:
являющиеся членами личного подсобного хозяйства;
не являющиеся членами личного подсобного хозяйства граждане, обращаю-
щиеся за выпиской из похозяйственной книги в целях дальнейшего оформле-
ния прав на земельный участок в порядке наследования.
Представлять интересы заявителя от имени физических лиц могут предста-
вители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 
договоре.
1.3. Информация о местах нахождения органа местного самоуправления               
(далее – ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу, графиках работы, 
контактных телефонах и т.д. (далее – сведения информационного характера) 
размещаются:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги;
на сайте ОМСУ;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ», МФЦ): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинград-
ской области (далее – ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (да-
лее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru / www.gosuslugi.ru;
в государственной информационной системе «Реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Ленинградской области» (далее – Реестр).
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Выдача выписки из по-
хозяйственной книги».
Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Выдача выписки из 
похозяйственной книги».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – ОМСУ).
Структурным подразделением, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги, является
Отдел по управлению муниципальным имуществом (далее – Отдел).
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
ГБУ ЛО «МФЦ».
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов 
принимается:
1) при личной явке:
в ОМСУ; 
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах МФЦ;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при 
технической реализации).
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления 
о предоставлении услуги следующими способами:
1) в ОМСУ, в МФЦ (при технической реализации);
2) по телефону – в ОМСУ, в МФЦ;
Для записи заявитель выбирает любые свободные для приема дату и время 
в пределах установленного в ОМСУ или МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности 
заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъ-
явления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации в ОМСУ, ГБУ 
ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, предусмотрен-
ных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
(при наличии технической возможности).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме (при 
технической реализации) идентификация и аутентификация могут осущест-
вляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государ-
ственных информационных систем, если такие государственные информа-
ционные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации 
и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в 
указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информаци-
онной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая 
сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и пере-
дачу информации о степени их соответствия предоставленным биометриче-
ским персональным данным физического лица.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача выписки из похозяйственной книги;
- отказ в выдаче выписки из похозяйственной книги.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю 
в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и 
документов:
1) при личной явке:
в ОМСУ; 
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах МФЦ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 6 ра-
бочих дней со дня регистрации заявления в ОМСУ со всеми необходимыми 
документами.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хо-
зяйстве»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»; 
Приказ Минсельхоза России от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и 
порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления 
поселений и органами местного самоуправления городских округов»;
Приказ Росреестра от 25.08.2021 № П/0368 «Об установлении формы выпи-
ски из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный 
участок».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) заявление о предоставлении услуги в соответствии с приложением;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверя-
ющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослу-
жащего, а также документы, удостоверяющие личность иностранного граж-
данина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение 
беженца;
3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физиче-
ского или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 
заявителя  (необходимо указать тип доверенности: доверенность, удосто-
веренную нотариально, либо главой местной администрации поселения и 
специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления 
поселения или главой местной администрации муниципального района и 
специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления 
муниципального района (в случае если в поселении или расположенном на 
межселенной территории населенном пункте нет нотариуса), либо должност-
ным лицом консульского учреждения Российской Федерации, уполномочен-
ным на совершение этих действий; доверенность, удостоверенную в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
и являющуюся приравненной к нотариальной; доверенность в простой пись-
менной форме);
4) в случае обращения заявителя в целях дальнейшего оформления прав на 
земельный участок в порядке наследования – справка об открытии наслед-
ственного дела, выданная нотариусом.
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и подведомствен-
ных им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, 
необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и 
подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.
Документы (сведения) в рамках межведомственного взаимодействия не за-
прашиваются.
2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 насто-
ящего административного регламента, по собственной инициативе.
2.7.2. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать 
от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги; 
представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, пре-
доставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и(или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением 
получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные 
частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и ин-
формации, предоставляемых в результате оказания таких услуг;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона № 210-ФЗ;
представления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 
1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если на-
несение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установ-
ленных федеральными законами.
2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием 
для предоставления муниципальной услуги, ОИВ, предоставляющий муници-
пальную услугу, вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предо-
ставления муниципальных услуг, в том числе направлять межведомственные 
запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возмож-
ности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немед-
ленного получения результата предоставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, в отношении которых у заявителя могут появиться основания для 
их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные 
на формирование результата предоставления соответствующей услуги, в 
том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, 
формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также 
предоставлять его заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять 
заявителя о проведенных мероприятиях.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления 
в случае, если возможность приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги предусмотрена действующим законодательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких дей-
ствий;
- заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с администра-
тивным регламентом.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги:
- представленные заявителем документы недействительны/указанные в заяв-
лении сведения недостоверны;
- представление неполного комплекта документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
оказания услуги, подлежащих представлению заявителем;
- отсутствие права на предоставление муниципальной услуги.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
составляет в Администрации:
при личном обращении заявителя – в день поступления заявления в Адми-
нистрацию;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию 
(при наличии соглашения) - в день поступления запроса в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством 
ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) - в день поступле-
ния запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае 
направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполне-
ния и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально 
выделенных для этих целей помещениях Администрации и МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процен-
тов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранс-
портных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспорт-
ные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных 
транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, 
в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомо-
бильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для 
специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочти-
тельнее на первых, этажах здания с предоставлением доступа в помещение 
инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (выве-
ской), содержащей полное наименование Администрации, а также информа-
цию о режиме ее работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами 
с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том 
числе туалет, предназначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником Администрации, работником МФЦ 
инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров при получении муни-
ципальной услуги в интересах заявителей.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также 
содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника 
для сопровождения инвалида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом 
для собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, 
ходунков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной 
безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требо-
ваниям нормативных документов, действующих на территории Российской 
Федерации.
2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать 
места для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями 
(кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления 
документов с размещением на них бланков документов, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также 
информационными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую 
информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и инфор-
мацию о часах приема заявлений.
2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются сто-
лами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для на-
писания письменных обращений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в 
отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к поме-
щениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципаль-
ной услуге в Администрации по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, пред-
усмотренным действующим законодательством.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, приме-
нимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.17 регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получе-
нии результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным ли-
цам Администрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов 
на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при полу-
чении результата в Администрацию или ГБУ ЛО «МФЦ»;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Админи-
страции, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осущест-
влялось в электронной форме через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, 
заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, не требуется.
Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не тре-
буется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если 
муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) 
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не пред-
усмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осущест-
вляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:
1)  прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муници-
пальной услуги – не более 1 рабочего дня;
2)  рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной 
услуги – не более 3 рабочих дней; 
3)  принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги – не более 1 рабочего дня;
4)  выдача результата – не более 1 рабочего дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муни-
ципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в 
Администрацию заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 админи-
стративного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) 
максимальный срок его выполнения: работник Администрации, ответствен-
ный за обработку входящих документов, принимает представленные (направ-
ленные) заявителем заявление и документы и в случае отсутствия установ-
ленных пунктом 2.9 административного регламента оснований для отказа 
в приеме регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в 
течение не более 1 рабочего дня.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 2.9 административного регламента, работник Администрации, от-
ветственный за обработку входящих документов, в тот же день с помощью 
указанных в заявлении средств связи уведомляет заявителя об отказе в прие-
ме документов с указанием оснований такого отказа и возвращает заявление 
и документы заявителю.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
работник Администрации, ответственный за обработку входящих докумен-
тов.
3.1.2.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований для от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, установленных пунктом 2.9 административного регламента.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры:
- отказ в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемых к нему документов;
- регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилага-
емых к нему документов.
3.1.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: прием заявле-
ния и документов работником Администрации, ответственным за рассмотре-
ние документов и формирование проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) 
максимальный срок его (их) выполнения:
1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, про-
верка сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в 
целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муни-
ципальной услуги;
2 действие: формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявле-
ния и документов.
Общий срок выполнения административных действий: не более 3 рабочих 
дней.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
работник Администрации, ответственный за рассмотрение документов и 
формирование проекта решения.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, перечисленных в пункте 2.10 
административного регламента.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подготовка выписки из похозяйственной книги;
- подготовка решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть 
обоснованным и содержать все основания отказа.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление 
проекта решения, заявления и документов должностному лицу Администра-
ции, ответственному за подписание выписки либо подписание решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных дей-
ствий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: 
рассмотрение проекта решения, а также заявления и документов о предостав-
лении муниципальной услуги в течение не более 1 рабочего дня с даты окон-
чания второй административной процедуры.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
должностное лицо Администрации, ответственное за принятие и подписание 

соответствующего решения. 
3.1.4.4. Критерии принятия решения: соответствие заявления и документов 
требованиям действующего законодательства, наличие/отсутствие у заявите-
ля права на получение муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание 
выписки из похозяйственной книги либо подписание решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание со-
ответствующего результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) 
максимальный срок его выполнения: работник Администрации, ответствен-
ный за делопроизводство, течение 1 дня с даты окончания третьей админи-
стративной процедуры направляет заявителю результат предоставления му-
ниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
работник Администрации, ответственный за делопроизводство.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги способом, ука-
занным в заявлении.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг».
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО за-
явителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой 
системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через 
ЕПГУ с обязательной личной явкой на прием в Администрацию для получения 
результата оказания услуги.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен 
выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме 
заявление на оказание муниципальной услуги;
приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электрон-
ных документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ 
ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством 
ПГУ ЛО либо через ЕПГУ автоматизированной информационной системой 
межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области 
(далее - АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация посту-
пившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального 
номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и(и-
ли) ЕПГУ.
3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через 
ЕПГУ должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших через 
ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших по-
средством межведомственного взаимодействия, и передает должностному 
лицу, наделенному функциями по принятию решения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) за-
полняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и 
переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заяв-
лении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в 
заявлении: в МФЦ (при наличии технической возможности) либо направ-
ляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный 
кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 насто-
ящего административного регламента, в форме электронных документов 
(электронных образов документов), днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на 
ПГУ ЛО или ЕПГУ.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муници-
пальной услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет 
заявителя, расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах.
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе 
представить в Администрацию/МФЦ непосредственно, направить почтовым 
отправлением, посредством ЕПГУ подписанное заявителем или оформленное 
в форме электронного документа и подписанное усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью заявление в произвольной форме о необхо-
димости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением 
сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, 
содержащего опечатки и(или) ошибки.
3.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления об ис-
правлении опечаток и(или) ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах ответственный специалист Администра-
ции устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат пре-
доставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечат-
ками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным 
отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). 
Результат предоставления муниципальной услуги (документ) Администрация 
направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления 
допущенных опечаток и(или) ошибок.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием ответственными должностными лицами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными 
лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Админи-
страции по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим 
регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также 
путем проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником 
отдела) Администрации проверок исполнения положений настоящего регла-
мента, иных нормативных правовых актов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не 
чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, 
утвержденным руководителем Администрации.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, 
связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические провер-
ки).
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся 
по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, обращениям органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения 
нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Указан-
ные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе элек-
тронного документооборота и делопроизводства Администрации.
О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении 
проверки исполнения административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны 
быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявлен-
ные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие 
оценку полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предло-
жения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении 
внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изло-
женных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выяв-
ленных при проверке нарушений.
По результатам рассмотрения обращений обратившемуся дается письменный 
ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной ус-
луги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных 
действий, предусмотренных настоящим регламентом, несут ответственность 
за соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в 
том числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, 
полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, 
сохранность документов.
Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение предо-
ставления муниципальной услуги.
Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут 
ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных проце-
дур при предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов 
физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполне-
нии требований настоящего административного регламента, привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществля-
емых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра являются:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ленинградской области для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, му-
ниципальными правовыми актами;
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7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО 
«МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной дея-
тельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» 
(далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются главе администрации МО «Новоладожское городское поселение» 
Ленинградской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-
ботника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» пода-
ются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» 
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по по-
чте, через многофункциональный центр, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официально-
го сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-
вания является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям 
ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и(или) работника, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муни-
ципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО 
«МФЦ», его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, удален-
ного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-
ходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных 
ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, что это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если указан-
ные информация и документы не содержат сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую тайну.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» главе администрации МО 
«Новоладожское городское поселение» Ленинградской области, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; 
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рас-
смотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявите-
лю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе за-
явителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Административному регламенту 

                                                                                                                                 
                                      Главе администрации 
                                      муниципального образования
                                       _____________________________
                                       от _________________________________
                                       паспорт ___№ _______________________
                                      кем и когда выдан _________________                                   
                                      место рождения ____________________
                                       дата рождения ______________________
                                       адрес места жительства ___________
                                       телефон _____________________

Заявление

Прошу предоставить выписку из похозяйственной книги (нужное указать):   
1. для государственной регистрации права собственности гражданина 
на земельный участок (по форме, утвержденной приказом Росреестра от 
25.08.2021 № П/0368 «Об установлении формы выписки из похозяйственной 
книги о наличии у гражданина права на земельный участок»);
2. для ________________________________________________________________;
(указывается цель получения выписки из похозяйственной книги)
- в форме листов похозяйственной книги;
3. для ________________________________________________________________;
(указывается цель получения выписки из похозяйственной книги)
- в произвольной форме, с указанием ___________________________________
                                 (указывается объем и перечень сведений, необходимых 
заявителю из похозяйственной книги); 
личное подсобное хозяйство расположено по адресу: _______________________
Подпись заявителя: _________________/ _________________ (расшифровка)
дата: __________________
Приложение:
 _______________.
Результат рассмотрения заявления прошу:
- выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации
- выдать на руки в МФЦ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06.02.2023 № 66

Об исполнении административных регламентов 
 
На основании решения Совета депутатов муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 27.01.2023 № 3 «Об утверждении структуры ад-
министрации Новоладожского городского поселения», в целях надлежащего 
и своевременного исполнения муниципальных услуг в соответствии с ад-
министративными регламентами в сфере градостроительных и земельных 
вопросов администрация Новоладожского городского поселения постано-
вляет:
1. Считать исполнителем муниципальных услуг в соответствии с админи-
стративными регламентами в сфере градостроительных вопросов – специа-
листа первой категории ОУМИ по вопросам архитектуры.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальни-
ка ОУМИ Кулькову С.А.                         

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 Р Е Ш Е Н И Е ОТ 08 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. № 1

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 23 декабря 
2022года  №32 «О  бюджете  муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 го-
дов» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования, Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское поселение, Со-
вет депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования  Вын-
диноостровское сельское поселение  от 23 декабря 2022 года  №32«О  бюд-
жете  муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение на 2023год:
-  общий объем доходов бюджета муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение в сумме 46 010,6 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение  в сумме 46 721,6 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение  в сумме 711,0 тысяч рублей»;
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2023 
год согласно приложению  1».
1.2. Приложение 2 «Поступление доходов бюджета муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение на 2023 год» изложить в 
новой редакции (прилагается).
1.3   Приложение 3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение на 2023 год»
1.4. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение по разде-
лам и подразделам классификации расходов на 2023 год» изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.5. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным  программам Вындиноостровского сельского по-
селения Волховского муниципального района  и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по раз-
делам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов 
расходов классификации расходов  на 2023 год» изложить в новой редакции 
(прилагается).
1.7. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2023 год» 
изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Пункт 3 статьи 3 изложить в новой редакции : «Утвердить в составе рас-
ходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение на 2023 год в сум-
ме 893,6 тысяч рублей.
1.9. Пункт 6 статьи 4 изложить в новой редакции : Утвердить в составе рас-
ходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение  Волховского муниципального района  объем резервного фонда 
исполнительно-распорядительного органа МО Вындиноостровское сельское 
поселение  в размере :
на 2023 год в сумме 3,3 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 3,4 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 3,4тысяч рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и вопросам собственности.
     

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования

                                                          

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 08 ФЕВРАЛЯ  2023 ГОДА № 2

Об установлении земельного налога

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области совет депутатов 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Установить на территории муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области земельный налог в соответствии с главой 31 Налогового 
кодекса РФ.
2. Установить налоговые ставки от кадастровой стоимости земельных участ-
ков, признаваемых объектом налогообложения, в следующих размерах:
2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на зе-
мельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строи-
тельства (за исключением земельных участков, приобретенных (предостав-
ленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в 
предпринимательской деятельности);
не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садовод-
ства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, 
предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд;
2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 
3. В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить на-
логовые льготы:
3.1 в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимо-
сти физическим лицам имеющим трех и более несовершеннолетних детей в 
отношении одного земельного участка в размере не более 1200 квадратных 
метров.
3.2 муниципальным казенным и бюджетным учреждениям, органам мест-
ного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение в размере 100% на земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности и на праве постоянного (бессрочного) 
пользования муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение.
4. Уплата земельного налога в сроки, установленные Федеральным законом 
от 14.07.2022 года №263-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и вторую 
Налогового Кодекса Российской Федерации» внесены изменения   в ст. 397 
НК РФ в части срока уплаты  земельного налога налогоплательщиками-ор-
ганизациями
5. Признать утратившими силу с 01 января 2023 года:
 - решение совета депутатов муниципального образования Вындиноостров-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области № 50 от 10 ноября 2021 года «Об установлении земельного 
налога на территории муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ    ОТ 08 ФЕВРАЛЯ 2023 Г.     № 3       

Об утверждении положения о случаях и порядке посещения субъек-
тами общественного контроля органов местного самоуправления му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение и 
муниципальных учреждений (организаций)
В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, Со-
вет депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение решил:
1. Утвердить Положение о случаях и порядке посещения субъектами обще-
ственного контроля органов местного самоуправления муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение и муниципальных уч-
реждений (организаций) согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни», а также раз-
местить на официальном сайте http://vindinostrov.ru/ в информационно¬те-
лекоммуникационной сети Интернет .
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
сельского поселенеия

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 08 ФЕВРАЛЯ 2023 Г.    №  4          

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального 
образования Вындиноостровского сельского поселения от 25 января 
2021 г. №2 «Об утверждении размера платы за пользование жилыми 
помещениями (платы за наем) по договорам социального найма, дого-
ворам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
и договорам найма жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии со статьями 154, 155, 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, с решением Совета депутатов Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 00.01.2021 года №  , на основании Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава МО Вындиноо-
стровское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленин-
градской области, Совет депутатов    решил:
1. Внести изменение в Решение Совета депутатов от 25 января 2021 года «Об 
утверждении размера платы за пользование жилыми помещениями (платы 
за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда и договорам найма жилых по-
мещений специализированного жилищного фонда МО Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области», согласно Приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строитель-
ству и благоустройству.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
сельского поселенеия

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА    № 5

    
О внесении изменений в прогнозный план приватизации муници-
пального имущества муниципального образования Вындиноостров-
ское сельское поселение  Волховского  муниципального района Ленин-
градской области от 23.12.2022 года № 34

В соответствии с п.3 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества»,  на основании п.3 
ст.4 Устава МО Вындиноостровское сельское поселение Совет депутатов му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области решил: 
1.Внести изменения в план приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденное реше-
нием Совета депутатов муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 23.12.2022 года №34:
1.1. Исключить из перечня прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2023 год, объект:

Баня с земельным 
участком 

Ленинградская область, Вол-
ховский район, д.Вындин 
Остров,ул.Школьная,дом 32

Продажа муници-
пального имущества 
на аукционе  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опубликова-
ния в средствах массовой информации.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
сельского поселенеия

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 8 ФЕВРАЛЯ  2023 ГОДА № 6

Об отчете главы муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области за 2022 год

  Заслушав и обсудив представленный главой муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Алексашкиным Э.С. отчет о резуль-
татах своей деятельности и деятельности Совета депутатов муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение за 2021 год, руковод-
ствуясь частью 11.1 статьи 35. частью 5.1 статьи 36   Федерального закона 
от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», в соответствии  с  Уставом МО Вындиноостровское  
сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования  решил:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение Алексашкина Э.С. о результатах деятельно-
сти за 2022 год согласно приложения.
2. Признать результаты деятельности главы муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение и совета депутатов МО Вындиноо-
стровское сельское поселение за 2022 год  удовлетворительными.  
3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте МО Вындиноостровское 
сельское поселение.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е  Н И Е ОТ  8 ФЕВРАЛЯ  2023 ГОДА № 7 

Об отчете главы  администрации МО Вындиноостровское сельское по-
селение Волховского района Ленинградской области  о своей деятель-
ности и деятельности администрации  за 2022 год и задачи органов 
местного самоуправления МО Вындиноостровское сельское поселение 
на 2023год» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, заслушав и обсудив отчет главы  администрации МО 
Вындиноостровское сельское поселение  о своей деятельности и деятельно-
сти администрации за 2022 год и задачи органов местного самоуправления  
Вындиноостровское сельское поселение на 2023 год», совет депутатов  Р Е 
Ш И Л:
1. Принять к сведению отчет главы администрации муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение Черемхиной Е.В. о резуль-
татах своей деятельности и деятельности администрации муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение за 2022 год согласно 
приложения.
2. Признать по результатам отчета деятельность главы администрации и 
администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение  за 2022 год удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте муниципального образования.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ  01 ФЕВРАЛЯ  2023 Г. № 24

Об отмене нормативного  правового акта

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», согласно п.5 Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 года  № 2314 
«Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребле-
ния в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие 
сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование», 
руководствуясь Уставом МО Вындиноостровское сельское поселение, адми-
нистрация МО Вындиноостровское сельское поселение постановляет:  
1. Отменить постановление № 183 от 20.12.2018 г. «О внесении изменений в 
постановление № 95 от 05.10.2011 года «Об утверждении порядка сбора от-
работанных ртутьсодержащих ламп на территории МО Вындиноостровское 
сельское поселение». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте администрации http://vindinostrov.ru/ .
3. Постановление вступает в законную силу после его официального опубли-
кования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА №177

Об отчете главы муниципального образования Свирицкое  сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти об итогах деятельности за 2022 год

Заслушав и обсудив представленный Куликовым А.В. отчет о результатах 
своей деятельности и деятельности Совета депутатов муниципального обра-
зования Свирицкое сельское поселение за 2022 год, руководствуясь ч. 11.1 ст. 
25, п. 5.1. ч. 5 ст. 36, ст. 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Свирицкое сельское по-
селение, Совет депутатов  муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение решил:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение о результатах своей деятельности и деятельности Совета 
депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение за 
2022 год согласно приложению 1».

2. Признать результаты деятельности главы муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Кули-
кова А.В.  и деятельности совета депутатов Свирицкого сельского поселения 
Волховского муниципального района за 2022 год удовлетворительно.
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение  //www.svirica-adm.ru/.                                                             
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 А.В.КУЛИКОВ,
глава муниципального образования         

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 09 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА №178

Об отчете главы администрации муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района о 
результатах своей деятельности и деятельности администрации Сви-
рицкого сельского поселения Волховского муниципального района за 
2022 и задачах на 2023 год

Заслушав и обсудив представленный главой администрации муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Атамановой В.А. отчет о результатах своей деятельности и 
деятельности администрации Свирицкого сельского поселения Волховского 
муниципального района за 2022 год и задачах на 2023 год, руководствуясь 
частью 11.1 статьи 35, пунктом 2 части 6.1 статьи 37  Федерального  закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района, Совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение решил:
1. Принять к сведению отчет главы администрации муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Атамановой В. А. о результатах своей деятельности и деятельности адми-
нистрации Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального 
района за 2022 и задачах на 2023 год согласно приложению.   
2. Признать результаты деятельности главы администрации муниципально-
го образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципально-
го района и деятельности администрации Свирицкого сельского поселения 
Волховского муниципального района за 2022 год удовлетворительными.  
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение  //www.svirica-adm.ru/.                                                             
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.В.КУЛИКОВ,
глава муниципального образования         

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ                         
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 ЯНВАРЯ  2023 ГОДА  № 09

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги  «Выдача выписки из похозяйственной книги»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации  Волховского муниципального района от 21.10.2014 № 3208 
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций админи-
страцией Волховского муниципального района Ленинградской области» (с 
изменениями)  в целях повышения доступности и качества предоставления 
муниципальных услуг Уставом МО Кисельнинское  СП  Волховского муни-
ципального района Ленинградской области, администрация МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги».
2. Признать утратившим силу постановление от 19.08.2022 года № 139 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги: «Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки 
из похозяйственной книги, карточки регистрации, справок и иных докумен-
тов)»
3. Настоящий административный регламент подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области  www.кисель-
ня.рф. 
 4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.           

С.Г.БЕЛУГИН,
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА №10

О внесении изменений и дополнений в постановление от 11 ноября 
2022 года №195 «Об утверждении муниципальной программы «Созда-
ние и содержание мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области  на 2023-2025 годы»

В рамках реализации государственной программы Ленинградской обла-
сти «Охрана окружающей среды Ленинградской области», в соответствии 
с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
и ведения их реестра», утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.08.2018г №1039, постановляю:
1. Внести изменение и дополнение в утвержденную муниципальную про-
грамму «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области, на 2023-2025 годы» в части уточнения суммы фи-
нансирования из областного бюджета по объекту «Ликвидация мест несанк-
ционированного размещения твердых коммунальных отходов»:
областной бюджет на 2024 год -3627,900 тыс.руб.
областной бюджет на 2025 год -3627,900 тыс.руб.
2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в газете «Волховские огни» и размещения на 
официальном сайте МО Кисельнинское СП  www. кисельня.рф .
 

С.Г.БЕЛУГИН,
глава администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА №13

Об утверждении муниципальной программы  «Устойчивое обществен-
ное развитие в муниципальном образовании Кисельнинское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти  на 2023-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), областным законом от 
28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий муници-
пальных образований Ленинградской области» (далее - областной закон № 
147-оз), Уставом муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, 
в целях развития инфраструктуры муниципального образования, активиза-
ции населения в определении приоритетов расходования средств местных 
бюджетов, содействия участию населения в решении вопросов местного 
значения, на основании постановления Правительства Ленинградской об-
ласти от 19.03.2020 № 133 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 399 «Об утверж-
дении государственной программы Ленинградской области «Устойчивое 
общественное развитие в Ленинградской области» и признании утративши-
ми силу полностью или частично отдельных постановлений Правительства 
Ленинградской области» и в целях реализации проектов, направленных на 
поддержку развития объектов общественной инфраструктуры, предназна-
ченных для обеспечения жизнедеятельности населения в населенных пун-
ктах ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение и дополнение в муниципальную программу «Устойчи-
вое общественное развитие в муниципальном образовании «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2023-2025 годы»  в части уточнения сумм финансирования из об-
ластного бюджета Ленинградской области согласно Приложению №1. 
2. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое общественное раз-
витие в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 
годы» согласно Приложению №1 в новой редакции. 
3. Постановление от 11 ноября 2022 года №190 Об утверждении муници-
пальной программы  «Устойчивое общественное развитие в муниципаль-
ном образовании Кисельнинское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» считать 
утратившим силу.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» www. 
кисельня.рф. 

С.Г.БЕЛУГИН,
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации поселения



На прямую телефонную ли-
нию, на электронную почту, 
в ходе личных приёмов и 
встреч с населением главе 
Волховского муниципально-
го района А.А. Налётову по-
стоянно поступают вопросы 
и просьбы, предложения и 
обращения жителей по са-
мым актуальным темам. 

Чаще всего люди обращают 
внимание на проблемы в сферах 
ЖКХ и здравоохранения, остро 
реагируют на ненадлежащее со-
стояние дорожно-уличной сети, 
некачественное или недоста-
точное благоустройство, задают 
вопросы по организации пасса-
жирских перевозок.

Все обращения граждан ста-
вятся на контроль главы и ап-
парата районного Совета де-
путатов, на каждый вопрос 
обратившимся поступает ответ 
в установленные сроки. Самые 
резонансные вопросы и ответы 
на них, касающиеся интересов 
различных и многочисленных 
групп населения регулярно ос-
вещаются в официальных сред-
ствах массовой информации. 

В этом номере «Волховские 
огни» предлагают внима-
нию читателей ответы на 
вопросы по организации 
пассажирских перевозок и 
по состоянию автомобиль-
ных дорог в районе.

В ходе одной из прямых 
линий жительница Сясь-
строя обратилась к главе 

района с вопросами улучшения 
качества услуг пассажирских 
перевозок. Она попросила рас-
смотреть возможность оста-
новки автобуса на повороте в 
мкр. Новая Деревня в Сясьстро-
йском городском поселение; 
возможность оборудования ав-
топавильона закрытого типа на 
конечной остановке автобусов 
на Привокзальной площади в г. 
Волхов изаблаговременной (за 
10 мин. до отъезда) подачи ав-
тобусов №№ 25 и 32; скоррек-
тировать расписание движения 
автобуса № 25 Волхов–Кисель-
ня (горка)–Сясьстрой, отправ-
лением в 15.20 от ж\д вокзала, 
синхронизировав расписание с 
прибытием на ж\д вокзал элек-
тропоезда «Ласточка» в 15.33.

На обращение по этим вопро-
сам главы района в районную 
администрацию заместитель 
главы администрации по ЖКХ, 
транспорту и строительству Вла-
димир Романов сообщил:

1. В адрес администрации МО 
Сясьстройское городское поселе-
ние направлено письмо о необ-
ходимости рассмотреть возмож-
ность обустройства автобусной 
остановки на ул. Заводская, в 
соответствии с требованиями 
действующего законодательства 
для обеспечения возможности 
остановки автобуса.

После выполнения данных ра-
бот возможно будет рассмотреть 
вопрос об остановке автобуса на 
данном участке автомобильной 
дороги для обеспечения безо-
пасности пассажиров.

2. На Привокзальной площади 
на участке посадки пассажиров 

имеется вместительный крытый 
павильон со скамейками и рас-
писанием движения автобусов 
в непосредственной близости от 
места посадки в автобус. На же-
лезнодорожном вокзале имеется 
отапливаемый зал ожидания со 
свободным входом для посеще-
ния всех пассажиров, в связи с 
чем устройство дополнительно-
го крытого павильона не плани-
руется.

3. Посадка пассажиров осу-
ществляется заблаговременно 
для возможности оплаты про-
езда и размещения в салоне ав-
тобуса граждан. Отклонения от 
времени отправления автобусов 
нет. Водителю автобуса необхо-
димо время для осмотра и убор-
ки салона при необходимости.

4. Расписание движения ав-
тобуса сформировано с учётом 
транспортной логистики и мне-
ния жителей д. Кисельня и г. 
Сясьстрой, а также жителей на-
селённых пунктов по всей трассе 
движения автобусов по маршру-
ту, ежедневно пользующихся об-
щественным транспортом (в том 
числе, работающие граждане, 
студенты, пенсионеры). Распи-
сание электричек периодически 
изменяется. В связи с этим, вне-
сение изменений в расписание 
не планируется.

По обращению старосты 
дер. Боргино МО Вынди-
ноостровское сельское 

поселение по вопросу ненадле-
жащего состояния асфальтобе-
тонного покрытия автомобиль-
ной дороги между дер. Морозово 
и дер. Боргино глава Волховско-
го муниципального района А.А. 
Налётов обратился в ГКУ «Ле-
навтодор» с просьбой провести 
обследование фактического со-
стояния асфальтобетонного по-
крытия вышеуказанного участка 
дороги и выполнить ремонтные 
работы по устранению дефектов 
дорожного полотна (ямы,  тре-
щины, колейность, выбоины).

В ответе заместителя дирек-
тора ГКУ «Ленавтодор» В.В. Пи-
воварова говорится: 30.01.2023  
года  проведён  выездной ко-
миссионный  осмотр участка 
автомобильной дороги «Боро-
ничево - Боргино», с участием 
главного специалиста отдела 
технического надзора за состоя-
нием автомобильных дорог ГКУ 
«Ленавтодор» совместно с за-
местителем главного инженера 
по содержанию автомобильных 
дорог ГП «Киришское ДРСУ». В 
результате обследования было 
выявлено, что дорога, указан-
ная в обращении, содержится в 
УСП (уплотнённом снежном по-
крове).  Работы по устранению 
дефектов покрытия асфальто-
бетонного покрытия, проводят-
ся в сроки, предусмотренные 
ГОСТ Р 50597-2018 с момента их 
образования до полного устра-
нения. 

Эксплуатационной организа-
ции дано указание усилить кон-
троль за исполнением условий 
Государственного контракта, 
в случае выявления дефектов, 
незамедлительно приступать к 
устранению, обеспечить безо-
пасный и бесперебойный проезд 
в рамках контракта на содержа-
ние автомобильных дорог. 

На основании много-
численных обращений 
граждан глава района 

обратился к руководителю рай-
онной администрации с прось-
бой повторно рассмотреть воз-
можность запуска движения 
общественного пассажирского 
транспорта между населённы-
ми пунктами г. Новая Ладога и 
д. Иссад следованием по марш-
руту: г. Новая Ладога, Носок (ул. 
Луначарского) – дер. Юшково 
(Мостопоезд) – дер. Иссад (ко-
нечная).

В ответе администрации Вол-
ховского муниципального райо-
на сообщается:

- Транспортное сообщение 
между Новой Ладогой и д. Иссад 
обеспечено, между указанны-
ми населёнными пунктами осу-
ществляет  движение автобус по 
маршруту № 24 «Волхов-Баби-
но-Новая Ладога».

В соответствии со ст. 11. Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 
220-ФЗ (ред. от 01.05.2022) ”06 
организации регулярных пере-
возок пассажиров…», движение 
автобусов по территории города 
Новая Ладога от места прибытия 
маршрута № 24 «Волхов-Баби-
но-Новая Ладога» (ул. Пионер-
ская) до улицы Луначарского 
должно быть организовано ад-
министрацией МО Новоладож-
ское городское поселение.

При организации автобусных 
маршрутов на территории го-
рода Новая Ладога необходимо 
учесть исполнение требований 
действующего законодательства 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения при пас-
сажирских перевозках  (авто-
бусная остановка с заездным 
карманом, соответствующая 
дорожная разметка, тротуары, 
пешеходный переход, уличное 
освещение и иные технические 

средства организации дорожно-
го движения).

До д. Юшково (Мостопоезд) 
транспортное сообщение обе-
спечено. 

Противоположную ответу рай-
онной администрации точку 
зрения представил глава Ново-
ладожского городского поселе-
ния:

- Поскольку речь идет о марш-
руте Носок (ул. Луначарско-
го)-Юшково (Мостопоезд), т.е. 
муниципальном маршруте вну-

три одного района в границах 
двух и более поселений, полно-
мочия по организации данного 
вопроса возложены на органы 
местного  самоуправления му-
ниципального района, в грани-
цах которого находятся указан-
ные поселения.

По данному вопросу админи-
страция Новоладожского город-
ского поселения обращалась к 
главе администрации Волхов-
ского муниципального района 
А.В. Брицуну с просьбой оказать 
содействие в   организации дви-
жения общественного транспор-
та по маршруту г. Новая  Ладога 
(ул. Луначарского)—д. Юшково 
(Мостопоезд)-д. Иссад в границах 
двух поселений района. 

По обращению граждан 
на прямую телефонную 
линию главы района о 

ненадлежащем содержании, 
состоянии и необходимости 
ремонта части автомобильной 
дороги до и после железнодо-
рожного переезда Гостинопо-
лье–Моршагино железнодо-
рожной станции Гостинополье 
(съезд с региональной трассы 
«Новая Ладога-Зуево» на ул. 
Переезд дер. Гостинополье), 
расстоянием ≈20 метров заме-
ститель директора ГКУ «Ленав-
тодор» В.А. Клишин ответил 
следующее:

- Допустимый уровень содер-
жания автомобильной дороги 
общего пользования «Гости-
нополье-Морозово» в районе 
железнодорожной станции Го-
стинополье обеспечивается 
подрядной организацией ГП 
«Киришское ДРСУ» в рамках за-
ключённого государственного 
контракта на выполнение ра-
бот по содержанию региональ-
ных автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на 
них в Ленинградской области 
для обеспечения сохранности 
автомобильной дороги с целью 
организации безопасного, бес-
перебойного дорожного движе-
ния.

Подрядная организация регу-
лярно и на постоянной основе 
выполняет все виды работ, со-
став и периодичность которых 
определены, в соответствии с 
«Классификацией работ по ка-
питальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных 
дорог», с учётом ограничений 
бюджетных ассигнований, вы-
деляемых из бюджета Ленин-
градской области.

Участок автомобильной до-
роги, указанный в обращении, 
в зимний период времени со-
держится в снежном накате.

Эксплуатационной органи-
зации даны указания усилить 
контроль за исполнением ус-
ловий государственного кон-
тракта, в случае выявления 
дефектов, незамедлительно 
приступать к устранению, обе-
спечить безопасный и беспе-
ребойный проезд в рамках 
контракта на содержание авто-
дорог.

Подготовил 
Игорь БОБРОВ
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В этом номере «Волховские 
огни» предлагают внима-
нию читателей ответы на 
вопросы по организации 
пассажирских перевозок и 
по состоянию автомобиль-
ных дорог в районе.

Жители спрашивают – власть отвечает
ОЧЕРЕДНАЯ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ГЛАВЫ 

СОСТОИТСЯ 21 ФЕВРАЛЯ

В этот день с 16.00 до 17.00 
по номеру телефона: +79213972276 

гражданам предоставляется воз-
можность связаться с главой райо-
на Александром Александровичем 
Налётовым в телефонном режиме и 
задать вопросы по различным на-
правлениям социально-экономи-
ческого развития района.

Все обращения поступают в ор-
ганы местного самоуправления (по 
принадлежности заявленной темы) 
для подготовки ответа по существу 
поставленных в них вопросов.

Информация о персональных данных авторов обращений хранит-
ся и обрабатывается с соблюдением требований законодательства 
о персональных данных, в том числе Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Дорога и переезд в Гостинополье
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Руководители поселения 
подвели итоги работы за 
2022 год и обсудили с жи-
телями основные направле-
ния работы этого года.

Результаты своей работы и 
деятельности Совета де-
путатов МО Вындиноо-

стровское СП представил глава 
муниципального образования 
Эдуард Алексашкин:
- В отчётном периоде деятель-
ность Совета депутатов по 
реализации своих основных 
полномочий осуществлялась в 
следующих форматах:
- участие депутатов в заседани-
ях Совета депутатов;
- анализ проектов решений Со-
вета депутатов, выносимых на 
рассмотрение и принятие соот-
ветствующих решений на засе-
даниях Совета депутатов;
- контроль исполнения орга-
нами и должностными лицами 
местного самоуправления пол-
номочий по решению вопросов 
местного значения;
- рассмотрение писем, обраще-
ний, заявлений граждан, про-
живающих на территории МО;
- встречи с жителями поселе-
ния.

Основной формой депутат-
ской деятельности являются 
заседания Совета депутатов. В 
2022 году подготовлено и про-
ведено 11 заседаний Совета де-
путатов: 

Всего за отчётный период на 
заседаниях Совета депутатов 
принято 37 решений. В основ-
ном, это решения норматив-
ного правового характера по 
различным направлениям, в 
том числе: утверждение бюд-
жета Вындиноостровского СП, 
внесение в него изменений, а 
также отчёт о его исполнении; 
утверждение муниципальных 
нормативных правовых актов 
в новой редакции; внесение из-
менений в действующие муни-
ципальные нормативные пра-
вовые акты и другие.

Бюджет Вындиноостровско-
го сельского поселения и бюд-
жетный процесс, как основа 
финансового обеспечения воз-
ложенных на муниципальную 

власть обязательств перед на-
селением, являются исключи-
тельным полномочием Совета 
депутатов. Поэтому приоритет-
ным направлением деятельно-
сти Совета депутатов в отчёт-
ном периоде оставалась работа 
по участию депутатов в утверж-
дении бюджета поселения, кон-
тролю за его исполнением, в 
том числе по корректировке и 
уточнению бюджета в процессе 
его исполнения. 

Из бюджета МО Вындиноо-
стровское СП выделялись де-
нежные средства: на ремонт 
и содержание дорог местного 
значения, на ремонт уличного 
освещения, благоустройство, 
на организацию праздников и 
спортивных мероприятий.

Главным событием 2022 года 
стала специальная военная 
операция на Украине и помощь 
жителям Донбасса. Выражаю 
слова благодарности всем жи-
телям Вындиноостровского 
сельского поселения, которые в 
ушедшем году приняли участие 
в сборе и отправке гуманитар-
ной помощи военнослужащим 
и жителям ДНР и ЛНР. Мы гор-
димся мужеством и силой духа, 
проявляемыми в ходе специ-
альной военной операции на-
шими земляками. В ходе моби-
лизации из нашего поселения 
призваны 8 человек. Некоторые 
граждане нашего поселения от-
правились добровольцами.

В свою очередь, мы должны 
оказать им и их семьям макси-
мальную поддержку. 

Также, хочу выразить слова 
благодарности односельчанам 
за внимание и поддержку, кото-
рую вы оказываете в решении 
многих проблем, а также депу-
татскому корпусу сельского по-
селения, который активно уча-
ствует в решении важнейших 
вопросов поселения.

О деятельности админи-
страции МО Вынди-
ноостровское сельское 

поселение в 2022 году и задачах 
на 2023 год собравшимся доло-
жила глава администрации Ека-
терина Черемхина.

В 2022 году деятельность ад-
министрации поселения была 
направлена на исполнении 

вопросов местного значения, 
предусмотренных п.3 ст. 14 Фе-
дерального закона «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06.10.2003 г 
№ 131-ФЗ. Кроме того, админи-
страция исполняет отдельные 
государственные полномочия 
(ведение первичного воинского 
учёта, регистрация граждан по 
месту пребывания, составление 
протоколов по административ-
ным нарушениям и нотариаль-
ные действия).

Сегодня в администрации по-
селения по штатному расписа-
нию пять муниципальных и три 
немуниципальных служащих.

В 2022 году для эффективно-
го решения вопросов местного 
значения администрация и Со-
вет депутатов работали по ис-
полнению доходной части бюд-
жета, привлечению денежных 
средств в бюджет поселения из 
бюджетов других уровней, уча-
ствуя в региональных програм-
мах. 

Экономика муниципально-
го образования представлена 
в основном организациями и 
учреждениями бюджетной сфе-
ры и сферы обслуживания насе-
ления. Действующих крупных 
предприятий на территории 
поселения в настоящее время 
не имеется. 

Экономическая ситуация на 
территории поселения на про-
тяжении ряда лет не меняется и 
остается непростой.

Имеет место трудовая мигра-
ция населения. Большая часть 
трудоспособного населения 
трудится за пределами муни-
ципального образования. Ко-
личество безработных граждан, 
зарегистрированных на терри-
тории поселения, по данным 
Волховского филиала ГКУ ЦЗН 
ЛО - 3 человека, уровень безра-
ботицы – 0,32%

Бюджет. В соответствии с 
бюджетным Кодексом РФ 
бюджет поселения про-

граммный. Администрацией 
муниципального образования 
утверждено 17 муниципальных 
программ. 

Полномочия по формирова-
нию и исполнению бюджета, а 

также контроль за его испол-
нением частично переданы на 
уровень Волховского муници-
пального района с софинанси-
рованием -173,254 тыс. рублей. 

Общий объём доходов и рас-
ходов бюджета на 2022 год был 
утверждён в сумме 20 317,8 тыс. 
рублей. 

Исполнение бюджета на ко-
нец года составило: в том чис-
ле по доходам на 2022 год, план 
25 472,6 тыс. руб., факт 25 404,7 
тыс. руб.     

 План по расходам бюджета 
2022 года - 25 872,8 тыс. руб. 

Факт - 25 111,8 тыс. рублей. 
Выполнение по расходам со-

ставило 97% к уточнённому 
плану, что на 0,8% больше к 
уровню 2021 года. 

Полномочия по организации 
в границах поселения электро-, 
теплоснабжения населения, 
снабжения населения топливом 
в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством 
Российской Федерации 

Услуги по ЖКХ на терри-
тории муниципального 
образования предостав-

ляют следующие организации: 
Теплоснабжение - управля-

ющая кампания ООО «Ленобл-
теплоснаб», начальник котель-
ного участка д. Вындин Остров 
А.Б. Дмитриев. Численность ра-
ботников ООО «ЛОТС» состав-
ляет 9 человек. Процент сбора 
населения за предоставление 
услуги 92,9%. Задолженность 
населения по состоянию на 
01.01.2023 года составляет 8 424 
507,93 рубля

Водоотведение, водоснабже-
ние - ГУП «Леноблводоканал», 
мастер участка С.А. Хазов. Чис-
ленность работников участка 
Вындин Остров составляет 13 
человек. Процент сбора де-
нежных средств за услуги во-
доснабжения и водоотведения 
составляет 80% Задолженность 
населения по состоянию на 
01.01.2023 года составляет 3 292 
088 рублей.

Содержание и текущий ре-
монт жилого фонда – «Жи-
лищник», мастер участка М.В. 
Халемендик. Численность - 8 
человек основных работни-
ков. Процент сбора жилищных 

услуг 92% Задолженность насе-
ления по содержанию МКД на 
01.01.2023 года составляет 2 288 
817 рублей

Сегодня организациями ком-
мунального комплекса опера-
тивно решаются вопросы по 
обращениям граждан, своевре-
менно устраняются аварийные 
ситуации, проводятся текущие 
и плановые ремонты.

Многоквартирный жилой 
фонд представлен 15 МКД.

Общая площадь жилого фон-
да 19 тыс. кв. м. Количество 
квартир - 369. В собственности 
граждан – 296 квартир, муни-
ципальная собственность - 66 
квартиры. Частный жилой фонд 
– 958 жилых домов.

Собственники помещений 
МКД с №7 по №16 избрали 
управляющую организацию 
ООО «Жилищник», 6 домов: № 
1,2,3,4,5,6 – находятся в непо-
средственном управлении.

На объектах ЖКХ в 2022 году 
силами управляющей компа-
нии, ресурсоснабжающими 
компаниями и администрации 
произведены плановые работы 
ООО «ЛОТС» по подготовке объ-
ектов теплоснабжения к отопи-
тельному сезону: испытание 
тепловых сетей на прочность, 
замена сетевого насоса №3, 
ввод в эксплуатацию дизель-ге-
нераторной установки 100 кВт 
для обеспечения котельной ре-
зервным источником электро-
питания, монтаж контура за-
земления дизель-генераторной 
установки и другие работы.

Плановые работы, выполнен-
ные ГУП «Леноблводоканал»: 
- ремонт насосных агрегатов – 8 
шт.;
- замена насосного агрегата – 1 шт.
В жилом фонде управляющей 
организацией ООО «Жилищ-
ник» ведутся плановые, внепла-
новые работы, работы по заяв-
лениям и жалобам граждан. 
В 2022 году проведены работы 
по текущему ремонту в МКД: 
- промывка системы отопления 
жилфонда;
- замена стояков отопления, 
канализации 92 м (д. №№ 
9,10,11,14);
- частичный ремонт кров-
ли МКД – 120,8 кв.м (д. №№ 
2,4,9,12,13);

Работа по реализации комплексного
сельского поселения
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- косметический ремонт подъ-
ездов – 249 кв.м (д. № 1); 
- герметизация межпанель-
ных швов – 320 п.м (д. №№ 
10,13,14,16) ; 
- замена лежаков отопления, 
ХВС, канализации – 208 п.м (д. 
№№ 9,13,16).

Общая сумма выполненных 
работ – 1 030 000 рублей.

В 2022 году Фондом капи-
тального ремонта проводился 
ремонт д. №№ 1 и 4 – элек-
троснабжение; д. № 5 – си-
стема водоотведения; д. № 6 
- теплоснабжение, водоснаб-
жение, водоотведение; д. № 8 
- теплоснабжение, горячее во-
доснабжение, водоснабжение, 
водоотведение.

В очереди на улучшение 
жилищных условий 
стоят 14 семей 

В 2022 году одна семья по-
лучила сертификат о целевом 
использовании социальной 
выплаты на приобретение 
(строительство) жилья в рам-
ках реализации мероприятия 
по улучшению жилищных ус-
ловий молодых граждан (мо-
лодых семей) государственной 
программы ЛО «Формирова-
ние городской среды и обеспе-
чение качественным жильём 
граждан на территории Ленин-
градской области».

Участвуют в следующих ре-
гиональных программах: 

- «Поддержка граждан, нуж-
дающихся в улучшении жи-
лищных условий на основе 
принципов ипотечного креди-
тования в ЛО» — 4 семьи;

- мероприятие по обеспече-
нию жильём молодых семей 
федерального проекта «Содей-
ствие субъектам Российской 
Федерации в реализации пол-
номочий по оказанию государ-
ственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильём и 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг» государственной 
программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём 
и коммунальными услугами 
граждан Российской Федера-
ции»— 3 семьи;

- «Комплексное развитие 
сельских территорий» — 2 се-
мьи. 

Признаны нуждающимися в 
улучшении жилищных условий 
в 2022 году - 1 семья.

В 2022 году админи-
страция МО Вындино-
островское сельское 

поселение принимала участие 
в реализации следующих госу-
дарственных программ.

1. В рамках государствен-
ной программы ЛО «Повыше-
ние безопасности дорожного 
движения на территории му-
ниципального образования 
Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муни-
ципального района ЛО» про-
изведён капитальный ремонт 
дороги в д. Казарево по ул. 
Центральная. 

2. В рамках исполнения об-
ластного закона от 15 января 
2018 года № 3-оз «О содействии 
участию населения в осущест-
влении местного самоуправ-
ления в иных формах на тер-
риториях административных 
центров и городских посёлков 
муниципальных образований 
ЛО» произведены работы по 
обустройству придомовой тер-
ритории в д. Вындин Остров 
по улице Центральной 14 и об-
устройству парковочных мест 
в д. Вындин Остров по улице 
Центральной 14. 

3. В рамках исполнения об-
ластного закона от 28 декабря 
2018 года № 147-оз «О старо-
стах…» произведены обустрой-
ство пожарного подъездного 
пути в д. Любыни и обустрой-
ство уличного освещения по 
ул. Прибрежная в д. Бор. 

4. В рамках исполнения Го-
сударственной программы ЛО 
«Борьба с борщевиком Соснов-
ского» выполнены работы по 
проведению химических ме-
роприятий по уничтожению 
борщевика на территории об-
щей площадью 32 га. 

5. За счёт средств бюджета 
Волховского муниципально-
го района произведены рабо-
ты по обустройству заездного 
кармана в месте остановки 
общественного транспорта по 
адресу д. Вындин Остров улица 
Центральная и обустройству 
тротуара по адресу д. Вындин 
Остров улица Центральная. 

В рамках исполнения 
полномочий по уча-
стию в предупрежде-

нии и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах поселения в 2022 году 

совместно с инспектором от-
деления НДиПР ОНДиПР Вол-
ховского района ГУ МЧС России 
по Ленинградской области был 
совершен выезд в дер. Бор, дер. 
Морозово, и дер. Теребочево с 
целью проверки обустройства 
пожарных водоёмов.

За 12 месяцев 2022 года на 
объектах и в жилом фонде му-
ниципального образования 
произошло 9 пожаров.

Создание условий для ор-
ганизации досуга и обе-
спечения жителей посе-

ления услугами организаций 
культуры.

Подведомственное учрежде-
ние администрации - МБУКС 
«Вындиноостровский центр 
досуга». В 2022 год здание ДК 
было признано аварийным, 
деятельность организации 
полностью осуществляется в 
здании физкультурно–оздоро-
вительного комплекса. 

В течение года на базе МБУКС 
Вындиноостровский центр до-
суга проводились спортивные 
мероприятия: хоккейные, фут-
больные, волейбольные сорев-
нования. Команды поселения 
принимали активное участие 
в районных, областных и мест-
ных чемпионатах, фестивалях, 
где неоднократно занимали 
призовые места. 

В спортивном зале ФОК в 
д. Вындин Остров работают 
спортивные секции: футбол 
детский, футбол взрослый, 
хоккей взрослый (в зимний 
период), ОФП (для детей), во-
лейбол, фитбол (для женщин), 
флорбол, каратэ. Имеется тре-
нажерный зал. На занятия в 
ФОК приходят люди разных 
возрастов, в том числе пенси-
онеры, для них создана группа 
«Долгожитель». Всего физкуль-
турой и спортом занимаются 
242 человека.

Также на территории посе-
ления для занятия физической 
культуры и спортом имеются:

- футбольное поле с летней 
волейбольной площадкой;

- в зимний период оборудо-
вана хоккейная коробка.

Хочется отметить работу 
местного Совета ветера-
нов, возглавляемого В.И. 

Сухаревой. Это надёжные по-
мощники администрации му-
ниципального образования в 
работе с пенсионерами, нужда-
ющимися в помощи. Главная за-
дача общественной организации 
- дойти до каждого, не оставлять 
без внимания и заботы, особен-
но тех, кто остался один в пожи-
лом возрасте. В 2022 году наши 
ветераны принимали участие в 
спортивных соревнованиях, в 
выставке народного приклад-
ного творчества в Иссаду, в кон-
курсе «Играй гармонь-звени 
частушка» в Колчаново. Прини-
мали участие в ежегодном кон-
курсе «Ветеранское подворье» 
Волховского района. 

В 2022 году активное уча-
стие в жизни поселения 
принимал Женсовет 

Вындиноостровского поселения, 
созданный в 2021 году. Совмест-
но с советом ветеранов и адми-
нистрацией, при непосредствен-
ном участии неравнодушных 
жителей поселения, женсовет 
оказывал активную поддержку в 

проведении акции «Мы вме-
сте!», комплектовали посылки, 
шили нижнее белье, собирали 
денежные средства на нитки, 
чтобы связать тёплые носки для 
военнослужащих, задействован-
ных в специальной военной опе-
рации на территории Украины. 
С каждой посылкой были вло-
жены письма детей с тёплыми 
словами, пожеланием Победы 
и возвращения домой. Помощь 
доставлялась непосредственно 
волховским солдатам, что под-
тверждалось ответной связью. 

Благодарю депутатский кор-
пус поселения, руководи-
телей всех предприятий и 

учреждений, расположенных на 
территории, старост, Совет вете-
ранов, Совет молодёжи, наших 
спонсоров за тесное сотрудни-
чество, помощь в работе, наше 
неравнодушное население, всех, 
кто помогал нам решать вопросы 
местного значения в 2022 году. 

С полным текстом отчётов 
глав можно ознакомиться на 
официальном сайте Вындиноо-
стровского сельского поселения.

Подготовил 
Игорь БОБРОВ

«Отчёты приняты. В ходе собрания от жителей 
поселения поступило несколько интересных 
предложений по развитию муниципального 
образования, в том числе по привлечению молодежи 
к историко-краеведческой работе», - отметил глава 
Волховского района Александр Налётов.

плана развития Вындиноостровского 
продолжается

НЕКОТОРЫЕ ПЛАНЫ НА 2023 ГОД:
- работа органов МСУ по увеличению доходной части бюджета;
- реализация на территории поселения 3-ОЗ – установка дет-
ского игрового оборудования у д. № 10 и 147- ОЗ и обустрой-
ство пожарных водоёмом в д. Морозово и д. Теребочево;
- участие в государственной программе «Комфортная город-
ская среда. Обустройство общественной территории у д. № 13 
- сквер «Островок»; 
- участие в государственной программе «Охрана окружающей 
среды Ленинградской области»;
- участие в государственной программе «Развитие обществен-
ной инфраструктуры муниципального значения»; 
-подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства 
к отопительному сезону 2022-2023 годов, в рамках государ-
ственной программы «Устойчивое функционирование объек-
тов теплоснабжения в Ленинградской области»; 
- участие в государственной программе «Борьба с борщевиком 
Сосновского на территориях муниципальных образований Ле-
нинградской области»;
- проектирование Дома культуры;
- замена ламп уличного освещения;
- участие в государственной программе «Формирование го-
родской среды и обеспечение качественным жильём граждан 
на территории Ленинградской области»;
Работа по реализации комплексного плана развития Вынди-
ноостровского сельского поселения продолжается.



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №6 №6 от от 17 февраля17 февраля 2023 года2023 года 1010

Материалы  полосы подготовила Софья Григорьева

Наука

Производство

Наука уже давно стала для 
производства настоящей 
движущей силой. В ВФ АО 
«Апатит», также, как и в 
других филиалах ФосАгро, 
научный блок представлен 
командой специалистов из 
Научно-исследовательского 
института по удобрениям и 
инсектофунгицидам имени 
профессора Я.В.Самойлова 
(НИУИФ).  

Когда-то сто лет назад перед 
командой учёных только соз-
данного института поставили 
задачу произвести удобрения, 
чтобы обеспечить продоволь-
ственную безопасность страны. 
С тех пор и до сегодняшнего дня 
институт занимается вопросами, 
связанными с производством и 
использованием минеральных 
удобрений. В портфеле НИУИФ 

более 70 патентов по различным 
технологиям переработки фос-
фатов и производства удобре-
ний. Со временем приоритеты 
ученых расширились. Сегодня 
– это не только вопросы, связан-
ные с производством удобрений, 
но и минимизация влияния про-
цессов, воздействующих на эко-
логию.

Так уже несколько лет ВФ 
АО «Апатит» работает с зам-

кнутым циклом водооборота и 
отсутствием сбросов стоков в 
реку Волхов. Поддержка водно-
го баланса – целая программа, 
разработанная учёными НИУ-
ИФ. Чтобы удержать нулевой 
уровень, учёные ищут способы 
найти применение техниче-
ской воде. Это позволит заме-
стить объём речной воды и сни-
зить её потребление. 

На сегодня одна из самых 
важных задач ученых – сопро-
вождение работ по производ-
ству совершенно нового для 
компании продукта – водора-
створимых удобрений. Идёт 
большая работа, отслеживают-
ся разные зависимости, изуча-
ются растворимость продуктов 
при разных температурах, фи-
зические параметры растворов 
и готовых кристаллов. Реко-
мендации ученых помогают 
отладить технологический про-
цесс и получить качественный 
продукт. О том, насколько от-
менным должно быть качество 
нового продукта говорит уро-
вень точности дозировок при 
производстве кристаллов. Еди-
ница измерения концентрации 
определяется в миллионных 
долях (ppm).

Практически любой научный 
сотрудник – настоящий уни-
версальный солдат. Он умеет 
ставить эксперименты, про-
водить исследования, разра-
батывать технологии, делать 
расчеты, выполнять исходные 
данные или базовый проект, 
сопровождать проектирование 
и строительство производства, 
принимать непосредственное 
участие в пуске и освоении 
производства, планировать и 
проводить обследование цехов 
и еще много чего. В любом слу-
чае именно в близости к про-
изводству и заключается сила 
проектного института. Время 
не стоит на месте, и наука тоже. 
Так что надо быть впереди. 
Сначала бежит наука, за ней 
производство.

Группа ФосАгро отгрузила по-
требителям первую партию 
нового продукта.

Первая партия нового продук-
та – адаптогена ApaSil – отгру-
жена дистрибьютору из Ленин-
градской области. ApaSil – это 
новый вид удобрений, адаптоген 
с высоким содержанием биоло-
гически активного кремния. Он 
стимулирует рост растений, уве-
личивает всхожесть и прораста-
ние семян. С его помощью посе-
вы смогут легче адаптироваться 
к любым изменениям погоды и 
более эффективно брать из по-
чвы необходимые для него пита-
тельные вещества. Его выпуска-
ют на Череповецком комплексе 
АО «Апатит». Впервые новый 
продукт был представлен на ре-
гиональных Днях поля.

Сегодня в портфеле АО «Апа-
тит» 57 марок минеральных 
удобрений с необходимым для 

сельскохозяйственных культур 
соотношением питательных ве-
ществ и микродобавками - каль-
цием, магнием, бором, цинком. 
Но растениям для устойчивого 
роста и развития нужны и другие 
элементы, в том числе кремний. 
Производитель освоил собствен-
ную уникальную технологию 
по выпуску адаптогена АпаСил. 
Сейчас она проходит процедуру 
патентования, что станет вкла-
дом компании в стратегию им-
портозамещения на отечествен-
ном рынке агропрепаратов.

«Теперь продуктовая линейка 
компании расширится за счет 
востребованного у сельскохозяй-
ственных производителей пре-
парата с уникальными свойства-
ми. Это крайне актуально для 
обеспечения продовольственной 
безопасности за счет повышения 
плодородия почв в условиях их 
интенсивного использования в 
России и мире», – отметил гене-
ральный директор АО «Апатит» 
Александр Гильгенберг.

Ежегодно к праздникам 23 февраля и 8 Марта члены ветеранской 
организации «ФосАгро-Волхов» получают выплаты от предприя-
тия. В этом году более 1200 пенсионеров получат на банковские 
карты материальную помощь.Она поступит на счета ветеранов 
накануне праздничных дат. 

По коллективному договору пенсионерам завода также положе-
ны выплаты ко Дню химика и Дню пожилых людей.

В центре «Андреевский» сно-
ва звучали сказки. Ольгу Ба-
бурину, заместителя предсе-
дателя АПО «Минудобрения», 
в Волхове знает множество 
ребят. Для них она – добрая 
сказочница и увлекательный 
рассказчик. 

В этот раз темой обсуждения 
стало творчество детской писа-
тельницы Ольги Лебедевой. Сказ-
ку «Мой волнистый попугай» ре-
бята слушали, затаив дыхание. А 
продолжение приключений пер-
натого питомца увидели в совет-
ском мультфильме «Возвращение 
блудного попугая». Знакомство 
с Кешей в разных форматах 

помогло ребятам усвоить важные 
моральные правила. 

– Сначала попугай был хули-
ганом, поссорился со своим хо-
зяином Вовой и улетел. Думал, 
на свободе ему будет лучше. Но 
на самом деле, Кеша не оценил 
свои возможности. Это сказка и 
мультик о том, что нужно всегда 
слушаться взрослых и радоваться 
тому, что есть, – считает юная слу-
шательница Ксения Куницыев. 

Чаепитие с пирожками, орга-
низованное профсоюзом «Фос-
Агро-Волхов», стало хорошим 
завершением лекции. Так ребята 
и взрослые могли пообщаться 
в неформальной обстановке и 
обсудить прочитанное. Ведь ка-
ждому важно помнить об уроках 
доброты! 

Культурный код

В сотрудничестве В сотрудничестве 
с учёнымис учёными

более 70 патентов по различным На сегодня одна из самых 

На сегодня одна из самых важных задач 
ученых – сопровождение работ по производству 
совершенно нового для компании продукта – 
водорастворимых удобрений.

Сила в ApaSil 

Встреча со сказкой

 Знак внимания
Социалка
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В самом сердце зимы

«Это в городе тепло и сыро, а за 
городом —  зима!» —  песня из 
фильма «Чародеи» отлично под-
ходит к соревнованиям «Лыжня 
России» этого года. Карельский 
перешеек встретил лыжников 
лёгким морозцем, ярким солн-
цем и сверкающими снежными 
склонами. Где в городе увидишь 
такую красоту? А  вот на ав-
тодроме «Игора Драйв» в  При-
озерском районе зимние пейза-
жи буквально обступают тебя со 
всех сторон.

Обычно по этому гоночному 
комплексу носятся скоростные 
болиды и раллийные внедорож-
ники. Но специально для «Лыж-
ни России» на «Игоре» проложи-
ли профессиональную лыжную 
трассу. Принять участие в  со-
ревнованиях могли все жела-
ющие. Детей в  возрасте от 9 
до 18 лет ждала трасса длиной 
в 5 километров. Те, кто старше, —  
выходили на 10-километровый 
маршрут.

На церемонии открытия 
участников гонки приветство-
вала Любовь Мухачёва —  почёт-
ный гражданин Ленинградской 
области, олимпийская чемпион-
ка 1972 года в лыжной эстафете 
3×5 км.

— Как здорово, что сегодня 
все мы здесь собрались! В наши 
края резко вернулась зима. Ус-
ловия для гонки очень хорошие. 
Спасибо Ленинградской обла-
сти за место проведения. Всем 
хочу пожелать пройти наме-
ченные трассы с хорошим спор-
тивным настроением! —  обра-
тилась к  спортсменам Любовь 
Алексеевна.

После этих слов раздался 
выстрел спортивного пистоле-
та и  тысячи лыжников рванули 
к заветной победе!

Праздник для каждого
Организаторы соревнований 
сделали всё для комфорта участ-
ников забега. Их ждали тёплые 
раздевалки, места для подготов-
ки лыж, идеально ровная трас-
са —  незадолго до старта по ней 
прошлась специальная маши-
на-укладчик. Высокий уровень 
организации отметил губерна-
тор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко. Он сам увлека-
ется беговыми лыжами и считает, 
что на хорошей трассе даже дли-
тельный забег —  всегда в радость.

— Лично у меня в этом сезо-
не из-за плотного графика по-
лучилось встать на лыжи все-
го один раз, на новогодние 
праздники. Искренне завидую 
тем, кто имеет возможность ре-
гулярно заниматься лыжами. 
Очень хороший вид спорта: ес-
ли ты раскатался и  идёшь по 
подготовленной трассе —  одно 
удовольствие, —  отметил Алек-
сандр Юрьевич.

Не обошлось и  без ново-
введений: с  этого года медали 
«Лыжни России» получают не 
только победители, но и  участ-
ники. Отдельно отметим дизайн 
фирменных наград, оформлен-
ных в виде снежинок на тёмно- 
голубой ленточке. Одну из таких 
медалей мы увидели на груди 
у  Александра Мальцева, юного 
участника из Тихвина.

— Я занимаюсь биатлоном 
три года, и у меня уже есть призо-
вые медали на районных сорев-
нованиях. Сегодня не оказался 
в числе лидеров, мог бы проехать 
лучше —  не совсем правильно 
подготовил лыжи. Готовился к бо-
лее низкой температуре, выбрал 
не ту мазь. При этом настроение 
всё равно отличное, мне очень 
понравилась трасса —  я получил 
классный беговой опыт! —  отме-
тил юный биатлонист.

Не меньше радуется высту-
плению сына его мать Светлана 
Мальцева.

— Изначально биатлон мы 
рассматривали как просто ув-
лечение. Мне приятно видеть, 
как он тренируется, развива-
ется. Всего 14  лет, а  посмотри-
те —  какой богатырь. Думаю, 
у него большое будущее! —  вос-
торженно говорит мама.

Олимпийские ориентиры
В этот день начинающим и взрос-
лым спортсменам было на кого 
равняться. На трассу в качестве 
участников вышли олимпий-
ские чемпионы по биатлону 
прошлых лет: Дмитрий Васи-
льев и Юрий Кашкаров. А самое 
сильное впечатление произво-
дила массовость соревнований. 

По предварительной оценке ор-
ганизаторов, в «Лыжне России» 
на «Игоре Драйв» приняли уча-
стие свыше 4000 человек. Всего 
же тематические мероприятия 
в  Санкт-Петербурге и  Ленобла-
сти объединили 15 000 лыжни-
ков! Это значит, что люди всё 
чаще в свой выходной день вы-
бирают здоровый отдых.

Правильно делают,  счита-
ют опытные физкультурники. 
Ведь занятия лыжами укрепля-
ют мышечный корсет, разви-
вают координацию движений 
и  выносливость, умение дер-
жать равновесие и контролиро-
вать дыхание. Добавим к этому 
и  моральные качества: упор-
ство, сила воли, умение дости-
гать цели.

Пример такого спортивного 
упорства и  преодоления пока-
зала Надежда Вишнякова —  ма-
стер спорта из посёлка Перво-
майский. Молодая мама ещё не 
вышла из декрета, а уже заняла 
третье место среди женщин!

— Я участвую в «Лыжне Рос-
сии» с детства. А теперь у меня 
самой —  ребёнок. Ему ещё годи-
ка нет, а  я  решила, что не про-
пущу соревнования в  этом го-
ду. У меня «бронза», и я горжусь 
этой наградой, —  улыбается На-
дежда.

Тем временем к финишу при-
ближается победитель мужско-
го забега. Абсолютный чемпи-
он этого зимнего дня —  Андрей 
Краснов.

— Меня на лыжи постави-
ли родители в 6 лет. Папа любил 
кататься в  парках и  брал меня. 
Сегодня мой стаж как лыжни-

ка —  22  года! У  меня всегда ду-
ша лежала к  этому виду спор-
та, и каждый раз на трассе я не 
просто качусь, а  чувствую, что 
лечу, —  поделился впечатлени-
ями сильнейший из участников.

Праздник спорта подходил 
к концу. Голос из мегафона при-
глашал спортсменов готовиться 
к  следующим стартам, победи-
тели получали кубки и дипломы 
Министерства спорта России. 
Впрочем, люди ещё долго не ду-
мали расходиться: неподалеку 
работали полевая кухня и  фуд-
корт, стояли самовары с  горя-
чим чаем. Даже после забега 
никому не было холодно. Такая 
у  нас зима в России — спортив-
ная и бодрящая!

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО: АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК, 

ПРЕСС-СЛУЖБА «ИГОРА-ДРАЙВ» 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////РЕПОРТАЖ

Машины легендарной команды «КАМАЗ-мастер»

Праздник спорта собрал более 4000 участников

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» ПОБЫВАЛА НА ГЛАВНОМ ЗИМНЕМ ПРАЗДНИКЕ СПОРТА

ЛЫЖНЯ РОССИИ –  
СПОРТ ДЛЯ КАЖДОГО!

Александр Мальцев из Тихвина

Молодая мама Надежда 
Вишнякова

Всё там же, на автодроме 
«Игора Драйв», участники 
«Лыжни России» могли 
заметить необычную картину. 
На ослепительном снегу 
стояли несколько фирменных 
машин команды «КАМАЗ-
мастер». Сюда победители 
престижных мировых ралли 
приехали в честь соревнований 
«Россия —  Северный лес», 
которые открыли гоночный 
сезон в России.
Осмотреть легендарные 
гоночные грузовики приехал 
глава Ленинградской области 
Александр Дрозденко. Он 
высоко оценил качество 
представителей отечественного 
автопрома и пожелал высоких 
спортивных достижений 
в 2023 году.
Сами спортсмены рассказали 
о последних изменениях 
в конструкции автомобилей, 
поделились секретами 
организации гонок 
и рассказали об особенностях 
зимних соревнований. 
Например, на замену колёс 
весом в 150 кг команде даётся 
всего 5.5 минут!

Команда победителей
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В прошлую пятницу в Сви-
рицком сельском поселении 
прошли отчёты глав. Совет 
депутатов единогласно при-
знал удовлетворительной 
работу руководителей муни-
ципального образования и 
местной администрации.

Глава МО Андрей Куликов 
отчитался о результатах своей 
деятельности и работе Сове-
та депутатов МО Свирицкого 
сельского поселения:

- В состав представительного 
органа четвертого созыва, сфор-
мированного после выборов в 
сентябре 2019 года, входят 7 де-
путатов, представляющие инте-
ресы жителей Свирицкого сель-
ского поселения. 

Все депутаты, в том числе гла-
ва муниципального образова-
ния, осуществляют свои полно-
мочия на непостоянной основе, 
бесплатно.

Основные направления де-
ятельности Совета депутатов 
предусмотрены Уставом поселе-
ния. Деятельность Совета депу-
татов основывается на свобод-
ном коллективном обсуждении 
в решении всех вопросов. Основ-
ными видами деятельности Со-
вета депутатов являются разра-
ботка проектов решений Совета 
депутатов; подготовка замеча-
ний, предложений и дополнений 
по рассматриваемым проектам 
нормативно-правовых актов; 
встречи с населением и содей-
ствие в решении вопросов мест-
ного значения; контроль над 
исполнением решений Совета 
депутатов;  с администрацией 
Свирицкого СП, совместное ре-
шение проблемных вопросов.

Основной формой работы Со-
вета депутатов являются участие 
на заседаниях, которые обычно 
проводятся согласно утверждён-
ному на календарный год пла-
ну работы и проходят в тесном, 
конструктивном сотрудничестве 
с администрацией Свирицкого 
СП, администрацией Волхов-
ского муниципального района, 
прокуратурой, службами и орга-
низациями Волховского района 
и Свирицкого сельского поселе-
ния.

В 2022 году проведено 10 за-
седаний Совета депутатов, на 
которых было рассмотрено 40 
вопросов и приняты по ним ре-
шения, 28 из них носят норма-
тивный характер. Все вопросы 
рассматривались в соответствии 
с полномочиями и в рамках ком-
петенции Совета депутатов. 

Анализ тематики вопросов в 
2022 году: местное самоуправ-
ление – 16; финансы и экономи-
ка - 14; земля и имущество – 10. 
Все заседания, проведённые в 
2022 году, носили открытый и 
публичный характер.

Все проекты решений направ-
лялись в прокуратуру Волхов-
ского района для прохождения 
антикоррупционной эксперти-
зы. За 2022 год в прокуратуру на-
правлено 40 проектов решений 
Совета, коррупционной состав-
ляющей в которых не выявлено.

Решения, носящие норматив-
ный характер, в установленный 
законом срок направлялись в 
Министерство юстиции Ленин-
градской области для включения 
их в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

Среди важных муниципаль-
ных правовых актов, принятых 
Советом депутатов: утвержде-
ние бюджета Свирицкого СП и 
внесение в него изменений и до-
полнений.

За год принято семь решений 
о внесении изменений в бюджет 
поселения. В соответствии с ис-
ключительными полномочиями 
единогласно был одобрен отчёт 
об исполнении бюджета за 2021 
год и утверждён бюджет муни-
ципального района на 2023 и 
два последующих 2024 и 2025 
года. Во исполнение требова-
ний законодательства в целях 
обеспечения контроля за соблю-
дением финансовой дисципли-
ны и целевым расходованием 
бюджетных средств поселения, 
рассматривались отчёты по ис-
полнению бюджета. Нарушений 
бюджетного законодательства 
не установлено.

В 2023 году нам необходи-
мо продолжить решение задач, 
направленных на обеспечение 
сбалансированности бюдже-
та поселения и повышение его 
устойчивости. Основное направ-
ление, это укрепление собствен-
ной доходной базы, повышение 
эффективности использования 
муниципального имущества.

На основании статьи 28 Фе-
дерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава 
сельского поселения, в целях 
обеспечения участия населения 
в осуществлении местного са-
моуправления в 2022 году было 
инициировано и проведено 4 
процедуры публичных слуша-
ний, призванных обеспечить 
участие жителей сельского посе-
ления в рассмотрении наиболее 
важных проектов муниципаль-
ных нормативных правовых ак-
тов. 

Важнейшим направлением 
деятельности Совета депу-
татов Свирицкого сельского 
поселения является работа 
с населением. Это, прежде 
всего, встречи с избирате-
лями, приём граждан, рас-
смотрение обращений жи-
телей. 

Много устных обращений 
граждан поступает при встре-
чах на улице, непосредственно 
по телефону и при личных об-
ращениях. Основные пробле-
мы, волнующие жителей посёл-
ка, это проблемы с освещением 
улиц в вечернее время, каче-
ственного теплоснабжения, 
вывоз мусора, а также вопросы, 
связанные с ремонтом жилья, 
дорог, мостов и другие. По вы-
шеуказанным вопросам даны 
разъяснения, оказана помощь, 
сделаны запросы в различные 
инстанции.

С участием депутатов и жите-
лей поселения в весенне-летний 
период были проведены работы 
по благоустройству: установка 
скамеек, урн, флагштока в цен-
тре посёлка.

Депутаты Свирицкого СП 
принимают участие во многих 
мероприятиях поселения. Это и 
участие в проведении памятных 
мероприятий ко Дню Победы, 
Дню защитника Отечества, Дню 
матери и других, участвуют в 
уборке братских захоронений, в 
проведении субботников в насе-
лённых пунктах.

Главной повесткой 2022 года 
стала специальная военная опе-
рация на Украине и помощь 
жителям Донбасса. Сегодня уже 
нет в России ни одного челове-
ка, кто остался бы равнодушным 
к событиям на Украине. В свя-
зи с проведением специальной 
военной операции на Украине, 
в декабре 2022 года наши депу-
таты приняли активное участие 
в сборе гуманитарной помощи 
для мобилизованных военнос-
лужащих.

Как известно, депутат - это 
тот, кто наиболее близок к сво-
им избирателям, к их нуждам и 
проблемам. Именно они знают 
изнутри проблемы каждого по-
сёлка, деревни.

Хочу поблагодарить всех де-
путатов, которые, совмещая 
депутатскую деятельность с вы-
полнением трудовых и служеб-
ных обязанностей по основному 
месту работы, проявляли себя во 
всех направлениях деятельности 
Совета депутатов. 

Впереди множество нерешён-
ных вопросов и проблем, а ре-
зультат нашей работы зависит 
от сплоченности команды: Со-
вета депутатов, администрации 
поселения, глав поселения и 
руководителей предприятий и 

организаций. Необходимо пом-
нить, что наша общая основная 
задача - рост благосостояния 
жителей поселения, уверенность 
в завтрашнем дне, дальнейшее 
социально-экономическое раз-
витие.

С отчётным докладом о ре-
зультатах своей деятельности 
и деятельности администра-
ции и задачах на 2023 год вы-
ступила глава администрации 
МО Свирицкое СП Вера Атама-
нова:

- В настоящее время в составе 
администрации 4 муниципаль-
ных служащих и 2 сотрудника, не 
относящиеся к муниципальным 
служащим.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Территория Свирицкого 

сельского поселения входит в 
состав Волховского муници-
пального района Ленинград-
ской области.

Поселение расположено в се-
веро-восточной части района. 
В границах поселения находит-
ся часть акватории Ладожского 
озера, протекают реки Паша, 
Свирь, Бабья, Заводская, про-
тока Репаранда, Новосвирский 
и Староладожский каналы. 
Д.Сторожно расположена на 
побережье Ладожского озера. 

По территории поселения 
проходит автодорога регио-
нального значения Паша — 
Свирица — Загубье.

Расстояние от администра-
тивного центра поселения до 
районного центра (г. Волхов) — 
90 км.

Общая площадь поселения — 
16 345 га, из них площадь насе-
лённых пунктов – 491,97 га.

В состав Свирицкого сельско-
го поселения входят 3 населён-
ных пункта – посёлок Свирица, 

который является администра-
тивным центром поселения, 
деревни Загубье и Сторожно. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ
По статистическим данным 

на территории Свирицкого СП 
по состоянию на 01.01.2023 г. 
зарегистрированы 663 челове-
ка. В летнее время численность 
жителей значительно увеличи-
вается за счёт сезонно-прожи-
вающих (дачников).

За 2022 год родилось 4 ребён-
ка (в 2021 г. – 4), умерло 11 че-
ловек (за 2021 г. - 10).

Прибыло граждан из других 
населённых пунктов для посто-
янного проживания – 8 человек 
(за 2021 г. - 7 чел.). Убыло граж-
дан в другие населённые пун-
кты – 9 человек (за 2021 г. - 16 
человек), зарегистрировались 
по месту пребывания - 19 чело-
век.

За 2022 численность населе-
ния уменьшилась на 8 человек 
(за 2021 г. - на 22 человека). 
Численность женщин заметно 
превышает численность муж-
чин. Пенсионеры составляют 
третью часть всего населения.

На территории МО Свириц-
кое сельское поселение про-
живают граждане льготной 
категории: малолетние узники 
концлагерей – 1 человек и тру-
женики тыла – 1 человек.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИИ
Администрация поселения 

работает как с населением, 
так и с сотрудниками отделов 
администрации района, ре-
шая многие важные вопросы. 
Ответы на запросы, подготов-
ка отчётов, взаимодействие с 
органами прокуратуры, поли-
ции, Роспотребнадзора, работа 
комиссий – все это занимает 
наибольший объём рабочего 
времени.

Важным моментом в работе 
администрации является рабо-
та с обращениями граждан.

Депутаты знают
Диалог с властью

С участием депутатов и жите- организаций. Необходимо пом-

Совет депутатов единогласно признал 
удовлетворительной работу руководителей 
муниципального образования 
и местной администрации.
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За 2022 год в администрацию 
муниципального образова-
ния Свирицкое СП поступило 
37 письменных обращений (за 
2021 год - 72).

От физических лиц посту-
пило 34 заявления, из них: от 
юридических лиц - 3 заявле-
ния, в том числе 2 обращения 
от Религиозной организации 
«Свято-Никольский Киприа-
но-Стороженский скит деревни 
Сторожно Тихвинской Епархии 
Русской Православной Церк-
ви (Московский Патриархат» и 
обращение от отдела охоты и 
ООПТ Северо-Западное управ-
ление Росприроднадзора

По результатам рассмотрения 
обращений граждан и юриди-
ческих лиц по 100% заявлениям 
администрацией Свирицкого 
СП подготовлены и направле-
ны письменные ответы.

Кроме того, к главе админи-
страции поступают устные об-
ращения граждан.

Всего выдано за год - 296 
справок, по запросам различ-
ных структур выдавались соци-
ально-бытовые характеристи-
ки - 8. 

Из прокуратуры Волховского 
района поступило 12 протестов 
и 11 представлений, все были 
рассмотрены и на них даны от-
веты.

БЮДЖЕТ 
МО СВИРИЦКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Основной задачей админи-

страции в области экономики и 
финансов является формирова-
ние и исполнение бюджета.

За 2022 год доходная часть 
бюджета по налоговым и не-
налоговым поступлениям, без-
возмездным поступлениям из 
других бюджетов, составила 21 
млн. 879 тыс. рублей.

Бюджет муниципального об-
разования за 2022 по расходам 
исполнен на сумму 21 млн. 286 
тыс. рублей (95,8 % к плану). 
Профицит бюджета в сумме 593 
тыс. рублей. 

ДОРОЖНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В муниципальной собственно-

сти поселения 23,00 км. (в том 
числе, с твёрдым покрытием 2,96 
км.) Одна из важнейших состав-
ляющих благоустройства насе-
лённых пунктов – ремонт дорог. 
Дорожный вопрос для поселения 
был и остаётся одним из главных. 

Общая сумма средств дорож-
ного фонда составила 12 483,0 
тыс. руб. 

За счёт средств дорожного 
фонда поселения производились 
работы по ремонту дорог, очист-
ке дорог от снега, грейдированию 
и подсыпке участков дорог. 

В 2022 году произведён капи-
тальный ремонт автомобиль-
ной дороги общего пользования 
местного значения п. Свирица 
ул. Новая Свирица - ул. Старая 
Свирица протяжённостью 315 
метров, на сумму 10 318 252 руб.

На балансе администрации 
спецтехника отсутствует, поэ-
тому очистка снега на дорогах 
производилась силами наёмной 
техники. Общая стоимость работ 
по содержанию дорог в зимний 
период за 2022 г. составила около 
1 млн. рублей. 

В 2022 году за счёт собственных 
средств бюджета МО Свирицкое 
СП:

- в июле было проведено 
грейдерование автомобильных 
дорог местного значения на 
территории Свирицкого СП. Ра-
боты выполнял подрядчик ООО 
«Спецтранс», на сумму 45,6 тыс. 
руб.;

- в сентябре 2022 года была 
произведена подсыпка участков 
автомобильных дорог местно-
го значения в д. Загубье. Работы 
выполнил индивидуальный под-
рядчик Задорожная З.Г. Стои-
мость работы + материалл (ЩПС) 
165 000 руб.

В 2022 г. продолжена работа 
по привлечению подрядчика в 
период гарантийного срока экс-
плуатации автомобильной доро-
ги общего пользования местного 
значения между населенными 

пунктами д. Загубье – д. Сторож-
но, общей протяжённостью отре-
монтированного участка 13,847 
км (ремонт которой был произ-
ведён в 2020 г., подрядчик ООО 
«Одал) к выполнению гарантий-
ных обязательств. В настоящее 
время дело находится на рассмо-
трении в арбитражном суде. 

Перевозку пассажиров на тер-
ритории поселения осуществля-
ет транспортный перевозчик 
«Пальмира», транспортное сооб-
щение Паша-Свирица-Загубье - 
регулярное. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
В течение года велась активная 

работа по благоустройству терри-
тории населённых пунктов посе-
ления. Проводились субботники, 
месячники благоустройства, ор-
ганизациями и учреждениями 
по уборке закреплённых терри-
торий. 

В рамках областного закона от 
15 января 2018 года № 3-оз

«О содействии участию насе-
ления в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах 
на территориях административ-
ных центров и городских посёл-
ков муниципальных образова-
ний ЛО»:

1. Выполнены работы по 
устройству основания детской 
площадки в п. Свирица, ул. Новая 
Свирица.

2. Выполнены работы по по-
ставке и установке нового обору-
дования на детской площадке в 
п. Свирица, ул. Новая Свирица. (

В рамках областного закона от 
28 декабря 2018 года № 147-оз 
«О старостах…» произведены за-
купка строительных материалов 
и строительство домика-беседки 
(теневого навеса) в д. Загубье. 

УПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ
Многоквартирный жилой 

фонд муниципального образо-
вания представлен 25 много-
квартирными домами – это 192 

квартиры, расположенными в п. 
Свирица, из которых 18 домов 
(145 квартир) - с печным отопле-
нием и 7 домов (47 квартир) - с 
центральным отоплением.

В настоящее время 74% (142 
квартиры) жилфонда Свирицко-
го сельского поселения прива-
тизировано, в муниципальной 
собственности 26% (50 квартир) 
жилфонда, 24% которого предо-
ставлено гражданам по договору 
социального найма.

Муниципальный жилищный 
фонд с большой степенью изно-
са, требующий капитального ре-
монта. Управляющей компанией 
по обслуживанию МКД, на терри-
тории поселения нет.

За предоставление населе-
нию услуг по теплоснабжению 
населению отвечает ООО «Ле-
ноблтеплоснаб». Регулярно про-
водились ремонтные работы, 
устранялись прорывы.

Общая протяжённость водо-
проводных сетей 826,1 м и те-
плотрассы – 2 002 м. Все сети 
находятся в удовлетворительном 
состоянии. 

В 2022 г. объект водозабора в п. 
Свирица поставлен на учёт как 
бесхозяйный объект, в 2023 г. на 
него планируется в судебном по-
рядке признать право муници-
пальной собственности с целью 
последующей передачей органи-
зованного водозабора и водопро-
вода в Леноблводоканал. 

В 2022 году выполнены работ 
по текущему ремонту кровли 
многоквартирных домов в п. 
Свирица по ул. Старая Свирица д. 
8, д. 9а, д. 9б, д. 10. 

11.11.2022 г на основании Ре-
шения Волховского городского 
суда был заключен договор на 
сумму 150 000 руб. на межевание 
земельных участков под много-
квартирными домами в п. Сви-
рица в количестве 15 шт.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На территории поселения дей-

ствует ФАП в п. Свирица. Ведёт 
прием Н.И. Пирогова, которая 
проводит прививочную рабо-
ту, посещает детей, больных на 
дому, с гражданами разных кате-
горий проводит профилактиче-
ские беседы.

Основной проблемой в меди-
цинском обслуживании является 
отсутствие фельдшера и аптеч-
ного пункта.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИИ 
УСЛУГАМИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
КУЛЬТУРЫ
В поселении для обеспечения 

культурного обслуживания насе-
ления работает муниципальное 
бюджетное учреждение культу-
ры «Свирицкий сельский ДК», в 
состав которого входит библио-
тека. Возглавляет его директор 
Н.С. Никулина. В Доме культуры 
работают 3 человека. 

В 2022 года проведено 152 ме-
роприятие. Участие в мероприя-
тиях приняли 3 112 человека. 

В 2022 году в рамках меро-
приятия по развитию обще-
ственной инфраструктуры 

муниципального значения В 
МБУК «Свирицкий СДК» при-
обретена мебель в актовый зал: 
столы и стулья

Свирицкая сельская библио-
тека является структурным под-
разделением МБУК «Свирицкий 
сельский ДК» и обслуживает три 
населенных пункта: п. Свирица, 
д. Загубье, д. Сторожно, числен-
ность населения 700 человек.

Объём фонда учреждения со-
ставляет 6 020 экземпляров, из 
них, новых книг в 2022 году - 32. 

Основной проблемой, требу-
ющей незамедлительного ре-
шения, является строительство 
нового здания Дома культуры и 
библиотеки. Создание нового уч-
реждения культуры, оснащенно-
го современным оборудованием, 
позволит вывести работу с насе-
лением на новый качественный 
уровень и повысить вовлечен-
ность местной молодёжи в куль-
турно-досуговую деятельность.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ 
На 2023 год запланировано:

- повышение безопасности до-
рожного движения, ремонт дорог 
в д. Загубье и д. Сторожно, под-
сыпка щебнем и грейдирование 
дорог; 
- ремонт участка автомобильной 

дороги в д. Сторожно от д. 1 до д. 
14, протяжённостью 0,420 км;
- ремонт участка а/д по ул. Озер-

ная в д. Загубье от дома № 1 до 
дома № 10, от дома № 16 до дома 
№ 22;
- закупка и установка дорожных 

знаков (в соответствии с разрабо-
танными ПОДД);
- поддержание в рабочем состоя-

нии уличного освещения, замена 
ДРЛ ламп на энергосберегающие;
- по 3-оз: благоустройство и 

укрепление береговой полосы в 
центральной части пос. Свирица, 
спил и уборка аварийных деревь-
ев в пос. Свирица;
- по 147-оз: приобретение и 

установка указателей с наимено-
ванием улиц и информационно 
карты в дер. Загубье;
- приобретение детского игрово-

го и спортивного оборудования в 
д. Загубье, ул. Центральная;  
- передача водопровода в «Водо-

канал»;
- участие в конкурсных отборах 

проводимых комитетами Ленин-
градской области на выделение 
субсидий на слудующий год.

В заключение Вера Алексеевна 
выразила слова благодарности 
правительству Ленинградской 
области, депутатам Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области, руководству Вол-
ховского района, депутатскому 
корпусу, специалистам админи-
страции, Совету ветеранов, руко-
водителям и предпринимателям 
за поддержку и понимание в ре-
шении общих вопросов, а самое 
главное – жителям Свирицкого 
сельского поселения. 

С полным текстом отчётов глав 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте Свирицкого сель-
ского поселения.

Подготовил Игорь БОБРОВ

проблемы изнутри 
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Краеведение

В  КИЦ им. А.С. Пушкина про-
шла презентация второго 
выпуска Волховского исто-
рико-краеведческого аль-
манаха. Новые интересные 
подробности из истории на-
шего края поведали авторы 
сборника – участники клуба 
«Краевед». 

Все мы знаем Волховскую ГЭС. 
А вот слышали ли вы когда-нибудь 
о том, что в Волховском районе 
на реке Воронежке существовала 
(правда недолго, всего несколько 
лет) Подбережская ГЭС? Как и кто 
ее строил, кто на ней работал, с ка-
кими трудностями была связана ее 
работа, и почему ГЭС так быстро 
прекратила свое существование, 
рассказала нам Ирина Сергеевна 
Трошина. Она же познакомила нас 
с судьбой удивительной женщины 
– Александры Людвиговны Свет-
ликовской. Доктор Светликовская 
несколько лет работала в новола-
дожской земской больнице. Она 
обладала не только выдающимися 
профессиональными и умствен-
ными качествами, но еще и нрав-
ственными. Девизом всей ее жиз-
ни можно считать слова «Хочешь 
жить для себя – живи для других» 
- так называлась заметка о ней в 
местной газете «Озерной край». 

Еще одну удивительную лич-
ность открыл для нас Михаил 
Юрьевич Удалов. Это Мария Ан-
дреевна Лялина, детская писатель-
ница, популяризировавшая в сво-
их произведениях географические 
открытия и исследования русских 
путешественников. Её труд был 
высоко оценен современниками – 
Русское географическое общество 
наградило писательницу сере-
бряной медалью (это была первая 

серебряная медаль, врученная 
РГО). Надо сказать, что книги Ма-
рии Андреевны Лялиной издаются 
и по сей день, а вот могила ока-
залась забытой и заброшенной. 
Михаил Юрьевич случайно нашел 
ее на кладбище в д. Теребушка Но-
воладожского уезда (ныне это Ки-
ровский район). Нашел, очистил, 
прочел на могильном камне имя 
– и завертелось краеведческое рас-
следование, занявшее несколько 
лет. И вот результат – увлекатель-
ная история жизни талантливой 
женщины и ее потомков. 

Второе вошедшее в альманах 
краеведческое расследование 
М.Ю. Удалова называется «Приго-
воренные к молчанию», посвяще-
но оно судьбе новоладожских ко-
локолов, не менее увлекательной, 
трагической и запутанной, чем 
судьбы человеческие. Колоколь-
ный звон был с человеком на про-
тяжении всей жизни, от рождения 
до самой смерти. Он возвещал о 
самых разных событиях – радост-
ных и печальных, значительных 
и не очень. Чего только не случа-
лось с колоколами на протяжении 
российской истории! Их лишали 
языка, сбрасывали с колоколен, 

переплавляли и даже секли кну-
тами. А что же происходило с 
колоколами новоладожскими? 
Какими они были, какие мастера 
их отливали, кто приговорил их к 
молчанию, что с ними стало? Про-
читаете статью Михаила Удалова и 
узнаете. Приведем один интерес-
ный факт: в 1934 году Волховский 
район по весу всех колоколов за-
нимал третье среди районов обла-
сти, а было тогда районов гораздо 
больше, чем теперь.

Историю одного из самых краси-
вых зданий нашего города – желез-
нодорожного вокзала – рассказал в 
своем очерке Алексей Николаевич 
Ивушкин. Автор проиллюстриро-
вал очерк фотографиями вокзала 
разных периодов. Есть среди них 
снимок деревянного вокзала 1904 
года, есть снимки вокзала 1942 и 
1944 г.г, на них видны руины раз-
рушенного авианалетом здания, 
но вот как выглядел вокзал в пе-
риод после обновления в 1939 г. и 
до авианалета в 1942-м году, мы 
не знаем. Алексей по имеющимся 
изображениям попытался рекон-
струировать его облик. 

Почему 2 ударную армию дол-
гое время предавали забвению, 

почему даже выжившие в крово-
пролитных боях не могли гово-
рить правду о случившемся, суще-
ствовала ли армия Власова и была 
ли она армией предателей? На 
эти непростые вопросы отвечает 
в своем исследовании «Власов и 
власовщина» Георгий Григорьевич 
Самсоненко.

Виктор Васильевич Астафьев 
представил краеведческие очерки 
о людях, чьи имена навсегда оста-
лись в географических названиях 
окрестностей Волхова. Это Камер-
гер Высочайшего Двора Василий 
Григорьевич Шкурин, чье имя но-
сит деревня Шкурина Горка, и но-
воладожский купец Егор Иванович 
Ильинский, его усадьба Дунино 
располагалась на месте парка, ко-
торый вот уже не один десяток лет 
носит название «Ильинка».

Многие выдающиеся люди бы-
вали в нашем крае. О визите в 
г.Волхов гроссмейстера Виктора 
Львовича Корчного, о его встрече 
с волховскими любителями шах-
мат рассказывает в статье «Вы-
дающийся шахматист в Волхове» 
свидетель тех событий, летописец 
волховских шахмат Николай Ми-
хайлович Мишучков.

Помимо очерков ныне живу-
щих и здравствующих краеведов в 
альманах включены две публика-
ции журналиста, бывшего главно-
го редактора газеты «Волховские 
огни» Юрия Александровича Ся-
кова. В очерке «Испанцы в Старой 
Ладоге» автор открывает секрет, 
какое отношение имеет древняя 
столица Руси к испанским собы-
тиям раннего средневековья. Во 
втором Ю.А. Сяков описывает ге-
роический переход танков 124-й 
танковой бригады по льду Ладож-
ского озера в феврале 1942 года.

Второй выпуск Волховского кра-
еведческого альманаха получился 
не менее интересным и насы-
щенным, чем первый. Появление 
его стало возможным благодаря 
усилиям членов клуба «Краевед» 
и финансовой поддержке мест-
ной администрации. Стоит отме-
тить, что разработкой дизайна и 
компьютерной версткой занима-
лись сами члены клуба М.Ю. Уда-
лов и В.Г. Трошин. Это позволило 
сэкономить средства и немного 
увеличить тираж альманаха. Он 
обязательно поступит в фонды би-
блиотек, где с ним смогут познако-
миться все желающие. Кроме того, 
члены клуба планируют провести 
цикл презентаций в учебных за-
ведениях города, чтобы позна-
комить молодежь с этой замеча-
тельной книгой и заинтересовать 
школьников и студентов изучени-
ем истории родного края.

Впереди у нас знаменательная 
дата – 90-летие города Волхова. 
Очень надеемся, что одним из по-
дарков горожанам станет выход в 
свет третьего выпуска Воховского 
историко-краеведческого альма-
наха. 

Юлия АИТОВА
Фото автора

Сохраняя историю земли волховской

Первого февраля известной 
в нашем районе, да и в Цен-
тральной России фабрике 
«Волховчанка» исполнилось 
55 лет - как говорится, воз-
раст мудрости и опытности. 

Впрочем, каждое предприятие, 
которое устояло в перестроеч-
ные годы, доказало свою вос-
требованность. Но стабильности 
не может быть, если не думать 
о будущем. Возможно, именно 
поэтому турникет фабрики всег-
да открыт для молодежи, для 
школьников.  Старшеклассники 
приезжают сюда увидеть свои-
ми глазами великолепную про-
дукцию и процесс производства 
женского нижнего белья и ку-
пальников. Детали одежды, ска-
жем прямо, изысканной и утон-
ченной, всегда необходимой.

На этой неделе на швейном 
предприятии с экскурсией по-
бывали ученики 6-х, 7-х и 8-го 
классов из Алексинской школы. 
Многие из них впервые узна-
ли о фабрике. Познакомились 
с профессиями, востребован-
ными в легкой промышленно-
сти: модельера-конструктора, 
закройщика, технолога легкой 

промышленности. Девочки при-
смотрелись к работе швей и в 
один голос решили, что она ин-
тересная, сложная, творческая. 
Внимательно познакомились с 
работой мастеров  в цехе кон-
троля качества ткани и фурни-
туры.  Термины «рассечение» и 
«комплектовка» на глазах ребят 
переставали быть загадочными 
словами – все это оказалось ин-
тересной работой швей. Их уме-
лые руки превращают ткань в 
красивые изящные изделия.

Основная работа по расчетам 
ткани и выкройками произво-
дится на компьютере. Полотна 
проходят серьезный контроль в 
лаборатории.  Все эти таинства 

открывались ребятам в фабрич-
ных цехах.  

Возможно, благодаря таким 
экскурсиям на фабрике изме-
нился средний возраст работ-
ниц, снизился с 50 до 25 лет. 
Коллектив стал и молодёжным, и 
опытным.

Не всегда так было. После того, 
как «Волховчанка» расцвела при 
СССР, пришло время Перестройки, 
когда остаться на плаву предпри-
ятиям легкой промышленности 
было просто невозможно. Но «Вол-
ховчанка» выстояла.     Сейчас на 
предприятии современное обору-
дование.  На потоке одновременно 
могут шиться различные изделия, 
для которых используются разные 

машины. Все швеи на фабрике 
- профессионалы высокого уров-
ня, они могут работать на любой 
из машин. В своё время фабрика 
потеряла много квалифицирован-
ных работниц, но прошла и это 
испытание.

Этому способствовало слия-
ние фабрик и торгового бренда 
«Трибуна». Именно под таким 
названием продукцию наших 

швей знают во многих уголках 
России. Изысканная упаковка, 
прекрасный дизайн, устойчивая 
конкуренция западным и китай-
ским образцам. Именно так те-
перь выглядит продукция «Вол-
ховчанки».

Долгие годы тебе, фабрика! 
Творческого и финансового 
взлета!

Наталья БОЙКО

 «Волховчанка» празднует юбилей 
и думает о будущем
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  31 ЯНВАРЯ 2023 Г.№  291
                                                    
О дополнительных мероприятиях по предотвращению возникновения 
и распространения африканской чумы свиней и других инфекционных 
болезней, общих для человека и животных, на территории Волховского 
муниципального района на 2023 год

В соответствии с Распоряжением Губернатора Ленинградской области                  
от 01.10.2012 № 602-рг «Об установлении ограничительных мероприятий                    
на территории Ленинградской области в связи с угрозой возникновения                         
и распространения африканской чумы свиней» (с изменениями), (далее –Рас-
поряжение), с частью 1 статьи 29, пунктом 13 части 1 статьи 32 Устава Волхов-
ского муниципального района, постановляю:
1. Утвердить график рейдов-объездов территорий муниципальных образова-
ний Волховского муниципального района по пресечению несанкционирован-
ного ввоза и реализации продукции животноводства, направленных на вы-
явление и пресечение фактов несанкционированного перемещения свиней, 
свиноводческой продукции и сырья, их неправомерной реализации с учетом 
требований законодательства о запрете торговли в неустановленных местах 
(далее рейды-объезды) на 2023 год согласно приложению.
2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Вол-
ховского муниципального района:
2.1. В срок до 10 февраля 2023 года актуализировать сведения о должностных 
лицах, включаемых в состав рейдовых групп по предупреждению и пресече-
нию несанкционированной торговли на вверенных территориях, для осущест-
вления согласованных действий со специалистами ГБУ ЛО «СББЖ Волховского 
и Киришского районов», Территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском, Подпо-
рожском районах (далее – Роспотребнадзор), ОМВД России по Волховскому 
району Ленинградской области (далее – полиция), и обеспечить их участие в 
рейдах-объездах.
2.2. Организовывать с привлечением ГБУ ЛО «СББЖ Волховского и Кириш-
ского районов» сходы граждан с выдачей памяток и листовок в целях инфор-
мирования населения о необходимости проведения более полного комплекса 
мероприятий по предотвращению заноса и распространения вируса африкан-
ской чумы свиней (далее - АЧС) на территории Ленинградской области, в том 
числе о недопустимости попадания в корм свиньям пищевых отходов.
2.3. Принять меры по недопущению размещения в зоне 30 километров вокруг 
границ промышленного свиноводческого предприятий ООО «Рассвет Плюс» 
(МО Староладожское СП, д. Местовка), свиноводческие хозяйства с низким 
уровнем биологической защиты (I-II компартменты), включая личные под-
собные хозяйства (далее – ЛПХ).
2.4. Принять меры по соблюдению на территории радиусом 10 километров 
вокруг границ промышленного свиноводческого предприятий ООО «Рассвет 
Плюс» (МО Староладожское СП, д. Местовка) временного запрета сроком   до 
1 декабря 2023 года содержания свиней в хозяйствах всех форм собственности 
с низким уровнем биологической защиты (I-II компартменты), включая ЛПХ.
2.5. Совместно с ГБУ ЛО «СББЖ Волховского и Киришского районов» прово-
дить разъяснительную работу с гражданами, содержащими свиней, о переводе 
свиноводческих хозяйств с низким зоосанитарным статусом на альтернатив-
ное содержание других видов сельскохозяйственных животных, а также о ме-
рах предупреждения АЧС и последствиях возможного возникновения данного 
заболевания.
2.6. Обеспечить при выявлении на вверенной территории факта содержания 
свиней в ЛПХ и крестьянских фермерских хозяйствах (далее -К(Ф)Х) предо-
ставление информации в ГБУ ЛО «СББЖ Волховского и Киришского районов» 
по электронной почте (volhov25287@yandex.ru).
2.7. Совместно с ГБУ ЛО «СББЖ Волховского и Киришского районов» органи-
зовать взаимодействие со средствами массовой информации по проведению 
информационной кампании по вопросам профилактики АЧС.
Организовать распространение раздаточных  материалов, в т.ч. памяток, ли-
стовок, плакатов с информацией по предупреждению распространения  АЧС и 
других заразных болезней животных.
3. Рекомендовать хозяйствующим субъектам, осуществляющим розничную 
продажу животноводческой продукции, в том числе живыми поросятами и 
продукцией свиноводства на территории Волховского района соблюдение 
следующих требований:
3.1. В соответствии с п.2 Распоряжения в срок до 01 декабря 2023 года: 
- не осуществлять торговлю на ярмарках поросятами и продукцией свиновод-
ства, не подвергшейся термической обработке;
- не осуществлять торговлю на рынках живыми поросятами и продукцией 
свиноводства, ввезенными из регионов Российской Федерации, неблагопо-
лучных по африканской чуме свиней.
3.2. Не осуществлять торговлю животноводческой продукцией в неустанов-
ленных органами местного самоуправления местах для торговли            на 
территории поселений Волховского муниципального района. 
4. Рекомендовать руководителю ООО «Волховский рынок» и организаторам 
ярмарок на территории Волховского муниципального района:
4.1. Не допускать на используемых для торговой деятельности территориях 
торговлю животноводческой продукции живыми поросятами и продукцией 
свиноводства, ввезенными из регионов Российской Федерации, неблагопо-
лучных по африканской чуме свиней;
 При выявлении фактов реализации данной животноводческой продукции 
срочно направлять информацию в ГБУ ЛО «СББЖ Волховского и Киришского 
районов».  
 4.2. Реализация животноводческой продукции допускается    на рынках, где 
имеются лаборатории ветеринарно-санитарной  экспертизы, а также из пе-
редвижных автопавильонов, при наличии средств охлаждения, источника 
электропитания и оборудования, позволяющего мыть и дезинфицировать 
руки продавца, ветеринарных сопроводительных документов на реализуемую 
продукцию оформленных в соответствии с требованиями ветеринарного за-
конодательства Российской Федерации, при наличии санитарных книжек и 
спецодежды у продавцов. 
4.3.В случае наложения на территорию ограничительных мероприятий, свя-
занных с возникновением и ликвидацией АЧС и других инфекционных бо-
лезней, общих для человека и животных на территории Волховского района 
или Ленинградской области, если предусматривается запрет на оборот той 
или иной животноводческой продукции, незамедлительно прекратить реали-
зацию продукции, попавшей под ограничения и неукоснительно выполнять 
требования по соблюдению ветеринарного законодательства на период огра-
ничительных мероприятий.
5. Рекомендовать руководителям свиноводческих предприятий и хозяйств 
всех форм собственности, занимающимся разведением свиней:
5.1. Работникам свиноводческих предприятий исключить содержание в сво-
их личных подсобных хозяйствах свиней, а также занятие охотой на дикого 
кабана;
5.2. Создать и обеспечить неснижаемый запас дезинфицирующих средств и 
расходных материалов (перчатки, защитные маски), а также средств индиви-
дуальной защиты. Организовать работу санпропускников и дезинфекцион-
ных барьеров. Запретить скармливание пищевых отходов свиньям; 
5.3. Обеспечить функционирование свиноводческих предприятий в соответ-
ствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 21.10.2020 г. №621«Об утверждении ветеринарных правил содержания сви-
ней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации».
6. Рекомендовать руководителям охотхозяйств: 
6.1. Продолжить работу по созданию буферной зоны, в которой предусмот-
реть возможность изъятия до 100% поголовья дикого кабана, радиусом 30 
километров вокруг границ промышленного свиноводческого предприятия 
Ленинградской области ООО «Рассвет Плюс» (Волховский район, д. Местовка); 
6.2. Предусмотреть отсутствие диких кабанов на территории радиусом                   
10 километров вокруг границ промышленного свиноводческого предприятия 
Ленинградской области ООО «Рассвет Плюс» (Волховский район, д. Местовка);
6.3. Продолжить постоянное наблюдение в охотничьих угодьях с целью выяв-
ления трупов диких кабанов и птицы, несанкционированных свалок, трупов 
домашних птиц и свиней и других биологических отходов. При выявлении 
трупов диких и домашних свиней и птиц, а также свалок отходов убоя свиней, 
птицы, обеспечить незамедлительный 100%-ный отбор проб для исследова-
ния на африканскую чуму свиней и грипп птиц. После отбора проб выполнять 
мероприятия по уничтожению трупов животных и птиц.
6.4. Обеспечить наличие запаса дезинфицирующих средств для проведения 
дезинфекции автотранспорта и обеспечения функционирования дезинфици-
рующих барьеров.
6.5. Продолжить работу по поддержанию численности диких кабанов                      
на уровне показателя плотности не более 0,25 особи на 1000 га в пределах 
Волховского района.
7. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района от 29.04.2022 года № 1312 «О дополнительных ме-
роприятиях по предотвращению возникновения и распространения африкан-
ской чумы свиней и других инфекционных болезней, общих для человека и 
животных, на территории Волховского муниципального района на 2022 год». 
 8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном пери-
одическом печатном издании и размещению в информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации. 
 9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после   его 
официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                       
на заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной по-
литике.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                     

Утвержден
 постановлением администрации 

Волховского 
муниципального района 

№ 291  от 31.01.2023 г.
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

График 
рейдов-объездов территорий муниципальных образований 

Волховского муниципального района 
по пресечению несанкционированного ввоза 

и реализации продукции животноводства, 
направленных на выявление и пресечение фактов несанкционированного 

перемещения свиней, свиноводческой продукции и сырья, 
их неправомерной реализации с учетом требований законодательства 

о запрете торговли в неустановленных местах 
на 2023 год

Муниципальное
образование

Периодичность

МО г. Волхов Ежемесячно по согласованию
МО Новоладожское ГП Дважды в квартал
МО Сясьстройское ГП Дважды в квартал
МО Бережковское СП Один раз в квартал
МО Вындиноостровское СП Один раз в квартал
МО Иссадское СП Один раз в квартал
МО Кисельнинское СП Один раз в квартал
МО Колчановское СП Один раз в квартал
МО Пашское СП Один раз в квартал
МО Потанинское СП Один раз в квартал
МО Свирицкое СП Один раз в квартал
МО Селивановское СП Один раз в квартал
МО Староладожское СП Один раз в квартал
МО Усадищенское СП Один раз в квартал
МО Хваловское СП Один раз в квартал

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. № 323

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 29.04.2022 года № 1288 «Об утверждении 
типовых форм документов, используемых при осуществлении муници-
пального земельного контроля»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Волхов-
ского муниципального района в соответствие с частью 3 статьи 21 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 20 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Сове-
та депутатов Волховского муниципального района от 12.11.2021 № 43 «Об 
утверждении положения о муниципальном земельном контроле в границах 
муниципальных образований сельских поселений Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области», решением Совета депутатов МО город 
Волхов Волховского муниципального района от 22.09.2021 № 25 «Об утверж-
дении положения о муниципальном земельном контроле на территории му-
ниципального образования город Волхов Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области», частью 6 статьи 6, частью 1 статьи 29, пунктом 13 
части 1 статьи 32 Устава Волховского муниципального района Ленинградской 
области, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области от 29.04.2022 № 1288 «Об утверждении типовых 
форм документов, используемых при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля» следующие изменения:
1.1. Изложить Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 4 в редак-
ции Приложения к настоящему постановлению.
1.2. Пункты 1.1., 1.2. и 1.4. считать утратившими силу.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном пери-
одическом печатном издании и размещению в информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского 
муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации. 

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                     

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. № 392

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района № 205 от 30 января 2020 г. «Об утверждении 
муниципальной программы МО город Волхов «Развитие автомобиль-
ных дорог в МО город Волхов» (с изменениями от 19.01.2023 года № 90)

В соответствии с решением Совета депутатов МО город Волхов от 22.12.2022г. 
№ 43 «О бюджете муниципального образования город Волхов на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов», постановлениями администрации Вол-
ховского муниципального района от 02 сентября 2019г. № 2233 «Об утвержде-
нии порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных    программ   Волховского муниципального района и МО город Волхов» 
(с изменениями) и от 16 сентября 2019г.    № 2361 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ МО город Волхов Волховского    муниципального    
района    Ленинградской   области» (с изменениями), руководствуясь частью 1 
статьи 29 и пунктом 13 части 1 статьи 32 Устава Волховского муниципального 
района п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муници-
пального района от 30 января 2020г. № 205 «Об утверждении муниципальной 
программы МО город Волхов «Развитие автомобильных дорог в МО город 
Волхов», изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции 
приложения к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим постановление администрации Волховского муници-
пального района № 90 от 19.01.2023г. «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Волховского муниципального района от 30 января
 2020 г. № 205 «Об утверждении муниципальной программы МО город Волхов 
«Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном пери-
одическом издании и размещению в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муни-
ципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству. 

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Волховского муниципального района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. № 400

                                                    
Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной  услуги «Признание садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом» 

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области в соответствии с дей-
ствующим законодательством, федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
частью 1 статьи 29 и пунктом 13 части 1 статьи 32 Устава Волховского муници-
пального района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом» изложив приложение к указанному постановлению в виде приложе-
ния к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном пери-
одическом печатном издании и размещению в информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского 
муниципального района.
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ, транспорту и строительству.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                     

 С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Волховского муниципального района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. № 401 

                                                    
Об утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль-
ного района  «Мероприятия по ликвидации   борщевика Сосновского на 
территории   муниципальных образований Волховского муниципально-
го района» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», пунктом 13 части 1 статьи 32 Устава Волховского муни-
ципального района и в целях предотвращения массового распространения 
борщевика Сосновского на территории Волховского муниципального района 
Ленинградской области   п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить муниципальную программу Волховского муниципального рай-
она «Мероприятия по ликвидации борщевика Сосновского на территории 
муниципальных образований Волховского муниципального района» (прило-
жение).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном пери-
одическом печатном издании и размещению информационно-коммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского 
муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономике и инвестиционной политике. 

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                     

 С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Волховского муниципального района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. № 402 

Об отмене постановления администрации Волховского муниципаль-
ного района № 2470 от 23.08.2022  «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не разграничена), без пре-
доставления земельного участка и установления сервитута, публичного 
сервитута»
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ч. 1 
ст. 29, п. 13 ч. 1 ст. 32 Устава Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, постановлением администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 21.10.2014 № 3208 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, исполнения муниципальных функций администрацией Волховского 
муниципального района Ленинградской области», в целях приведения норма-
тивно-правовых актов администрации Волховского муниципального района  
Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством, п 
о с т а н о в л я ю:
1. Отменить постановление администрации Волховского муниципального 
района № 2470 от 23.08.2022 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности (государственная собствен-
ность на которые не разграничена), без предоставления земельного участка и 
установления сервитута, публичного сервитута».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном пери-
одическом печатном издании и размещению в информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации  Волховско-
го муниципального района.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официаль-
ного опубликования.
4. Контроль за  исполнением постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                     

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муници-
пального района Ленинградской области информирует о предстоящем предо-
ставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  категории земель 
– земли населенных пунктов:

Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0116004:327 
площадью 1500 кв.м, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер. 
Пески. Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земель-
ный участок расположен в водоохранной зоне реки Песенка, часть земельного 
участка площадью 855 кв.м расположена в прибрежной защитной полосе реки 
Песенка. Границы земельного участка установлены в соответствии с требова-
ниями действующего земельного законодательства.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение де-
сяти дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, с приложением доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуе-
мая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка осущест-
вляется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица 
(полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством) и принимаются Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленин-
градской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
начиная с 17.02.2023 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по 
земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального 
района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 27.02.2023 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов (перерыв 
с 13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земель-
ным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  
(1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений 
от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка, участок будет выставлен на аукцион на 
право заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 лет. 
Информация об аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка будет опубликована дополнительно после определения его рыночной 
годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении 
торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
                                                                          
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муници-
пального района Ленинградской области информирует о предстоящем пре-
доставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости земельных 
участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с ориентировочной площадью 2500 кв.м, раз-
решенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Свирицкое сельское поселение, дер. Сторожно. Постановление 
администрации об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории от 19.12.2022 № 3955. Сведения о частях зе-
мельного участка и обременениях: весь земельный участок расположен в во-
доохранной зоне Ладожского озера, часть земельного участка площадью 1921 
кв.м расположена в прибрежной защитной полосе Ладожского озера.
Лот № 2: земельный участок с ориентировочной площадью 2500 кв.м, раз-
решенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Свирицкое сельское поселение, дер. Сторожно. Постановление 
администрации об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории от 19.12.2022 № 3957. Сведения о частях зе-
мельного участка и обременениях: весь земельный участок расположен в во-
доохранной зоне Ладожского озера, часть земельного участка площадью 1305 
кв.м расположена в прибрежной защитной полосе Ладожского озера.
Лот № 3: земельный участок с ориентировочной площадью 2500 кв.м, раз-
решенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Свирицкое сельское поселение, дер. Сторожно. Постановление 
администрации об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории от 19.12.2022 № 3967. Сведения о частях 
земельного участка и обременениях: весь земельный участок расположен в 
водоохранной зоне Ладожского озера.
Лот № 4: земельный участок с ориентировочной площадью 2500 кв.м, раз-
решенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Свирицкое сельское поселение, дер. Сторожно. Постановление 
администрации об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории от 19.12.2022 № 3969. Сведения о частях 
земельного участка и обременениях: весь земельный участок расположен в 
водоохранной зоне Ладожского озера.
Лот № 5: земельный участок с ориентировочной площадью 2500 кв.м, раз-
решенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Свирицкое сельское поселение, дер. Сторожно. Постановление 
администрации об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории от 19.12.2022 № 3972. Сведения о частях зе-
мельного участка и обременениях: весь земельный участок расположен в во-
доохранной зоне Ладожского озера, часть земельного участка площадью 502 
кв.м расположена в прибрежной защитной полосе Ладожского озера. 
Лот № 6: земельный участок с ориентировочной площадью 2500 кв.м, раз-
решенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Иссадское сельское поселение, дер. Березье. Постановление адми-
нистрации об утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории от 30.01.2023 № 266. Сведения о частях земельного 
участка и обременениях: весь земельный участок расположен в водоохранной 
зоне  и прибрежной защитной полосе ручья Бишлот.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение три-
дцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего 
личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления при-
лагается.   
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка осуществляется при личном обращении заявителя 
или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в 
порядке, установленном действующим законодательством) и принимаются 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волховского му-
ниципального района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 17.02.2023 года по адресу: г. Волхов, 
Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации 
Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 27.02.2023 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: 
г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание админи-
страции Волховского муниципального района (1 этаж). Тел. (8-81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления 
заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельных участков, участки будут выставлены на аукцион. Информация об 
аукционе по продаже земельных участков будет опубликована дополнительно 
после формирования земельных участков в соответствии с действующим зе-
мельным законодательством и определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении 
торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением __________________________________________ 
                                                      (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду/в собственность земельного участка, 
заявляю о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды/ по продаже земельного участка площадью________________ кв.м, 
с кадастровым номером__________________________, расположенного по адре-
су:_______________________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
К заявлению прилагаю: ___________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  «О 
персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  также  без 
использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  3  Федерального 
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  моих  персональных 
данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  приня-
тия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период  до  
истечения  сроков  хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. Отзыв  заявления  осуществляется  в  
соответствии  с   законодательством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 08 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА № 20

                                           
Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма»

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Жилищным Кодексом Российской Федерации, принятым Государственной ду-
мой 22 декабря 2004 года, Федеральным законом 
от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
организации в администрации муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги ««Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма» оказываемой 
отделом по социальной политике и безопасности администрации муници-
пального образования Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области (Приложение)
2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО Бережков-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 03 февраля 2021 г. № 15 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» 
3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться  на сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 08 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА № 21

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района и в целях повышения доступности и качества предоставления муници-
пальных услуг, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном перио-
дическом печатном издании и размещению в информационно-коммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте администрации. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться  на сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 08 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА № 22

                                           
Об утверждении Административного регламента  по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых семей о вклю-
чении их в состав участников мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации»

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Жилищным Кодексом Российской Федерации, принятым 
Государственной думой 22 декабря 2004 года, в целях организации в адми-
нистрации муниципального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых семей о включении их 
в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги ««Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав участ-
ников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обе-
спечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (При-
ложение).
2. Отменить постановление администрации муниципальное образование 
Бережковское сельское поселение № 67 от 14.04.2016 г. «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников ме-
роприятий по улучшению жилищных условий граждан (семей), нуждающихся 
в улучшении жилищных условий в рамках реализации жилищных программ» 
муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области» 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его подписания.
4.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться  на сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 09 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА №23

                                                                                                
Об утверждении Административного регламента  по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, измене-
ние и аннулирование такого адреса»

          В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции, Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон 
«О кадастровой деятельности»; Федеральный закон «О государственной реги-
страции недвижимости»; Правила присвоения, изменения и аннулирования 
адресов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19 ноября 2014 г. № 1221; Приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 14 сентября 2020 г. № 193н «О порядке, способах и формах пре-
доставления сведений, содержащихся в государственном адресном реестре, 
органам государственной власти, органам местного самоуправления, физиче-
ским и юридическим лицам, в том числе посредством обеспечения доступа к 
федеральной информационной адресной системе»; Приказ Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 146н «Об утверждении 
форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса»; п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение 
и аннулирование такого адреса».
2. Отменить постановление администрации муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области № 128 от 15.12.2021 года «Присвоение   и аннулирование 
адресов»
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его подписания.
4.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
 5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться  на сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 08 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА  № 3

О внесение изменений в решение Совета депутатов от 05 декабря 
2022года № 39 «О бюджете муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2023 год  и плановый период 2024-2025 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации », 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муници-
пального образования, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Усадищенское сельское поселение, Совет депутатов муниципаль-
ного образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального  района Ленинградской 
области от 05.12.2022 года № 39 «О бюджете муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2023 и плановый период в 2024,2025 годах» следующие 
изменения и дополнения в 2023 году и плановый период 2024,     2025 годах:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
 Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2023 год :
- общий объем доходов бюджета муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти в сумме на  2023г. 23 125,6  тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти в сумме на 2023 год 24 686,6 тыс. рублей;
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2024 год и на 2025 год:
-  общий объем доходов бюджета муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2024 год в сумме  18 697,6 тыс. рублей  и на 2025 год в сумме 17 827,7 
тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2024 год в сумме 18 697,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 446,1 тыс. рублей и на 2025 год   17 827,7 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы сумме  848,5 тыс. рублей.
1.2. Приложение № 1 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета муници-
пального образования Усадищенское сельское поселение на 2023 и на плановый 
период 2024-2025 г.» читать в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам бюджета муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение на 2023 год и на плановый период 2024-2025 г.» читать в новой ре-
дакции (прилагается).
1.4. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района и непрограмм-
ным направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов 
бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-2025 г.» читать в новой редак-
ции (прилагается).
1.5. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Усади-
щенское сельское поселение Волховского муниципального района на 2023год 
и на плановый период 2024-2025 г.» читать в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам МО Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района и непрограммным направлениям де-
ятельности), видам расходов классификации расходов бюджетов, а также по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и на 
плановый период 2024-2025 г.» читать в новой редакции (прилагается). 
2. Данное решение  подлежит официальному опубликованию в средствах мас-
совой информации  газете  «Волховские Огни» и размещению  на  официальном 
сайте МО Усадищенское сельское поселение.
3. Решение вступает в силу на следующий день после официального опублико-
вания (обнародования) в СМИ.        
4. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на постоянную де-
путатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Т.Е. БИЛЯЛОВА, 
глава муниципального образования

С текстом приложений можно ознакомиться на сайте поселения 
и в сетевом издании «Волховские огни» 
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ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Радивиловой Еленой Александровной, квалиф. аттестат № 
78-15-1015,СНИЛС 150-348-401 31, ООО «КЛЕВЕР ДИСТРИБЬЮШЕН», адрес: 197101, г.Санкт-Пе-
тербург, ул. Мира, д.3 лит.А, помещение 1-Н, ком.215 тел.: (812)3097460, e-mail: eradivilova@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами:
1. 47:10:1341002:29, расположенного по адресу: ЛО, Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Нева», ул. 1-я Парковая, уч.48; 
2. 47:10:1332005:33, расположенного по адресу  ЛО, Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 6, уч. 180;
3. 47:10:1332005:35, расположенного по адресу ЛО, Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 6, уч. 182;
4. 47:10:1330007:15, расположенного по адресу ЛО, Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Строитель-1», уч. 248;
5. 47:10:1332007:4, расположенного по адресу ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнин-
ское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 8, уч. 224;
6. ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Лесное» (земли общего пользования СНТ);
7. ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Художник»(земли общего пользования СНТ) 
Заказчиками  кадастровых работ являются :
Пахомова Ирина Викторовна , СПб, Карпинского 36-4-70, тел.: +79213968823;
Дворникова Людмила Петровна: СПб, Суздальский пр 77-1-240, тел. 89817537500;
Линник Татьяна Альбиновна, СПБ, Товарищеский пр 22-1-98, тел.: 89533442590;
Руньков Николай  Юрьевич, СПб, Комендантский пр 22-1-137, тел.: 89934315440;
Кубич Татьяна Леонидовна, СПб, г.Пушкин, ул.Московская 11-21, тел. 89967694067;
Березкин Григорий Васильевич, СПб, ул.Кораблестроителей 36/1 кв.381, тел.: 89626851066.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу ЛО, Волховский 
муниципальный район, Кисельнинское с/п, массив Пупышево:
здание правлени СНТ Нева, 20 марта   2023 г. в 11-00.
здание правлени СНТ Строитель, 20 марта 2023 г. в 12-00;
здание правлени СНТ Связист, 20 марта 2023 г. в 13-00.
здание правлени СНТ Художник, 20 марта 2023 г. в 15-00;
здание правлени СНТ Лесное, 20 марта 2023 г. в 17-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 197101, г.
Санкт-Петербург, ул. Мира, д.3 лит.А, помещение 1-Н, ком.215 Тел.: +7(923)612-47-18.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «18» февраля   2023 г. по «20» марта  2023 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «18» февраля   2023 г. по «20» марта 2023 г., по адресу: Санкт-Петербург, ул. Мира, 
д.3 лит.А, помещение 1-Н, ком.215, Тел.: (812)3097460
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согла-
сование: 
Участки расположенные в кадастровых  кварталах 47:10:1341002, 47:10:1332005, 47:10:1332007,  
47:10:1330007,  47:10:1329001, 47:10:1329002, 47:10:1329003, 47:10:1329004, 47:10:1329005, 
47:10:1329006, 47:10:1329007, 47:10:1329008, 47:10:1329009, 47:10:1330001,   47:10:1342003,  
47:10:1309001,  47:10:1328001, 47:10:1328002, 47:10:1328003, 47:10:1328004, 47:10:1301001, 
47:10:1301002, 47:10:1301003, 47:10:1301004, 47:10:1301005, 47:10:1301006, 47:10:1301007, 
47:10:1301008, 47:10:1301009, 47:10:1301010, 47:10:1302001, 47:10:1302002, 47:10:1302003, 
47:10:1302004, 47:10:1335008,  47:10:1335012,  47:10:1335006.  
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 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ломакиной Евгенией Михайловной № квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 47-13-0548, являющейся работником ООО «НПИП «ВИСХАГИ Северо-За-
пад» (192236, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.14, офис 212, E-mail: fotina.genya@mail.
ru, контактный телефон: 8-952-398-71-21, (812)322-42-22), выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 47:10:0400000:26, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Береж-
ковское сельское поселение. Заказчиком кадастровых работ является закрытое акционерное 
общество «Санкт-Петербургская консультационная компания» (191180, г. Санкт-Петербург, набе-
режная реки Фонтанки, 98 лит.А, пом. 10-Н). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: город Волхов, Кировский проспект, д.32 в 
холле первого этажа «20» марта 2023г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, офис 302. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с «17» февраля 2023 г. по «17» марта 2023 г. по адресу 192236, Россия, г.Санкт-Пе-
тербург, ул. Софийская, д. 14, офис 302. Местоположение границ земельного участка требуется 
согласовать с землепользователями и землевладельцами, чьи участки являются смежными с зе-
мельным участком с кадастровым номером 47:10:0800000:1, расположенном в кадастровых квар-
талах: 47:10:0412001, 47:10:0415003, 47:10:0413001, 47:10:0408002, 47:10:0417002, 47:10:0416001, 
47:10:0418001, 47:10:0415001, 47:10:0415002, 47:10:0414001, 47:10:0423001, 47:10:0405008, 
47:10:0411001, 47:10:0404001, 47:10:0402002, 47:10:0401002. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, квалификационный аттестат 
78-13-812, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, 28681, работником ООО «ГК «Измерение», 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова 
4а, литер А, офис 617, тел: 88127774500, info@izmerenie.biz, в отношении земельного участка с КН 
47:10:0202001:37, расположенных по адресу: Ленинградская область, р-н Волховский, д Боргино, д 
61, проводятся кадастровые работы.
Заказчик кадастровых работ Казаринов Дмитрий Борисович, тел.: +79123991001, проживающая 
по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 199, кв. 99.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
19.03.2023 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, р-н Волховский, д Боргино, 
д 61. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190031, г. 
Санкт-Петербург, ул. Ефимова 4а, литер А, офис 617. Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требованиях о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности, принимаются с 17.02.2023 
г. по 18.03.2023 г. по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова 4а, литер А, офис 617.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 47:10:0202001. 
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок. (ч.12 ст. 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ « 13 » ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА № 26

Об условиях приватизации муниципального имущества

Во исполнение решения Совета депутатов муниципального обра-
зования Староладожское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 03 февраля 2023 года № 
1 «Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственно-
сти муниципального образования Староладожское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области 
подлежащих приватизации в 2023 году», руководствуясь пунктом 
5 статьи 20 Порядка управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности муниципального обра-
зования Староладожское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденного решением 
Совета депутатов муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 11 апреля 2019 года №18, п о с т а н о в л я ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого здания мастерских (Рига 
Шварца) с кадастровым номером 47:10:0324011:40, общей пло-
щадью 320 кв.м., с земельным участком с кадастровым номером 
47:10:0324011:37, площадью 2821 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: под здание 
мастерских, по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Староладожское сельское поселение, село Старая 
Ладога, ул. Поземская, д. 4.
Здание является объектом культурного наследия.
Установить способ продажи – аукцион в электронной форме.
Установить оператора электронной площадки – АО «Сбербанк – Ав-
томатизированная система торгов».
2. Установить начальную цену продажи в размере 2 800 000,00 (Два 
миллиона семьсот тысяч) рублей без учета НДС, в том числе 2 200 
000,00 рублей – земельный участок, 600 000,00 рублей без учета НДС 
– здание.
3. Установить шаг аукциона в размере 5 (пять) процентов начальной 
цены продажи.
4. Утвердить документацию по проведению открытого аукциона на 
право заключения договора аренды объекта муниципального иму-
щества, согласно Приложению.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru.
6. Единой комиссии для проведения аукционов на право заключе-
ния договора аренды нежилого помещения рассмотреть заявки и 
документы Претендентов и оформить соответствующим протоко-
лом в соответствии с действующим законодательством.
7. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 Н.О. ЕРМАК,
глава администрации                                         

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА №3

О внесении изменений в решение Совета депутатов муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального Района Ленинградской области от 
16.12.2022 года №52 «О бюджете муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, Совет депутатов муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области р е ш и л:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 16 декабря 2022 года №52 «О 
бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. Пункты 1 и 2 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования Иссадское сельское поселение на 2023 год:
 -  прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования Иссадское сельское поселение в сумме 30668,0 тысяч 
рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образования 
Иссадское сельское поселение в сумме 34673,6 тысяч рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение в сумме 4005,6 тысяч рублей.
2.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования Иссадское сельское поселение на плановый период 
2023-2024 годов:
 -  прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципально-
го образования Иссадское сельское поселение на 2024 год в сумме 
25587,5 тысяч рублей и на 2025 год в сумме 21716,0 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образования 
Иссадское сельское поселение на 2024 год в сумме 25587,5 тысяч 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 550,0 
тысяч рублей, и на 2025 год в сумме 21716,0 тысяч рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 1100,0 тысяч рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение на 2024 год 0 тысяч рублей и на 2025 год в сумме 0 
тысяч рублей.»

1.2 Пункт 2 статьи 3 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение объем резервного фонда 
исполнительно-распорядительного органа муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение:
на 2023 год в сумме 840,0 тыс. рублей,
на 2024 год в сумме 840,0 тыс. рублей,
на 2025 год в сумме 840,0 тыс. рублей.»

1.3 Пункт 5 статьи 3 изложить в новой редакции:
«5. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение объем бюджетных ассигно-
ваний муниципального дорожного фонда муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области:
на 2023 год в сумме 3441,4 тысяч рублей, в том числе за счет неис-
пользованных остатков за 2022 года год в размере 530,5 тыс. руб.
на 2024 год в сумме 2079,7 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 2156,7 тысяч рублей.»

1.4. Пункт 4 статьи 4 изложить в новой редакции
«4. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение расходы на обеспечение дея-
тельности представительных органов муниципального образования 
Иссадское сельское поселение:
на 2023 год в сумме 81,8 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 80,0 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 80,0 тысяч рублей.»

1.5. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годы» изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

1.6. Приложение №2 «Доходы бюджета муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

1.7. Приложение №2.1 «Безвозмездные поступления из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 год 
и плановый период 2024-2025 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается).

1.8. Приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области по разделам и подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

1.9. Приложение №4 «Расходы бюджета муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области по разделам и подразделам функци-
ональной классификации расходов на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

1.10. Приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на 2023 
год и плановый период 2024-2025 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается).

1.11. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования Иссадское сельское по-
селение по целевым статьям (муниципальным программам и не 
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы» изложить в новой 
редакции (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и на официальном сайте муници-
пального образования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЯ ОТ 13 ФЕВРАЛЯ2023 ГОДА №4

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселениеВолховского му-
ниципального района Ленинградской области от 29.03.2018 года 
№ 18 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области»

В целях эффективного использования муниципального имущества, 
пополнения неналоговых доходов местного бюджета, руководствуясь 
Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», пунктом 18 части 2 
статьи 19 Устава муниципального образования Иссадское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
статьей 13 Порядка управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом Волховского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного решением Совета депутатов муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 14.03.2016 года № 19, Совет депутатов муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области,р е ш и л:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской областиот 29.03.2018 года № 18 «Об утверждении про-
гнозного плана приватизации муниципального имущества муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области на 2018 год» следующие 
изменения, утвердив Перечень имущества, подлежащего приватизации 
в 2022-2023 годах согласно Приложению:
2. Рекомендовать администрации муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области провести мероприятия по приватизации имущества в 
соответствии с действующим законодательством.
3. Исправить техническую ошибку в приложении к решению Совета 
депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской областиот 
11.11.2022г. № 47 пункт 1 столбец 6 читать «700,0».
4. Настоящее решение вступает в силу в силу с момента его официаль-
ного опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  13ФЕВРАЛЯ 2023   ГОДА № 7

Об утверждении Положения о случаях и порядке посещения субъ-
ектами общественного контроля органов местного самоуправле-
ния муниципального образования и муниципальных учреждений 
(организаций) муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области» 

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2014 года 
№212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Иссадское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области, 
Совет депутатов МО Иссадское сельское поселение решил:
1. Утвердить Положение о случаях и порядке посещения субъектами
общественного контроля органов местного самоуправления муници-
пального
образования Иссадское сельское поселение и муниципальных
учреждений (организаций) согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни», а также
разместить на официальном сайте администрации МО Иссадское сель-
ское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА № 8
 

Об утверждении маршрутных карт по уборке территории  муници-
пального  образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской  области 

В соответствии с пунктом 19 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 17.4 Методиче-
ских рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству 
территорий муниципальных образований, утвержденных Приказом 
Минстроя России от 29.12.2021 № 1042/пр, главой 10Правил благоу-
стройства МО Иссадское сельское поселение, утвержденные решением 
Совета Депутатов МО Иссадское сельское поселение от 13.02.2020 г. №5, 
в целях повышения качества уборки и содержания территории муници-
пального образования  Иссадское сельское поселение, руководствуясьУ-
ставом муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет 
депутатов муниципального образования Иссадскоесельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области (далее - 
Совет депутатов), решил:
1. Утвердить маршрутные карты по уборке территории  муниципаль-
ного  образования Иссадскоесельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской  области согласно приложению 1 и 2.
2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газе-
те и сетевом издании «Волховские огни» и размещению на официаль-
ном сайте http://иссад.рф/, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после офици-
ального опубликования.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  13 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА № 33

Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Заключение, изменение, выдача 
дубликата договора социального найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
июля 2021 г. № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления государственных 
услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011г. 
N373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг, постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05.03.2011 N 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг) в 
Ленинградской области, Постановление Правительства Ленинградской 
области от 30 июня 2010г. N 156 «О формировании и ведении Реестра 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области и портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Заключение, изменение, выдача дубликата 
договора социального найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда» (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» 
и разместить  на официальном сайте Иссадского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения                                                       



Общение – важная состав-
ляющая эмоционального 
благополучия ребенка. Так 
реализуется потребность в 
общественном признании, 
одобрении, в самоутвержде-
нии и самореализации. Но в 
любом детском коллективе 
найдутся дети, которые ведут 
себя несколько отстраненно 
по отношению к другим де-
тям. Почему так происходит? 
Что предпринять родителям, 
чтобы помочь своему ребен-
ку? Сегодня в нашей посто-
янной рубрике «Консульта-
ционный час для родителей» 
педагог-психолог Наталья 
Васильевна Почтарева отве-
тит на эти вопросы и подска-
жет родителям, как помочь 
ребенку преодолеть трудно-
сти в общении.

ПРИЧИНА - 
ЗАСТЕНЧИВОСТЬ

Ребенок не уверен в себе, из-
лишне робок, не может открыто 
и свободно общаться, отвечать на 
вопрос, попросить помощи, даже 
при похвале смущается и пыта-
ется спрятаться от внимания.   

РЕШЕНИЕ
Помогите ребенку преодолеть 

стеснительность. Для этого отно-
ситесь к ребенку внимательно, 
разговаривайте тактично, ис-
ключая сарказм, предоставляй-
те больше самостоятельности, 
регулярно замечайте его успехи, 

критикуйте только по делу и кон-
структивно, хвалите за смелость. 
Никогда не осуждайте его личные 
качества, только сам поступок. 

Постарайтесь обеспечить ре-
бенку общение с детьми вне 
детского сада. Приглашайте их 
в гости, устраивайте праздники.  
Чаще выходите с ребенком в об-
щественные места, начиная от 
детских площадок до досуговых 
центров. В присутствии ребенка 
знакомьтесь с другими взрослы-
ми, стимулируйте его собствен-
ные знакомства с другими деть-
ми, помогая ему в этом. 

ПРИЧИНА - 
ИНТРОВЕРСИЯ

Интроверт – это человек, 
сконцентрированный на своем 
внутреннем мире. Он не любит 
скопления людей, предпочитает 
тишину и спокойную обстановку. 
Для удовлетворения собствен-
ных моральных потребностей 
ему не нужна помощь со сторо-
ны. Он не нуждается в общении с 
окружающим миром или нужда-
ется в нем минимально. Интро-
верт испытывает удовольствие 
от уединения, наслаждается им. У 
ребенка-интроверта достаточно 
низкая потребность в общении. 
Ему комфортно в одиночестве, 
либо в обществе небольшого чис-
ла людей. Такие дети дома мо-
гут быть активны, а в обществе 
сдержанны и молчаливы.   

РЕШЕНИЕ
Если вы предполагаете, что 

ваш ребенок интроверт, не стоит 
заставлять его общаться с други-
ми детьми – так можно травми-
ровать его психику. Научите ре-
бенка заранее планировать свои 
действия в малознакомой ком-
пании, подсказывайте варианты 
выхода из различных ситуаций.  

ПРИЧИНА - 
ОТНОШЕНИЯ 

ВНУТРИ СЕМЬИ 

Чаще всего, трудности в об-
щении ребенка до 10 лет со 
сверстниками на 70% связаны с 

особенностями его генетики и 
поведения тех взрослых, с кем 
он в контакте.

Первые навыки общения ребе-
нок получает дома.  Какая роль 
отведена ребенку в семье? При-
слушиваются ли к его мнению 
или, наоборот, инициатива по-
стоянно подавляется? От этого 
будет зависеть тип его общения 
со сверстниками. Ребенок может 
вести себя неуверенно, как дома, 
либо, наоборот, подавлять дру-
гих ребят, навязывая свои пра-
вила.  

РЕШЕНИЕ 
Разговаривайте с ребенком на 

разные темы, прислушивайтесь 
к его мнению, принимайте ре-
шения вместе, ежедневно играй-
те с ним хотя бы по часу. Игры 
могут быть абсолютно разные: 
от интеллектуальных до актив-
ных физически; читайте, об-
суждайте прочитанное. Поддер-
живайте добрые и заботливые 
отношения с близкими людьми, 
тогда у ребенка сложатся пра-
вильные представления о том, 
как общаться с другими людьми. 

ПРИЧИНА - 
ОТСУТСТВИЕ БАЗОВЫХ

 НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ

Ребенок кричит, не слушает 
других, перебивает, остро реаги-
рует на критику, не умеет справ-
ляться со своими отрицательны-
ми чувствами, зачастую вопросы 
решает при помощи драки. 

РЕШЕНИЕ
Повод задуматься, не копиру-

ет ли он кого-то из близких или 

кумиров. Знакомьте ребенка с 
правилами взаимодействия:
• не обижай других, не обзывай, 
не высмеивай;
• ничего не бери без разрешения 
и не выпрашивай;
• если хочешь присоединиться к 
игре – попросись;
• учитывай чужие интересы;
• делись с детьми игрушками 
или тем, что тебе нравится;
• если кто-то в беде - помоги, 
чем можешь;
• если поступил плохо – при-
знайся и больше так не делай.

По возможности, предлагайте 
ребенку такие спортивные секции, 
где имеет место именно группо-
вая, а не индивидуальная работа 
(футбол, баскетбол, волейбол, хок-
кей, гандбол и т.д.), так как они не 
только создают характер, но и учат 
успешно адаптироваться к прави-
лам жизни в коллективе.

ПРИЧИНА - 
ОТСУТСТВИЕ У РЕБЕНКА 

«ВХОДНОГО БИЛЕТА»
 В МИР ОБЩЕНИЯ 

СО СВЕРСТНИКАМИ

То есть каких-то конкретных 
игрушек, аксессуаров, которые 
являются характерными эле-
ментами детского общения в 
данном детском коллективе. Не 
имея своей игрушки, являющей-
ся престижной или обязатель-
ной, ребенок не имеет возмож-
ности на равных обмениваться 
«товарами и услугами» с други-
ми детьми, а потому он им по-
просту не интересен. 

РЕШЕНИЕ
Учитывайте современные за-

просы ребенка в отношении 
одежды, гаджетов, игрушек, на 
том уровне, что принят в его 
детском коллективе.

ПРИЧИНА - НЕУМЕНИЕ
 ПОСТОЯТЬ ЗА СЕБЯ

РЕШЕНИЕ
Учите ребенка высказывать 

свое мнение, говорить «нет», 
когда нарушаются его границы, 
как постоять за себя корректным 
способом. Объясняйте, что не 
нужно лезть в драку первым, но 
защищаться, если другого выхо-
да нет, нужно обязательно. 

ПРИЧИНА - ПЕРЕВОД 
В ДРУГОЙ СОЦИУМ 

(ГРУППУ, КЛАСС, 
ШКОЛУ)

РЕШЕНИЕ
Требуется время для адапта-

ции в новом коллективе, разго-
вор с воспитателем, психологом 
при необходимости, настрой на 
лучшее, внимательное отноше-
ние близких и их поддержка. 

ПРИЧИНА - ПЛОХОЕ 
ЗНАНИЕ РЕБЕНКОМ

 ЯЗЫКА 
РЕШЕНИЕ
Важно самим родителям ак-

тивно осваивать данный язык и 
его культуру, использовать его 
как можно чаще в домашних ус-
ловиях.  

Обладая взрослой объективно-
стью, родители легко смогут по-
нять причины, которые имеют от-
ношение конкретно к их ребенку. 
Главное, о чём стоит всегда пом-
нить родителям, – нельзя прояв-
лять невнимание и запускать про-
блему ребёнка, в надежде, что все 
«само образуется». Родительское 
внимание и поддержка, а в случае 
необходимости помощь психоло-
га или воспитателя – залог успеха 
в решении проблем общения. Чем 
раньше ситуация взята под кон-
троль, тем легче и быстрее поя-
вятся результаты.

Ежегодно 10 февраля, в день 
смерти великого русского по-
эта Александра Сергеевича 
Пушкина, в библиотеке КИЦ 
проходят мероприятия, при-
уроченные ко дню памяти 
поэта. 

Библиотекари проводят литера-
турные экскурсии по выставке-ин-
сталляции в Пушкинском зале 
«Угас, как светоч дивный гений», 
рассказывают читателям о кни-
гах, которые наиболее достоверно 
знакомят с последним, очень не-
простым годом жизни поэта, под-
робностями рокового дня смерти 
и той злополучной дуэли. Тради-
ционно проходит в библиотеке для 

старшеклассников и турнир памя-
ти «Есть даты в снежном феврале». 
В форме интеллектуальной игры 
ребята знакомятся с биографией 
поэта, стихами.  В Пушкинском 
зале работает художественная вы-
ставка «Поединок чести», предо-
ставленная нашей библиотеке ме-
диацентром Всероссийского музея 
А.С. Пушкина. На выставке пред-
ставлены репродукции картин, 
иллюстраций, портретов и лито-
графий, посвящённые теме дуэли 
и смерти: портреты жены, друзей, 
людей, которые были участника-
ми тех печальных событий.

 В течение трёх памятных дней 
в Пушкинский зал, где экспониру-
ются выставки, приходили чита-
тели библиотеки, волховские по-
эты. Посетители слушали рассказ 

библиотекаря, рассматривали 
выставку и не спешили уходить, 
вспоминали интересные эпизоды, 
связанные с творчеством классика, 
любимые стихи и скорбели, скор-
бели о том, что так рано ушёл… В. 
Жуковский напишет: «Солнце на-
шей поэзии закатилось! Пушкин 
скончался, скончался во цвете лет, 
в средине своего великого попри-
ща!.. Более говорить о сём не име-
ем силы, да и не нужно; всякое Рус-
ское сердце знает всю цену этой 
невозвратимой потери, и всякое 
Русское сердце будет растерзано. 
Пушкин - наш поэт, наша радость, 
наша народная слава!.. Неужели в 
самом деле нет уже у нас Пушки-
на?.. К этой мысли нельзя привы-
кнуть!»

 Светлана ГАСИЛОВА
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Советы психолога

Век и человек

Есть память обо мне 

Трудности в общении со сверстниками: 
причины и решения
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Ребята из Алексинской шко-
лы являются участниками 
проекта «Школа поискови-
ков «Область славы». Поэто-
му их дружба с поисковым 
отрядом «Пересвет» из го-
рода Волхова имеет добрую 
историю и традиции. Школь-
ники не раз отправлялись в 
однодневные экспедиции со 
своими старшими, опытны-
ми товарищами. Свои наход-
ки они сдавали в школьный 
и краеведческий музеи Кол-
чаново.

А недавно в школе прошло об-
щее собрание взрослых и школь-
ников-поисковиков, на котором 
было принято решение об офици-
альном создании поискового от-
ряда на базе Алексинской школы. 

Задумались над названием. 
Но вскоре вспомнили, что герб 
родного поселения украшает 
бобр – зверь мудрый, достаточ-
но ловкий, смелый, домовитый. 
А чтобы никому не взбрело в 
голову проверить бобра на отва-
гу и напасть на него, за спиной 
у бобра полный колчан стрел и 
лук. Вот такой-то бобр и укра-
сит впоследствии шевроны кур-
ток ребят из поискового отряда 
«Алексинские бобры».

Впрочем, многие из ребят 
лишь перешли из младшей шко-
лы в среднюю. Их опыт пока мал, 
но, как сказал командир бойцов 
поискового отряда «Пересвет» 
Алексей Пунанов: «Из этих 
«бобрят» со временем выйдут 
отличные поисковые «бобры».

Н.В. БОЙКО, 
педагог-библиотекарь

В комплексном центре обслуживания населения «Береника» со-
брали тёплые вещи и продукты для наших солдат - участников 
СВО. Бабушки связали носки и свитера, чтобы в окопах бойцам 
было тепло и уютно. А чтобы согреть сердца и души – написали 
защитникам Родины искренние слова благодарности за подвиг, 
который они ежедневно совершают на передовой.

«Здравствуй, дорогой солдат! 
От души поздравляем тебя и твоих товарищей с Днём защитника 

Отечества! Пусть вражеские пули и взрывы бомб вас минуют. Же-
лаем удачи, сил, мужества и Победы! Мы верим, что наш народ и 
Россию не победить, потому что у нас есть вы! 

Посылаем вам всем тёплые носочки, рукавички, чтобы ножкам и 
ручкам вашим было тепло. Примите наши гостинцы, для укрепле-
ния здоровья. Для нас нет чужих детей, вы все - наши дети! Дорогие 
наши, мы очень переживаем за вас, молимся, чтобы Господь вас бе-
рег и спасал от ранений и плена. Возвращайтесь живыми и невреди-
мыми, ведь вас очень ждут мамы, папы, бабушки, дедушки, жёны и 
дети.  Мы - бабушки из Волхова, из клуба пожилых людей «Катень-
ка». Самой старшей из нас 96 лет, самой молодой - 76! Занимаем-
ся мы рукоделием, участвуем в выставках прикладного творчества, 
шефствуем над детишками, оставшимися без попечения родителей.

С самыми наилучшими пожеланиями, ваши бабушки: 
Фаина, Агния, Мария, Галина, Наиля, Маргарита, Татьяна»

На дворе февраль, мало 
солнца, ветрено и хмуро. В 
такое время года особенно 
хочется чего-то радостно-
го, солнечного и уютного. 
Именно такая - солнечная и 
уютная выставка откроется 
в стенах староладожско-
го музея–заповедника 17 
февраля. Художник-акваре-
лист Анатолий Боймурадов 
представит посетителям 
свои работы.

На выставке «Созерцание» 
будут представлены произве-
дения, созданные художником 
в период с 2015 по 2022 годы. В 
общей сложности это около 30 
картин, выполненных акваре-
лью, а также восковым каран-
дашом (работы из серии «Фра-
ваши») и масляной пастелью. 
Практически все работы созда-
ны автором с натуры во время 
творческих поездок по России. 
География представленных 
работ обширна - Великий Нов-
город, Старая Ладога, Тихвин, 
Кимжа, Ферапонтово и Иван-
город. Среди них можно будет 
увидеть монастыри, древнерус-
ские храмы, крепости: «Юрьев 
монастырь. Из серии Великий 
Новгород» 2015 г., «Ферапон-
тово» 2020 г., «Ветрено. С Иоан-
ном Предтечей. Старая Ладога» 
2017 г., и др. Кроме архитектур-
ных сюжетов, автор представит 
на выставке пейзажи - берег 
реки, трава, старая лодка на 
берегу, прибрежная осока, всё 

привлекает художника своей 
неповторимой красотой и на-
ходит место в его творчестве.

Анатолий Николаевич (Нур-
зулаевич) Боймурадов родился 
и вырос в Таджикистане, там 
же начал свой творческий путь. 
Окончив в 1978 году Душанбин-
ское художественное училище 
имени М. Р. Олимова, активно 
вёл выставочную деятельность, 
одновременно работал над 
книжными иллюстрациями. 
Во время гражданской войны 
в Таджикистане в 90-е годы 
художнику пришлось уехать с 
семьей из родного города. Так 
Анатолий Боймурадов оказался 
в России и уже много лет пи-
шет совершенно иные пейза-
жи, которые вдохновляют его 
ничуть не меньше, чем залитые 
солнцем и усыпанные красны-
ми маками склоны гор родно-
го Таджикистана. Рождённый 
под южным солнцем художник 

полюбил северную незатейли-
вую природу, открывая её для 
тех, кто живет здесь. Анатолий 
Николаевич преподает рисунок 
в Волховской детской школе 
искусств, ежегодно выезжая на 
пленеры вместе со своими уче-
никами, каждый раз привозит 
домой огромное количество как 
зарисовок, так и готовых работ. 
Природа, по мнению художни-
ка, - лучший учитель, ведь она 
всегда разная в зависимости 
от времени суток и года. Мона-
стыри, храмы, крепости, реки и 
озера, небольшие деревеньки 
и большие города - всё нахо-
дит отклик в душе художника, 
и всё он стремится запечатлеть 
на бумаге, порой несколько раз 
изображая один и тот же сюжет.

Открытие выставки состо-
ится 17 февраля в 15.00  
по адресу: с. Старая Ладога, 
ул. Варяжская, д.6а.

В детском саду «Радужка» в 
группе «Непоседа» прошла 
неделя «Мир профессий». 
Задачи - расширять пред-
ставления о труде людей 
разных профессий, показать 
результаты труда, их обще-
ственную значимость, вос-
питывать уважение к людям 
труда, желание трудиться. 

Беседуя с детьми на тему: «Кем 
работают твои папа и мама», вы-
яснилось, что дети недостаточ-
но ознакомлены с профессиями 
своих родителей. Некоторые не 
знают, где работают их роди-
тели, как называются их про-
фессии, чем они занимаются на 
своих рабочих местах. Педагоги 
группы пригласили родителей, 
они представили свои профес-
сии, принесли принадлежности, 

которые используют в работе и 
свою спецодежду. Детки остались 
очень довольными и гордыми за 
своих родителей. Формирование 
представлений детей о мире тру-
да и профессий – это необходи-
мый процесс, который актуален 
в современном мире. И начи-
нать знакомство с профессиями 
нужно именно с семьи: с мамы и 
папы, бабушки и дедушки. Когда 
дети получают представления о 
профессиях самых близких и до-
рогих им людей, они учатся ува-
жать труд человека любой про-
фессии и беречь то, что сделано 
людьми.

Неделя была очень насыщен-
ной и интересной. С детьми вели 
беседы на темы: «Все профессии 
важны, все профессии нужны», 
«Какие бывают профессии», «Где 
работают наши папы и мамы?». 
Заучивали стихотворения «По-
вар», «Почтальон». Играли в сю-
жетно-ролевые игры. Заверши-
лась неделя выставкой рисунков. 
Педагоги выражают благодар-
ность родителям за помощь и ор-
ганизацию таких мероприятий. 

О.В.ЕРОШЕНКОВА, 
В.В. ЯКУБОВСКАЯ, 

педагоги группы

У «Пересвета» появились 
«бобрята» из Алексино

Поисковики

Творчество

Профориентация

Всё для фронта, 
всё для победы!

«Созерцание» 
Анатолия Боймурадова

ится 17 февраля в 15.00  
по адресу: с. Старая Ладога, 
ул. Варяжская, д.6а.

«Все профессии важны, 
все профессии нужны»



11 февраля в Бокситогорском 
спорткомплексе прошли со-
ревнования по боксу среди 
юношей, посвящённые Дню 
защитника Отечества.

В мероприятии приняли 
участие 86 спортсменов из 
Ленинградской, Вологодской 
и Новгородской областей. 

Волховский район пред-
ставляли боксеры спортивных 
школ Волхова и Сясьстроя. По 

результатам соревнований 
боксёры ФСЦ «Волхов» (тре-
нер Алексей Молчанов) за-
няли два первых места и че-
тыре вторых; боксеры ДЮСШ 
г.Волхова (тренер Андрей 
Богуславский) заняли три 

первых места и три вторых 
места; боксеры Сясьстройско-
го центра «Феникс» заняли 
шесть первых мест и два вто-
рых места.

Поздравляем ребят с побе-
дой!

В торговом комплексе 
«CUBUS» 11 февраля со-
стоялось открытое пер-
венство города Волхова по 
блицу – шахматной игре, 
где на обдумывание ходов 
отводится ограниченное 
время.                                                   

Участвовали 29 шахма-
тистов из Новой Ладо-
ги, Сясьстроя и Волхова.                                                                                                                                 
Организаторами соревнова-
ния выступили ТК «CUBUS» и 
ДЮСШ г. Волхова.

Тройку победителей возгла-
вил А. Седов (ШК «Ладога»), 
призерами стали  А. Власов, Д. 
Вихров (Волхов) и К. Иванов 

(ШК «Сясьстрой»). Алексан-
дру Седову вручён кубок как 
чемпиону Волхова. В лидеры 
среди юношей вышли М. Кле-
пацкий, А. Рессин (шк. № 6, 
ДЮСШ г Волхова), А. Дрощак 
и Э. Ненонен (ШК «Волхова»).                                                          

Сильнейшими из девушек 
стали обладательница серебря-
ного кубка В. Обласова (шк. № 6), 

В. Черемисина (шк. № 6, ДЮСШ 
г. Волхов), К. Войнаровская (шк. 
№ 1) и А. Семёнова (шк. № 6).                                                                                                                                              
У дошкольников кубок вручён 
И. Строгалеву, а медали цветных 
металлов - У. Абдулаевой, Д. Во-
ропаеву, М. Иванову.                                                                

Всем участникам вручены па-
мятные сувениры. 

Николай ПЫРЯЕВ

Безопасность
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Образование

Юбилеи, юбиляры
Бокс

Физкульт-привет!

Более 50 лыжников приняли 
участие 12 февраля в откры-
тых соревнованиях по лыж-
ному спорту в городе Сясь-
строе.

Традиционные лыжные гон-
ки посвящены памяти 

знаменитого трене-
ра-преподавателя 

Геннадия Петро-
вича Занцинско-
го. В этом году 
ему исполни-
лось бы 85 лет.

На трас-
су «Здоровье» 

вышли любители 
лыжного спорта в 

возрасте от 10 до 60 лет из Вол-
хова, Сясьстроя, Новой Ладоги и 
Старой Ладоги.

Для лыжников было подготов-
лено три дистанции: 1 км - для 
самых младших участников, 3 км 
и 5 км - для старших.

После регистрации участников 
в спортивном комплексе Центра 
культуры, досуга и спорта откры-
ла спортивное мероприятие и.о. 
главы администрации Сясьстро-
йского городского поселения 
Юлия Григорьева.

Успехов лыжникам пожелали 
и дочери Геннадия Петровича - 
Анастасия и Светлана.

Победители соревнований на-
граждены кубками, медалями и 
грамотами.

Фото:  СясьНьюс

Волховские школьники ста-
ли призёрами регионального 
этапа Всероссийской олим-
пиады.

Одиннадцатиклассница Вол-
ховской городской гимназии №3 
имени Героя Советского Союза 
Александра Лукьянова Дарья 
Циплухина - призёр по инфор-
матике.

А ученик 9 класса школы №8 
Артём Юдин стал призёром по 
химии.

Дарья и Артём усердно готови-
лись к олимпиаде, исправно по-
сещал онлайн-занятия, лекции, 
очные практикумы, консульта-
ции в региональном центре вы-
явления и поддержки одарен-
ных детей «Интеллект».

Поздравляем юные дарования 
с отличным результатом и жела-
ем дальнейших успехов!

Фото 
Ирины СЕРГЕЕНКОВОЙ

Чемпион из Ладоги

Шахматы

Памяти тренера посвящается

Достойный результат

Отличники-
призёры

Поздравляем!

В феврале жительница Ки-
сельнинского сельского по-
селения Валентина Алексан-
дровна Деревнина отметит 
90-летие.

Уважаемая Валентина Алек-
сандровна! 90 лет — это огром-
ное богатство, которое достаётся 
в жизни не всем! Всё, что было, 
всё, что есть и будет — всё цен-
но и неповторимо! От всей души 
поздравляем с юбилеем. Жела-
ем здоровья, душевного спо-
койствия, взаимопонимания и 
уважения, радостных семейных 
праздников, заботы близких и 
теплоты родных сердец. Благо-
получия Вам и мира.

Главы муниципального 
образования и администрации 

Кисельнинского СП, 
Совет ветеранов
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