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� Александр Юрьевич, вы
один из самых успешных гу�
бернаторов как минимум в
СЗФО. В заслуги себе можете
поставить выход экономики
региона из кризиса, успешную
работу с инвесторами, высо�
кую популярность у населе�
ния. За счет чего этого удалось
достигнуть?

� Самое главное в работе губернато�
ра � это быть неравнодушным к тому
делу, которое делаешь. Не раз говорил,
что если у меня не будет слез, когда я
выхожу из больницы или детского дома,
значит, мне надо уходить с этой рабо�
ты. Именно через неравнодушие, про�
пуская через себя проблемы людей, по�
нимаешь, что нужно делать и куда нуж�
но двигаться. А уже потом экономика,
исходя из нее, социальная защита и все
остальное.

Но, помимо неравнодушия, нужно
смотреть "за горизонт". Губернатор
должен ставить перед собой и перед
областью задачи шире сегодняшних
возможностей. Именно стремление "за
горизонт" дает области возможность
развиваться.

Кроме того, очень важно жить по сред�
ствам. Мы � регион, где нет ни нефти,
ни газа, ни других полезных ископае�
мых, но мы имеем один из самых ста�
бильных бюджетов Российской Феде�
рации, потому что живем по средствам.
И, даже ведя прогрессивную политику
по привлечению инвесторов, мы не
даем какие�то суперпреференции. Не
буду называть конкретные примеры,
когда ряд моих коллег просто просчи�
тались и в погоне за инвесторами дали
такие льготные пакеты, что их бюджеты
сегодня испытывают достаточно серь�
езную финансовую нагрузку. Очень важ�
но жить по средствам � чтобы, когда ты
отдашь преемнику область, она не дос�
талась ему с долгами, чтобы преемник
тебя недобрым словом не вспоминал,
не костерил.

Важно, чтобы работал принцип коман�
ды, но нельзя забывать хороший армей�
ский принцип: делай как я. Я, например,
ввел систему материального наказания
за опоздание или за преждевременный
уход с работы без объективных причин.
Раньше у нас такого никогда не было.

Я приезжаю минут за 15�30 до начала
рабочего дня и этим, в том числе, ста�
раюсь показать пример. Хотя никто бы
не обиделся, если бы я приезжал ча�
сам к 10, поскольку рабочий день у меня
ненормированный и часто заканчивает�
ся далеко за полночь. Я должен пока�
зывать пример, что я так же дисципли�
нирован, что я так же требую с себя, как
требую с подчиненных.

Вторая система, которую мы ввели, �
это материальные поощрения и нака�
зания за невыполнение или выполнение
контрольных документов. Прежде все�
го, я к себе отношусь строго, потому
что именно я отвечаю за контрольные
документы правительства и Президен�
та. И уже третий год у нас выполнение
по этим показателям � 100 %. Нет ни
одного месяца, чтобы мы упали ниже
100 %. И исполнительская дисциплина
всего областного правительства подтя�
гивается к 10%. Когда я только стал гу�
бернатором, исполнительская дисцип�
лина была 56 %. Сегодня, когда у нас
цифра падает ниже 98 %, мы считаем
это катастрофой.

И еще � эволюционирование: это, ко�
нечно, меняться самому, учитывая внут�
ренние и внешние условия, и застав�
лять меняться всех остальных. Если
даже взять меня образца 12�го года и

17�года � это два совершенно разных че�
ловека. Меняться � это и быть в тренде
современного законодательства, в трен�
де современных веяний экономики, в
тренде того, что происходит в интернете
и чем занимается молодежь, понимать
то, что нужно старшему поколению. Мир
меняется, и ты должен соответствовать
этим изменениям. Динозавры не эволю�
ционировали � и вымерли. Я всегда гово�
рю: давайте правительство не будет упо�
добляться динозаврам и будет все вре�
мя в тренде. Конечно, приходится и кад�
ровые изменения в связи с этим делать,
и структурные. Но это правильно.

И, конечно, ежегодные встряски кол�
лектива, когда я задаю основные направ�
ления. Сейчас готовлю послание по трем
направлениям: административная ре�
форма, экономическая реформа и соци�
альная реформа. До Нового года это по�
слание я представлю и депутатам, и пра�
вительству, чтобы и себе, и окружающим
поставить цели, к которым мы будем дви�
гаться.

� А сколько членов правитель�
ства пострадали за опоздания,
ранний уход?

� Многие. Принцип одинаков для всех:
если ты губернатор, вице�губернатор или
рядовой сотрудник � если ты нарушил
дисциплину, ты несешь ответственность.
Правда, юлят некоторые члены прави�
тельства высокого ранга, потому что у них
есть возможность въехать во двор на ав�
томобиле, не проходя турникет. Но у меня
есть другая "фишка": без пятнадцати
девять начинаю обзванивать своих замов
с рабочими вопросами. Так что многие
понимают � надо к этому времени успе�
вать.

� В этом году Пикалево полу�
чил статус территории опере�
жающего социально�экономи�
ческого развития � ТОСЭР. Что
даст это региону, городу? Какой
уже эффект есть от проектов
группы БТК, компании "Солнеч�
ный сад", каких еще инвесторов
можно ждать там в ближайшее
время? Сколько еще ТОСЭР
предполагается создать в Ле�
нинградской области?

� На самом деле проблема Пикалево
уже не такая острая, какая была на тот
период, когда требовали "вернуть ручку".
Во�первых, сегодня сами предприятия
пикалевского глиноземного комплекса
работают достаточно неплохо, а во�вто�
рых, сегодня мы достаточно много вло�
жили в Пикалево. Мы там проводили ра�
боты по ремонту домов, расселению ава�
рийного жилья, благоустройству. Конеч�
но, статус территории опережающего

социально�экономического развития
дает сегодня дополнительный шанс для
развития Пикалево. Это шанс привлечь
компании, которые при прочих равных
условиях из�за дополнительного пакета
льгот и возможностей привлечения фи�
нансов выберут именно пикалевскую
площадку.

Почему БТК�групп решила идти имен�
но в Пикалево? Мы, действительно, за
счет собственного бюджета и бюджета
Российской Федерации вложили деньги
в инженерную инфраструктуру и строим
цеха, где БТК будет размещать свое
швейное производство. Но еще оно идет
туда из�за того, что есть определенные
льготы. То же самое касается "Эко�куль�
туры". Мы уже имеем опыт тепличного
хозяйства в Пикалево. Но "Эко�культура"
� это уже совершенно другой уровень и
по объемам, и по площадям, и по инвес�
тициям. Понятно, что при прочих равных
условиях выгодно расположиться ближе
к Санкт�Петербургу, чтобы было более
короткое плечо доставки продукции. Но
пакет льгот ТОСЭР дает возможность
выбрать именно Пикалево.

Согласно концепции развития моного�
рода, к 2030 году Пикалево полностью уй�
дет от монозависимости, увеличив долю
населения, занятого в малом и среднем
бизнесе, до 60 %. Будет создано 1,8 ты�
сячи рабочих мест, в экономику города
будет привлечено 87 миллиардов рублей.

Мы еще два города относим к моного�
родам � Сланцы и Сясьстрой. Сегодня
Сясьстройский целлюлозно�бумажный
комбинат работает достаточно успешно,
и продукция, которую он производит, во�
стребована. Тем не менее, мы и туда
вкладывали бюджетные деньги: мы при�
вели в порядок больницу, занимаемся
расселением ветхого и аварийного жи�
лья, проводим благоустройство. Еще
один проект, который мы хотим там реа�
лизовать, � музей бумаги на воде. Он пока
в стадии разработки, но эскизы очень
интересные. С учетом того, что мы то
направление развиваем под туризм � это
Старая и Новая Ладога, Тихвин, Лодей�
ное Поле, несколько монастырей � эта
тема очень перспективна. Сясьстрой ста�
нет одной из культурных жемчужин обла�
сти.

Что касается Сланцев, мы хотим там
создать экокластер: несколько предпри�
ятий по переработке отходов � рециклин�
гу. Там уже есть предприятие по перера�
ботке аккумуляторных батарей, мы хо�
тим создать большое предприятие по
переработке отходов, которое за счет
прямой железнодорожной связи сможет
принимать часть отходов северной сто�
лицы. Это интересно и для Петербурга,
и для Ленинградской области. Если по�
лучится создать, это будет пример для

всей России � подход, когда мусор от
большого города утилизируется не в гра�
ницах самой плотной агломерации, а уво�
зится в дальние районы, чтобы сортиро�
ваться на различные виды отходов, пе�
рерабатываться. Мощность будущего
кластера составит до 2 миллионов тонн
отходов в год.

� Как "чувствует" себя област�
ной автопром? Есть ли вероят�
ность того, что в области по�
явятся новые автопроизводите�
ли?

� Самый тяжелый период мы прошли.
Не хотелось бы повторять наших клас�
сиков, но дно мы нашли. Когда начинал�
ся кризис автопрома, я сказал, что в кон�
це 2017 � начале 2018 годов мы из него
будем выходить. Сейчас мы находимся в
той части цикла спроса на автомобили,
синусоида которого идет вверх. Сегодня
уже "Форд" начинает чувствовать себя
достаточно уверенно. По крайней мере,
не нашли своего подтверждения слухи,
что предприятие будет перепрофилиро�
ваться, возможно, объединяться в рам�
ках единой компании "Форд�Соллерс" с
производством в Набережных Челнах на
базе площадки в Татарстане, потому что
"Форд Куга" продавался лучше, чем
"Форд Мондео". И очень важно, почему
"Форд" смог этот период пережить. Во�
первых, благодаря нашей поддержке. Мы
даже пошли на определенные издержки
бюджета, мы принимали дополнитель�
ные льготы для автопрома. И еще помог�
ло то, что нам удалось локализовать
очень много производств � и самому
"Форду", и нам: это "Нокиан Тайерс"
(шины), металлические изделия "Гес�
тамп Северсталь", "Узор" (автотекстиль)
и другие.

"Форд" рассматривает возможность
именно на ленинградской площадке про�
водить дальнейшее обновление модель�
ного ряда. В любом случае, кризис мы
преодолели. "Форд" выпускает 125 ты�
сяч машин в год, а весь автокластер � это
более 3,5 тысячи рабочих мест.

Да, мы рассчитываем, что к нам долж�
ны прийти новые предприятия. Не сек�
рет, что китайцы и корейцы проявляют
интерес к нам. Пока, к сожалению, на
стадии переговоров, но думаю, мы мо�
жем ожидать реального выхлопа от них.

� По проекту аэропорта в  Си�
верском. Ведутся ли перегово�
ры с зарубежными лоукостера�
ми по поводу их участия в про�
екте? Во сколько обойдется его
реконструкция, и когда он смо�
жет принять первые гражданс�
кие суда?

Наконец нам удалось перейти от спо�
ра к конструктиву с Минтрансом, кото�
рый возражал против альтернативы Пул�
ково как аэропорта гражданской авиации.
Мы пошли навстречу Минтрансу и сегод�
ня мы заявляем это, прежде всего, как
проект грузовой авиации. В Сиверском
будет строиться грузовой хаб и хаб ма�
лой авиации.

Партнер у нас прежний � "Евросиб", они
ведут переговоры, подтягивают и россий�
ских, и зарубежных инвесторов. Инвес�
тиции оцениваются по�разному: мини�
мальный объем на первом этапе � при�
мерно 5 миллиардов рублей. Это хоро�
шая взлетно�посадочная полоса, хоро�
шая навигация и хорошие складские пло�
щадки. А за примерно 30 миллиардов
можно сделать хороший аналог грузовой
части "Ле Бурже". Я верю в будущее это�
го проекта, в то, что он будет двигаться.

А трудности при реализации � это,
прежде всего, санкции, которые бьют по

АЛЕКСАНДР  ДРОЗДЕНКО: "Я  знаю  одно:

Ленинградская область � непростой реги�
он: с одной стороны, она расположена на за�
падной границе России и граничит с двумя
странами Евросоюза � Эстонией и Финлянди�
ей, с другой � окружает мегаполис Санкт�Пе�
тербург, с которым в бытность его Ленингра�
дом составляла единое целое, и сейчас раз�
витие этих двух регионов невозможно пред�
ставить друг без друга. О крупнейших инвес�
тиционных проектах региона, а также о про�
блемах области, о том, как выстраиваются
добрососедские, но не всегда безоблачные
отношения с Северной столицей, о своих ам�
бициях и о том, что он думает о слухах, "на�
значающих" его губернатором Петербурга и
"объединителем" двух регионов, в интервью
"ФедералПресс" рассказал глава Ленинград�
ской области Александр Дрозденко.

у  меня контракт  с  жителями  Ленинградской
области  до  2020  года"
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возможности привлечения "дешевых"
денег. А этот проект должен основывать�
ся на "длинных" и "недорогих" деньгах.
И, конечно, санкции и антисанкции сдер�
живают рынок развития грузовой авиа�
ции, хотя этот рынок самый перспектив�
ный. И сама точка в Сиверском очень пер�
спективная. Например, вылет оттуда
экономит 15 минут пути в Москву, на Ев�
ропу может быть экономия до 20 минут. А
это и топливо, и время, и сопутствующие
расходы.

� В регионе поменялся "аграр�
ный" вице�губернатор, по�
скольку Сергей Яхнюк ушел в
Госдуму. Его преемник Олег
Малащенко продолжит тот же
курс или перед ним стоят новые
задачи? Какие в целом задачи
перед отраслью на ближайшие
годы?

� Особо менять курс, наверно, не надо.
Перед Малащенко стоит задача сохра�
нить лидирующие позиции в целом по
сельскому хозяйству на Северо�Западе
и в России � по отдельным показателям,
где мы безусловные лидеры.

Еще одна задача � обеспечить реали�
зацию тех преимуществ, которые нам
дают антисанкции: хороший спрос и хо�
рошие возможности на рынке для разви�
тия новых линеек продукции, которые
нам были никогда не свойственны. На�
пример, рыба. Сегодня по форели мы
входим в тройку лидеров России. Шам�
пиньоны. Сегодня, если "Выборжцем"
будет реализован проект по шампиньо�
нам, который я представлял на "Агрору�
си" председателю правительства Д.А.
Медведеву, мы закрываем полностью
рынок шампиньонов Ленинградской об�
ласти и Санкт�Петербурга. В начале 2018
года планируем открыть новое производ�
ство "Выборжца" по зелени � и мы полно�
стью закроем потребность и Петербур�
га, и Ленинградской области в этой про�
дукции. Мы никогда об этом и не мечта�
ли.

Следующее направление � производ�
ство сыров. Ниша производства твердых
сыров достаточна, но здесь нужно иметь
на сельское хозяйство несколько другой
взгляд. Это не просто наличие молока,
но наличие молока определенного каче�
ства. Это должен быть другой белок, дол�
жна быть другая плотность и жирность.
И нужен комплексный подход: если мы
хотим наладить производство сыров �
должны изменить животноводческую от�
расль. И приход нового человека на хо�
рошую базу дает возможность незашо�
ренным взглядом на эти проблемы по�
смотреть.

� Вам СМИ периодически про�
чат переход на другую долж�
ность � губернатора Петербур�
га. Обсуждалась ли с вами та�
кая возможность? Как вообще
вы относитесь к подобным слу�
хам?

� Вокруг каждого губернатора постоян�
но возникают слухи: то его повышают, то
его понижают, то его отправляют в от�
ставку. Я не знаю ни одного своего кол�
леги, вокруг которого такие слухи бы не
ходили. Даже комментировать не очень
хочется, потому что это перманентное
состояние. Я знаю одно: у меня контракт
с жителями Ленинградской области до
2020 года. Права на этот контракт я до�
бился на выборах губернатора. Второй
мой контракт и обязательства � перед
Президентом РФ, который дал мне воз�
можность и доверил мне выставить кан�
дидатуру на выборах 2015 года. Я пони�
маю, что одно дело � просто выборы, и
другое � выборы при поддержке Прези�
дента. Поэтому я добросовестно стара�
юсь этот двойной контракт с работода�
телем и населением отрабатывать. У
меня других мыслей нет. Да, я амбицио�
зен � в том смысле, что я хочу свое дело
делать хорошо. И дело не в рейтингах, а
в том, что, действительно, как говорят,

"жизнь налаживается". Мы с ленинград�
цами часто начинаем это говорить. А
дальше � вы знаете, что любая точка в
кадровых решениях ставится Президен�
том. Я знаю, что Президент на эту тему
никаких заявлений не делал. Для меня
такие слухи � фон, который сопровожда�
ет каждого губернатора.

� В тех же слухах обсуждался
не просто переход из одного
региона в другой. Вас называ�
ли "объединителем" � якобы вы
можете реализовать давнюю
идею объединения Петербурга
и Ленинградской области. Целе�
сообразна ли, по�вашему, такая
идея? Изучалось ли мнение жи�
телей Ленинградской области
по этому вопросу?

� Различные социологические компа�
нии, различные организации, разные по�
литологи и политтехнологи периодичес�
ки вокруг этого строят домыслы, прово�
дят опросы. И практика показывает, что
единого мнения ни у жителей Петербур�
га, ни у жителей Ленинградской области
нет. Недостаток аргументов и недоста�
ток информации не дают им возможнос�
ти сделать окончательный вывод. Еще не
пришло время тому, чтобы вокруг этой
информации проводить профессиональ�
ные дискуссии. Оно не пришло, потому
что нет решения на государственном
уровне. Мы должны руководствоваться не
только желанием или мнением отдель�
ных политических групп, политтехноло�
гов, общественных организаций, даже
отдельных групп населения. Мы должны
понимать, что мы два серьезных субъек�
та на карте РФ. И непростых субъекта.
Прежде всего, в геополитическом плане.
Мы приграничные субъекты, а судьбу
приграничных субъектов необходимо ре�
шать, исходя из государственных инте�
ресов. Вот если будет государственное
решение в сторону объединения, мы бу�
дем должны найти аргументы, провести
дискуссию согласно Конституции с на�
шим населением. Для меня это не пер�
воочередная задача. Более того, в "биб�
лиотеке" в моей голове эта книжка нахо�
дится на третьей полке с краю. Я к этой
теме практически не возвращаюсь. Иног�
да о ней читаю. Обсуждать никто не зап�
рещает, но есть понятие стратегических
интересов страны. Я региональный по�
литик, большая политика � не мое дело.
Но я понимаю, что регионы должны ра�
ботать как единый организм на резуль�
тат всей страны. Будет принято решение
в стратегическом плане, оно будет реа�
лизовано. Пока, насколько я знаю, серь�
ёзных разговоров на эту тему нет.

� Как сейчас область взаимо�
действует с Петербургом, какие
"болевые" точки остаются нере�
шенными?

� С одной стороны, мы очень далеко
продвинулись во взаимоотношениях с
Петербургом. По целому ряду вопросов
у нас работают не просто комиссии, ра�
бочие группы. У нас создана дирекция по
решению транспортных проблем Санкт�
Петербурга и Ленинградской области, мы
проводим совместный координационный
совет по развитию города и области.
Многие спорные вопросы мы решили.

Мы живем как хорошие соседи, хоро�
шие друзья, но споры или недопонима�
ние у нас возникают. Например, жилой
район Кудрово, расположенный в Леноб�
ласти на границе с Петербургом. Мы бы
хотели построить над железной дорогой
виадук. Петербург не очень хочет, ему не
очень интересно, чтобы на его стороне
появилось это строительство. Вопрос
сложный. Когда мы говорим о станции
метро в Кудрово, для нас это задача но�
мер 1, для Петербурга в системе разви�
тия метрополитена � нет. Развитие при�
городных зон, транспортные проекты,
льготы � много вопросов, но самый глав�
ный итог, что они решаются, исходя из
добрососедских отношений.

� Как ведется подготовка базы
в Рощино к ЧМ�2018? После
чемпионата она должна стать
тренировочной базой ФК "Тос�
но" и других футбольных ко�
манд. Домашним стадионом
для него сейчас стал "Петровс�
кий". Устраивает ли вас эта си�
туация? Не планируется ли все
же при поддержке областных
властей создание нового стади�
она в регионе?

� По Рощино мы идем по графику. Две
недели назад у нас выполнение было
около 60 %. Должны завершить первого
марта, время у нас есть. Газон уже по�
стелен, сама поляна есть. Сейчас мы
ведем благоустройство, проводим свет,
устанавливаем бытовые корпуса. Это
будет хорошая база, на которой можно
будет проводить тренировки "Тосно".
Площадка может стать опорной базой
клуба. Мы готовы эту базу предоставить
и для детского футбола, проводить там
детские соревнования. В любом случае,
это инвестиции в дело � не столько в про�
фессиональный спорт, сколько в массо�
вый.

Что касается ФК "Тосно" � непростой
проект. Пока его тянет на себе только
узкий пул инвесторов. Надо его расши�
рять. Сегодня непросто привлечь другие
крупные компании к его финансирова�
нию. Мы пытаемся это сделать. Но что�
то у нас не очень это получается, поэто�
му пока мы не ставим перед "Тосно" и
перед собой амбициозных задач � дай
Бог выжить в непростых условиях Пре�
мьер�лиги и удержаться в ней. Есть у
меня проект так называемой "народной
команды", но его юридически можно ре�
ализовывать только после завершения
сезона � создать первый в России акцио�
нерный народный клуб. Чтобы каждый,
кто неравнодушен к футболу, начиная от
крупного предприятия и заканчивая лю�
бым жителем, мог приобрести акции,
создав акционерный капитал клуба.
"Спартак" называют народной командой.
На самом деле это не так. Я хочу создать
народную команду, где акционерами вы�
ступят жители Ленинградской области и
все болельщики "Тосно". Но это не зна�
чит, что мы не будем просить крупный
бизнес помогать "Тосно".

Сами мы не вкладываем бюджетные
деньги в поддержу профессионального
футбола, мы вкладываем только в мас�
совый спорт, в разы увеличивая финан�
сирование.

Что касается стадиона. Я благодарен
сегодня и губернатору Петербурга Геор�
гию Сергеевичу Полтавченко, и клубу
"Зенит" за то, что сегодня мы играем на
"Петровском". Это было наиболее опти�
мальное решение. Ленинградская об�
ласть большая, и логистика такая, что
проще приехать в Петербург, чем в Тос�
но, Гатчину или Всеволожск. Но я не от�
казываюсь и от другого обязательства:
если мы удержимся в Премьер�лиге и
будем понимать, что у нас есть своя на�
родная команда, мы готовы в районе
кольцевой автомобильной дороги пост�
роить областной стадион, который будет
являться базовым стадионом клуба "Тос�
но". Это будет стадион европейского
типа. Не будем ничего изобретать � ни�
каких сдвижных крыш. Мы будем делать
его по количеству зрителей таким, что�
бы соответствовал Премьер�лиге. Но мы
не замахиваемся на что�то большее.

Почему в районе кольцевой? Потому
что мировая практика показывает, что
стадионы должны быть вынесены из зон
массовой застройки. Они должны быть
максимально обеспечены логистикой.

У нас даже предполагается место � это
Кудрово, с другой стороны КАД. В свое
время мы это место предлагали "Зени�
ту" для строительства стадиона... Там
можно построить и гостиницы, и трени�
ровочные поля, и все остальное. Мы по�
смотрим завершение сезона в 2018 году
и посмотрим, как пойдет проект "народ�
ной команды".

� Большой резонанс получи�
ла тема реконструкции исто�
рического центра Выборга и
ваши слова о том, что квартал
Солберга проще снести и вос�
становить заново по черте�
жам. Есть ли уже концепция
культурного пространства, ко�
торое должно появиться на
этом месте? Планируется ли
привлекать сюда частных инве�
сторов? Сколько сейчас всего
требуется денег, чтобы полно�
стью восстановить и реконст�
руировать Выборг?

� Самый главный шаг � мы провели в
2017 году, когда пошел спор, когда, ка�
залось, нам было бы выгодно спустить
все на тормозах, историко�культурную
экспертизу и включили объекты Выбор�
га в реестр культурного наследия как
региональный памятник и как наследие
народов РФ. Когда тебя все начинают
бить, что легче всего сделать? Сказать,
что в реестр не включен, статус непо�
нятен. В любом случае это не дело гу�
бернатора � решать, что делать на мес�
те квартала Солберга. Сегодня этой
темой занимаются профессионалы,
которые и предложили деление на 4
зоны, использование этих зон как раз�
личных пространств, и, я думаю, это аб�
солютно правильно. Там, где памятник
утрачен полностью, нам предлагают
фрагменты вписать в парк ландшафт�
ного дизайна. Там, где сохранены фа�
сады, внешний вид зданий � провести
максимально бережные реставрацион�
ные работы, чтобы сохранить внешний
вид квартала со стороны улицы, а внут�
ри организовать современное про�
странство. Более того, чтобы закре�
питься в этом решении, мы в следую�
щем году проведем в Выборге между�
народную конференцию.

Мы провели очень серьезную оценку
сохранения исторической части Выбор�
га: 260 объектов хотим восстановить,
цифра на проект крепкая � 28,5 милли�
арда рублей. Самое главное, что нас
поддерживает президент РФ, который
дал соответствующие поручения. И эти
поручения вылились в две принципиаль�
ные вещи: мы попали в федеральную
программу отдельной строчкой "Рес�
таврация исторической части города
Выборг", и мы попали в число городов
России, которым присвоен статус "го�
род�музей". Этот статус дает возмож�
ность рассчитывать на помощь феде�
рального бюджета в реставрации исто�
рической, музейной части города.

Неслучайно 91�ю годовщину Ленинг�
радской области мы проводим в Выбор�
ге. Неслучайно мы через фонд капи�
тального ремонта акцентируемся на ре�
ставрации исторических зданий в Вы�
борге. У нас там почти 70 зданий попа�
дает в программу. Я уже не говорю о том,
что мы привлеки средства Международ�
ного банка реконструкции и развития на
реконструкцию парка Монрепо � более
700 миллионов рублей. Почему�то об
этом не говорят, когда нас критикуют.

Я недавно спросил активистов�градо�
защитников: "А почему вы 30 лет мол�
чали? 30 лет Выборг разрушался, а вы
сидели и молчали". На что они ответи�
ли: "Так ничего же не происходило, чего
было кричать?". Получается, как толь�
ко кто�то начал что�то делать, тут же они
появились, начали давать советы. Вы
тогда будьте справедливы в оценках:
"Вот тут у вас упущение, а здесь вы мо�
лодцы"…

Непросто быть губернатором, но, воз�
вращаясь к первому вопросу, мне глав�
ное, чтобы оставалось неравнодушие.
Есть неравнодушие, действительно есть
желание получить результат и, навер�
ное, это главное.

М.НИЧИПОРЕНКО
15.11.2017 г.

Опубликовано по заказу комитета
по печати и связям

с общественностью Ленобласти
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Тёплые воспоминания
о Сочи

Мария Залецкая, специалист по работе с молодё�
жью профсоюзной организации "Метахима", в свой от�
пуск отправилась на Всемирный фестиваль молодёжи
и студентов (ВФМС) за новыми идеями и творческим
вдохновением.

Перед тем как получить путёвку на фестиваль, Ма�
рия прошла два отборочных этапа. Она заполнила ан�
кету, а после комитет по молодёжной политике Леноб�
ласти пригласил её на собеседование. "Для чего вам
это нужно? Сможете ли осуществить те идеи, которы�
ми вдохновитесь?" � поинтересовалась комиссия. Воп�
рос не поставил кандидатку в тупик, но заставил заду�
маться. "Полученные знания я хочу соединить со сво�
им опытом и реализовать идеи на волховской площад�
ке компании "ФосАгро" и в регионе", � таков был ответ.
Из 600 кандидатов от Ленобласти отобрано 150. Среди
счастливчиков оказалась и наша Мария.

Распределяли участников по тематическим площад�
кам. Мария Залецкая попала в группу "Технология бу�
дущего". Это не ограничивало её в передвижении. Каж�
дый сам для себя решал, что для него важно и куда он
пойдёт сегодня.

� Я боялась, что не смогу всё охватить. Мероприятия
проходили параллельно, и первые дни многие участ�
ники, как и я, находились в состоянии стресса, � де�
лится впечатлениями Мария. � Приоритетом для меня
были коучинги и тренинги, хотела получить больше прак�
тики.

На тренинг�игре Мария защищала свой проект пе�
ред инвесторами. Собрав команду, она вместе с ребя�
тами его доработала и заняла первое место.

В рамках фестиваля демонстрировались стенды ре�
гионов России. На стенде Ленинградской области мож�
но было познакомиться с работой в сфере молодёж�

ной политики, с историей и планами, послушать лек�
ции и пройти мастер�классы. Изюминкой ленинградс�
кой площадки стало трудоустройство молодых специ�
алистов.

Фестиваль � мост между разными культурами…  Каж�
дый день был посвящён одному из регионов планеты.

� Такое масштабное событие, это путешествие по
странам, знакомство с интересными людьми, � гово�
рит Мария. � Очень мало представителей именно ра�
бочей молодёжи. Приятно было встретить на фестива�
ле "своего" человека � Михаила Фадеева, специалиста
по работе с молодёжью АО "Апатит". Мы рассказывали
абсолютно всем о "ФосАгро", о том, чем занимается
наша компания. Это отличный формат заинтересовать
и привлечь перспективную молодёжь!

Елена ДЬЯЧЕНКО

Строить и жить
помогает

С 2015 года на волховской площадке в рамках поло�
жения "О порядке возмещения процентов по договору
ипотечного кредитования на приобретение или строи�
тельство жилья" компания возмещает процент по до�
говору сотрудника со Сбербанком. Цель � закрепить
персонал, мотивировать его на достижение высоких
результатов в работе. У каждого сотрудника, не дос�
тигшего 45�летнего возраста, есть возможность при�
нять участие в программе по улучшению жилищных ус�
ловий.

В 2016 году в рамках положения были заключены до�

говоры о возмещении процентов по ипотечным креди�
там с 11�ю работниками "Метахима". Нынешний год
не стал исключением. В октябре состоялось заседа�
ние комиссии по отбору кандидатов на улучшение жи�
лищных условий. Комиссия рассмотрела 15 заявок, по�
ступивших от сотрудников на 2018 год.

Восемь работников точно улучшат свои жилищные
условия.

Самый  зелёный
На "Метахиме" прошло награждение участников про�

водимого впервые конкурса "Самое зелёное помеще�
ние", который был посвящён Году экологии. На учас�
тие в конкурсе было подано 13 заявок.

� Экология важна не только для предприятия, но и
каждого человека. Мы хотели посмотреть, сколько у
нас зелёных кабинетов. Оценивали помещения по не�
скольким критериям. Работники у нас � молодцы! Они
не просто разводят разные виды цветов, но и ориги�
нально подходят к оформлению. Удивило, что в произ�
водственных помещениях столько ухоженных растений,
� сказала на подведении итогов начальник отдела эко�
логического контроля и природопользования Анна Ва�
сильева.

Победителями стали: в номинации "Самый зелёный
кабинет" � отдел капитального строительства,  в номи�
нации "Самое зелёное производственное помещение"
� транспортное управление.

Победителям вручены денежные сертификаты. Всем
остальным участникам подарили горшки с орхидеями,
чтобы они могли и дальше заботиться о растениях, даже
таких капризных.

В ноябре 2005 года вышел в свет
первый номер корпоративной газе�
ты "Вести Метахима". С этого дня на
протяжении вот уже 12 лет сотруд�
ники редакции многотиражки ведут
своеобразную летопись предприя�
тия.

Сегодня "Вести Метахима" � это не
просто яркий представитель корпора�
тивной прессы, а еженедельник город�
ского масштаба с современным дизай�
ном и эксклюзивными рубриками, глав�
ными героями публикаций которого
всегда были и остаются люди.

Уже не первый раз коллектив много�
тиражки отмечает этот знаменатель�
ный день вместе со своими коллегами �
представителями всех средств массо�
вой информации Волховского района, в
том числе и пресс�службой админист�
рации района. К тому же в этом году кол�
лектив "Вестей Метахима" обновился:
редактором стал Александр Гнездилов,
а специалистом отдела по информаци�
онной политике Валентина Егоркина.
"Работникам "Метахима" повезло �
здесь отличные условия", �  говорила
она на прошлом дне рождения редак�
ции, а уже в этом году сама стала час�
тью коллектива. С "Метахимом", как с
"Газпромом", мечты сбываются.

Брифинг с директором управляющей
организации по АО "Метахим" Обособ�
ленного подразделения АО "Апатит" в
г. Волхове А.В. Сидельниковым положил

начало данному мероприятию. Алек�
сандр Владимирович рассказал журна�
листам о том, как обстоят дела на пред�
приятии: что из намеченного на этот год
выполнено, а какие работы подходят к
своему логическому завершению. По�
скольку завершается Год экологии в Рос�
сии, речь зашла о реализации меропри�
ятий в данном направлении. А именно о
строительстве временных очистных со�
оружений, которые к концу этой недели
должны принять в эксплуатацию, после
чего в течение месяца пройдут опытно�
промышленные испытания. То есть к но�
вому году модернизированные очистные
сооружения предприятия должны зара�

ботать в полную силу. Говорили и о перс�
пективах. А.В. Сидельников упомянул о
достигнутом взаимопонимании с главой
администрации района А.М. Белицким,
что радует.

Диалог с руководством предприятия
получился живым и конструктивным.

Далее для журналистов был организо�
ван квест в интерактивном научно�позна�
вательном центре "Пятнадцатый эле�
мент". После реконструкции в здании
бывшей водонапорной башни для детей
и взрослых Волховского района такие
квесты организуются ежедневно, причём
совершенно бесплатно для участников.

Закончилось мероприятие посещени�

ем музейно�выставочного центра "Ме�
тахима" и чаепитием вместе с хозяе�
вами директором Еленой Николаевой
и старейшим краеведом и основателем
музея Виктором Астафьевым.

Подарки в этот день получили не
только именинники, но и их коллеги�
друзья, что становится доброй тради�
цией. Пусть она будет долгой! Еще раз
желаем коллективу "Вестей Метахима"
неиссякаемого творческого поиска но�
вых тем и форм общения со своими чи�
тателями. Удачи и долголетия!

Л. КРИВОШЕЕВА
Фото автора

Летописцы предприятия: 12 лет

По  страницам  "Вестей  Метахима"
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УКРАСИМ
ГОРОД  ВМЕСТЕ
Уважаемые руководители предприятий
и индивидуальные предприниматели!
Приближаются самые светлые и дол�

гожданные праздники в году � Новый Год
и  Рождество Христово!

Просим вас принять активное участие
в создании особой праздничной атмос�
феры и по�новогоднему оформить инте�
рьеры торговых залов, витрины и фаса�
ды ваших объектов  торговли и сферы ус�
луг.

Благодаря общим усилиям наш город
заиграет новыми красками, а ощущение
праздника подарит всем жителям и гос�
тям города хорошее настроение!

Надеемся на ваше понимание и ини�
циативность!

Комитет по экономике
и инвестициям

администрации
Волховского  района

В связи с шестнадцатилетием  со
дня создания Всероссийской полити�
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" с 27
ноября по 03 декабря 2017 года Вол�
ховское местное отделение партии
проводит прием граждан в Обществен�
ной приемной по адресу: г.Волхов. ул.
Марата д.2 офис.41

Запись по телефону 78170.

ВЛАСТЬ. КОРОТКОЙ СТРОКОЙ.

По итогам аппаратного совещания при главе администрации
Волховского муниципального района

Очередное аппаратное совещание в администрации Волховского района началось с освещения деятельности блока ЖКХ.
Из основных задач было выделено завершение работ по благоустройству дворовых территорий в г. Волхове. В стадии перего�
ворного процесса газификация Старой Ладоги и д. Иссад. На текущей неделе начинается работа по спилу аварийных и сухих
деревьев. В соответствии с установленным графиком продолжается замена водовода в г. Волхове. Отдельной строкой отме�
тили жалобы и предложения от жителей района, поступающие по средствам соцсетей. В частности, до 1 декабря главой
администрации дано задание нормализовать ситуацию, связанную с угрозой нападения бездомных собак на людей в поселе�
ниях района.

В сфере социальной политики продолжаются выездные мероприятия, в которых задействована передвижная станция нар�
колаборатории, проверки ведутся в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях.

Культурные мероприятия минувших выходных не оставили равнодушными волховчан. Полные залы собрали областное
мероприятие "Шансон над Волховом" и юбилейный концерт Сясьстройского городского Дома культуры. На текущей неделе
учреждения культуры готовят мероприятия ко Дню матери.

Е.ПЕТРОВА,
пресс!служба администрации

Пятая школа всегда на переднем крае
новых техник и практик обучения, здесь
широко внедряются самые передовые
инновационные образовательные и
воспитательные проекты. Вот и к праз�
днованию 90�летнего юбилея здесь по�
дошли очень нестандартно и креатив�
но. Юбиляры отказались от привычно�
го официозного праздничного собра�
ния, проведя вместо него увлекатель�
ное путешествие по школьным клас�
сам, залам, коридорам.

В день юбилея огромное количество
гостей поделили на группы и показали
им всё самое�самое, чем гордится
славный коллектив учителей и школь�
ников. Глава Волхова Виталий Напсиков
сказал, что у каждой волховской школы
есть своя особенность, своя изюмин�
ка, отличающая одну от другой. В пятой
таких "изюминок" не перечесть.

С 2013 года школа участвует в регио�
нальном эксперименте по апробации
Федерального государственного обра�
зовательного стандарта среднего обще�
го образования. В 10�11�х классах в
рамках технологического (оборонно�
спортивного) профиля здесь обучают
ребят по программе "Пожарный спаса�
тель". В кадетском классе волховской
школы мальчики и девочки, наряду с
предметами общеобразовательного
цикла, под руководством офицеров
внутренней службы России изучают спе�
циальные дисциплины из области по�
жарного дела. Пять часов в неделю от�
ведены для физической подготовки.
Кроме того, как и положено кадетам,
ребята осваивают приличные манеры и
учатся тонкостям поведения в обще�
стве. Многие гости праздника не толь�
ко увидели классические полузабытые
танцы в их исполнении, но и получили
практические уроки благородного пасо�
добля.

Единственный в области кабинет пси�
хологической разгрузки с уникальным
оборудованием, подаренным спонсо�
ром Д.В. Морозовым, экскурсанты по�
кидали с явной неохотой. Сидя в специ�
альных уютных креслах, дыша ионизи�
рованным воздухом под звуки спокой�
ной музыки и расслабляющий видео�
ряд, все реально расслабились. С уче�
никами и педагогами здесь занимают�
ся индивидуально или небольшими
группами. Кроме опробованных нами
процедур, программа разгрузки вклю�
чает в себя несколько видов массажа и
различных упражнений.

Информационно�образовательный
центр "Русский музей: виртуальный фи�
лиал" � тоже единственный проект на

территории Волховского района. Он пре�
доставляет школьникам дополнительную
возможность ближе познакомиться с
крупнейшим собранием национального
изобразительного искусства, хранящим�
ся в Русском музее, узнать больше о куль�
туре и истории России, совершать увле�
кательные виртуальные путешествия по
дворцам и залам Русского музея и даже
входить в пространство картины. Совре�
менные информационные технологии
открывают большие возможности для
реализации творческого потенциала уче�
ников и преподавателей школы.

В школе реализуется множество про�
ектов, о каждом из которых можно гово�
рить бесконечно долго. Юные экскурсо�
воды провели для гостей занятие в сво�
ём музее, пригласили на  тренировку ма�
леньких каратистов, провели открытый
урок на знание правил дорожного движе�
ния, познакомили с историей и сегод�
няшним днём школы, рассказали о пла�
нах на будущее.

На протяжении многих лет школа реа�
лизует акмеологический подход в обра�
зовании, ориентирующий педагогов и
школьников на успех в учебной и профес�
сиональной деятельности. И это ещё
одна неисчерпаемая тема для наших
следующих публикаций.

Поздравления, цветы и подарки дирек�
тор школы Ольга Бурдакова принимала в
уютной атмосфере школьной столовой.
Несколько часов предварительного зна�
комства с школьными достижениями
оказались лишь прелюдией к большому
празднованию. Очень тепло, искренне,

без пафоса и официоза звучали душев�
ные слова депутата Законодательного
собрания Ленинградской области Вла�
димира Орлова, руководителей Вол�
ховского района, коллег�директоров
образовательных учреждений, ветера�
нов педагогического движения и моло�
дых учителей, родительского комите�
та и совета школы, выпускников раз�
ных лет и многих, многих друзей шко�
лы.

Хозяйка праздника от лица своего
коллектива так же горячо благодарила
всех за верную многолетнюю дружбу,
вручала грамоты и благодарственные
письма. Много проникновенных слов
благодарности Ольга Павловна посвя�
тила чутким и заботливым меценатам
� отцу и сыну Морозовым, благотвори�
телям � предпринимателю Алексею
Смирнову и бывшему выпускнику, чей
сын сейчас тоже учится в пятой, депу�
тату районного Совета Владиславу Ки�
селёву и другим неравнодушным лю�
дям.

Гости вручили именинникам замеча�
тельные подарки. С обеих сторон ре�
кой лились стихи, песни и заверения,
что недалёкий уже столетний юбилей
любимой, никогда не стареющей, все�
гда юной школы будет отмечен ещё
ярче, с ещё большими достижениями
её талантливых учеников и педагогов.

И.БОБРОВ
Фото автора

На  снимке: слева  направо
В.В. Напсиков,  В.Киселёв,
О.П.Бурдакова, В.Н. Орлов

Юбилей  любимой  школы
Волховская школа № 5 отметила свой 90!летний юбилей. О том, что это одна из старей!

ших и самых крупных школ района, волховчане всех поколений знают прекрасно, но никто и
никогда не применит к ней слово "устаревшая".

«Щедрая
неделя»

стартовала
 21 ноября в Ленинградской облас!

ти стартовала "ЩедраяНеделя"! неде!
ля подготовки к всероссийской акции
#ЩедрыйВторник, которая пройдет
28 ноября.

28 ноября � это Международный день
благотворительности, цель которого �
объединить НКО, бизнес, госучреждения
и просто всех инициативных людей ради
популяризации благотворительности. В
акции "Щедрый вторник" также принима�
ют участие знаменитые артисты и поли�
тики. Участником может стать каждый,
кто готов сделать доброе дело в этот пе�
риод.

Инициативу региональной благотвори�
тельной платформы Областьдобра.рф
поддержали благотворительные органи�
зации из различных районов Ленинград�
ской области, предложив свои проекты в
#ЩедрыйКалендарь � сайт, где будет
опубликована информация обо всех ак�
циях, которые пройдут в Ленинградской
области с 21 по 28 ноября.

 Сейчас в "Щедром вторнике" плани�
руют принимать участие несколько бла�
готворительных организаций 47 региона.
Среди них: "Диалог поколений" (Всево�
ложск), фонд "Счастливое будущее" (Ком�
мунар), магазин "CharityShop" (Гатчина),
общественное движение "Парк Сорвали"
(Выборг), фонд помощи детям с особен�
ностями развития "Ольга" (Всеволожск),
фонд "Общее благо" (Тайцы), фонд "Виа�
вита" (Тихвин), команда "Форума мест�
ных сообществ".

Другим некоммерческим организаци�
ям Ленинградской области еще не поздно
присоединиться к участию в "Щедром
вторнике". Для этого достаточно приду�
мать идею акции, которую организация
готова провести 28 ноября, записаться в
ЩедрыйКалендарь и быть максимально
активными в "Щедрую неделю".

Подробная информация на сайте плат�
формы Областьдобра.рф и на сайте
"Щедрого Вторника".

Основное внимание  ' проблемам ЖКХ Запишитесь
на приём



24 ноября 2017 года №4624 ноября 2017 года №4624 ноября 2017 года №4624 ноября 2017 года №4624 ноября 2017 года №466Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

24.11.1993 � в Троицком Зеленецком
монастыре отслужена первая после
длительного перерыва литургия в ниж�
ней церкви Троицкого собора, где на�
ходились мощи преподобного Марти�
рия.В тот же день после крестного
хода совершено освящение и подня�
тие креста на главный купол Троицко�
го собора.

26.11.1768 � из Новой Ладоги после
четырёхлетнего пребывания ушёл Суз�
дальский пехотный полк во главе с пол�
ковником А.В. Суворовым. За месяц
суздальцы дошли до Смоленска, про�
шагав в осеннюю распутицу 927 кило�
метров.

26.11.1997 � муниципалитет г.Волхо�
ва утвердил флаг города. Автор эски�
за � волховский художник А.Н. Чупра�
ков.

26.11.2002 � у д. Плеханово сдан в
эксплуатацию атомобильный мост че�
рез реку Волхов. Протяженность мос�
та � 308 м, ширина � 11,5 м. Мост со�
оружён на трассе Санкт�Петербург �
Вологда.

27.11.1781 � Екатерина II подписала
Указ «О выдаче денежных награжде�
ний за обратный подъем барок из
Санкт�Петербурга до ближайших к
оному пристаней...». Указ предусмат�
ривал выдачу 10 рублей премии за воз�
врат каждой барки до Новой Ладоги и
ещё 10 рублей � до Гостинополья. Это
было сделано с целью экономии ле�
соматериалов на постройку речных
судов, так как барки, пришедшие в
Санкт�Петербург с грузом, обычно
шли затем на дрова.

27.11.1998 � в г.Волхове открыт фи�
лиал Российского Государственного
педагогического университета им.
Герцена.

29.11.1916 � состоялось открытие
регулярного железнодорожного дви�
жения между Петроградом и Мурман�
ском. Новая магистраль пролегла че�
рез Новоладожский уезд (Мурманские
Ворота, Лунгачи, Колчаново и Пашу).

30.11.1928 � вышел первый печатный
номер многотиражной газеты «Сясь�
ский рабочий». До этого на Сясьском
ЦБК, начиная с 1925 г., было выпуще�
но 18 номеров стенгазеты. Издание
многотиражки продолжается.

30.11.1941 � в г.Волхове состоялось
вручение Гвардейского знамени вои�
нам 3�й Гвардейской (бывшей 153�й)
стрелковой дивизии, оборонявшей го�
род от врага.

30.11.1977 � в г.Волхове принята в эк�
сплуатацию гостиница «Званка» на
360 мест.

В. АСТАФЬЕВ

Волховский
исторический

календарь

20 ноября исполнилось ровно 20 лет Волховской городской ветеранской организации "Малолетние узники фа�
шистских концлагерей"
Дорогие земляки!
На протяжении двух десятилетий мы объединены в одной общественной организации, и это помогает нам в жизни. Мы
держимся вместе, чтобы поддерживать друг друга в сложных ситуациях и радоваться успехам близких. Свидетели фашис&
тских гетто в годы Великой Отечественной войны, мы стоим в одном ряду с борцами за мир во всем мире. Пусть у вас все
будет хорошо!
От всего сердца желаю вам и вашим родным благополучия, крепкого здоровья, оптимизма и много радости!

З.И. САНЬКО,
председатель городской общественной организации ветеранов "Малолетние узники фашистских концлагерей",

Почетный гражданин г.Волхова

Состоялась конференция в городе
Санкт&Петербурге, в Доме офицеров, 8
ноября 2017 года. Тема конференции &
одна из важнейших по сохранению исто&
рии Великой Отечественной войны и пат&
риотическому воспитанию подрастаю&
щего поколения собрала более 260 де&
легатов. Здесь присутствовали не толь&
ко высшие военные офицеры,  руководи&
тели военных комиссариатов, но и пред&
ставители различных общественных
организаций, правительства и Законода&
тельного собрания Ленинградской обла&
сти, а также будущие молодые офицеры
& кадеты военных училищ.  В торжествен&
ной обстановке конференцию привет&
ствовали ветераны инженерных  войск
Вооруженных Сил России.

Программа конференции была обшир&
ной. С докладами  выступили адъюнкт
Военного института (инженерных войск)
Военного учебно&научного центра сухо&
путных войск "Общевойсковая академия
ВС  РФ" (г. Москва) подполковник Непом&
нящих А.В., председатель  Совета мест&
ной общественной организации "Союз
офицеров" г. Кириши и Киришского рай&
она, заместитель председателя Ленинг&
радского  областного регионального от&
деления ветеранов Вооруженных Сил  РФ
Никифоров В.В., Савинский Г.А.  & ответ&
ственный  за учет воинских захоронений
в Военном комиссариате г. Гатчины и Гат&
чинского района, Хромов Ю.В. &  началь&
ник отделения военного комиссариата
Волховского и Киришского  районов и
другие. Из выступлений участников  зву&
чали тезисы о том, что конференция от&
крывает еще одну забытую страницу ис&
тории Велико Отечественной войны &
подвиг саперов Ленинградского и Вол&
ховского фронтов, которые своими уме&
лыми  боевыми действиями не только
приближали день прорыва блокады Ле&
нинграда, день Великой Победы, но и
сохранили сотни жизней воинов этих
фронтов. О роли Министерства обороны
РФ по увековечиванию памяти павших
защитников Отечества говорил в своем
выступлении  А.В. Непомнящих.  Он от&
метил, что  поддержание устойчивого и
динамичного развития российского об&
щества неразрывно связано с  укрепле&
нием системы  национальной безопас&
ности.  Ключевая роль в этом процессе
принадлежит активизации человеческо&
го потенциала. Отсюда на первый план
выступает проблема духовно&нравствен&
ного развития молодежи, поддержания
высокого уровня культуры, формирова&
ния имиджа воинской службы в армии с
задачей воспитания будущих защитников
Отечества. И непосредственную роль в
этом играют ветеранские организации.
Личный пример ветерана&наставника,
носителя уникальной в своем роде куль&
туры, является лучшим способом пропа&
ганды общечеловеческих ценностей рос&
сийского общества. Такой пример  явля&
ется незаменимым для успешного вос&
питания молодежи и формирования у нее
осознанной потребности в культурном
развитии. В ветеранских организациях
проводится  значительное количество
мероприятий  военно&патриотической

направленности, которые обеспечивают
повышение престижа военной профес&
сии, передают  лучшие традиции пред&
шествующих поколений нынешним и бу&
дущим защитникам Отечества. Эти на&
глядные "уроки мужества", беззаветного
служения  Родине являются важнейши&
ми социальными механизмами реализа&
ции человеческого потенциала в укреп&
лении национальной  безопасности на&
шей страны, защите мира и ее нацио&
нальных интересов.

Увековечивечить память павших защит&
ников  Отечества & одна из важнейших
задач и Министерства обороны РФ. Фор&
мами работы в этом направлении явля&
ются сохранение и благоустройство во&
инских захоронений, памятников, обе&
лисков, других мемориальных сооруже&
ний и объектов; сохранение и благоуст&
ройство отдельных территорий, истори&
чески связанных с подвигами погибших
при защите  Отечества;  занесение фа&
милий погибших  и других сведений о них
в Книгу памяти;  создание мемориаль&
ных музеев, организация выставок, вод&
ружение на местах боевых действий  па&
мятных знаков; публикации в СМИ  мате&
риалов о погибших, создание произведе&
ний искусства и литературы, посвящен&
ных их подвигам; присвоение имен и фа&
милий погибших при защите Отечества
населенным пунктам, улицам и площа&
дям, предприятиям, учреждениям, в том
числе образовательным организациям,
воинским частям, кораблям и судам; ус&
тановление памятных дат и Всероссийс&
кого дня памяти. Разработаны правовые
нормативные акты, касающиеся и воин&
ских захоронений, памятников и мемо&
риалов, находящихся за рубежом, ведь
на территории только 24 государств Ев&
ропы похоронено свыше 2,5 миллиона
советских воинов, погибших в годы Ве&
ликой Отечественной войны. Существу&
ет и ведет обширную работу  обобщен&
ный компьютерный банк данных "Мемо&
риал", содержащий информацию о защит&
никах Отечества, погибших и пропавших
без вести в годы Великой Отечественной
войны, а также в послевоенный период.
На сегодняшний день в базе данных со&
держится более 40 миллионов записей
из архивных документов о безвозвратных
потерях из 50 тысяч архивных дел. База
эта находится в свободном доступе че&
рез интернет&сайт. География пользова&
телей данного сайта обширна и состав&
ляет  свыше 170 государств мира.  У граж&
дан  России и других стран появилась
возможность  узнать о судьбе своих род&
ственников, погибших при защите Оте&
чества.

Заслуживает глубокого уважения  и ра&
бота общественных поисковых отрядов
России. Поисковое движение & это уни&
кальное добровольное участие граждан
в увековечивании памяти погибших вои&
нов, установлении имен и судеб воинов и
командиров  Красной Армии, восстанов&
лении хода военных событий и истори&
ческой правды. Сегодня поисковое дви&
жение & одна из самых эффективных
форм военно&патриотического воспита&
ния молодежи &  является противодей&

ствием идеологии неонацизма, национа&
лизма и другим  негативным явлениям в
современном обществе. Эта работа  спо&
собствует не  только военно&патриоти&
ческому, но и интернациональному вос&
питанию  молодежи. Подрастающее по&
коление на конкретных примерах убеж&
дается, что на фронтах войны плечом к
плечу сражались за Победу представи&
тели всех народов нашей могучей дер&
жавы & Советского Союза.

На конференции большое внимание
было уделено и важному событию, про&
изошедшему в этот день,  & установле&
нию памятного знака воинам&саперам
Ленинградского и Волховского фронтов
в г. Кириши. О героизме саперов и отваге
пехотинцев на этом плацдарме очень
хорошо написал в своих воспоминаниях
начальник инженерных войск Волховско&
го фронта Герой Советского Союза гене&
рал&подполковник А.Ф. Хренов. Рубеж на
подступах к Ленинграду был взят!  Опе&
рация эта  называлась "Подкоп". На ме&
сте огромного взрыва, устроенного са&
перами для подрыва позиции противни&
ка, теперь круглое озерце. Но память об
этих героях, совершивших невозможное
в годы Великой Отечественной войны, те&
перь увековечена в камне. Памятник,
открытый в г. Кириши,  уникален еще тем,
что является единственным в России
памятником воинам&саперам. Работа по
созданию мемориала воинам&саперам
будет продолжена.

При подведении итогов конференции
было сказано о том, что сохранение  ис&
торической памяти является  основопо&
лагающим идеологическим фундамен&
том каждого суверенного государства,
особенно такой богатой славными воин&
скими  традициями страны, какой явля&
ется наша Россия.  Памятник саперам в
Киришах и множество других будет свет&
лой памятью о подвиге наших павших ге&
роев. Славные боевые традиции навсег&
да останутся  великим духовным  насле&
дием и будут служить делу воспитания
человека современного общества.
Нельзя не отметить своевременность и
важность проведения данной конферен&
ции, ведь сейчас,  на фоне пробуждения
нацизма во многих странах, важно доне&
сти до каждого молодого человека геро&
ическое прошлое своего народа. Неко&
торые о войне имеют искаженное  пред&
ставление, так как умами молодых и пы&
таются завладеть многие националисти&
чески настроенные люди. Яркий пример
тому & ситуация на Украине. Мы не долж&
ны допустить подобного у себя в стране.
А для этого надо приложить все усилия
для сохранения нашей истории, для со&
хранения памяти о людях, спасших нашу
страну.

В заключение конференции многие во&
енные специалисты и общественные де&
ятели были удостоены наград за боль&
шую плодотворную работу по увековечи&
ванию памяти павших воинов, погибших
в годы  Великой Отечественной войны.
Затем  для делегатов конференции был
дан праздничный концерт артистами
Северо&Западного военного округа.

Н. СОЛОВЬЕВА

Мы  нужны  друг  другу

 "О  прошлом  память  сохраним…"
Так называлась конференция областного регионального отделения Всероссийской общественной организации ве�
теранов Вооруженных Сил РФ, посвященная увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, созданию и
сохранению памятников и памятных мест на территории Ленинградской области.
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения

границ земельных участков

Кадастровым инженером Терентьевой
Светланой Германовной, адрес: Ленинг�
радская обл., г.Сясьстрой, ул. Советская,
д.15а, terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8�
960�248�06�36, № квалиф. аттестата 47�12�
0453 от 27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД�
23789 выполняются кадастровые работы
в отношении земельных участков по уточ�
нению местоположения гра�ниц: 1. ЗУ с
КН 47:10:0821007:12, расположенного по
адресу: Лен.обл., Волх.р�н, Колчановское
СП, с.Колчаново ул. Центральная  №31. За�
казчик работ: Егоров С.В. Почт.адрес:
г.Сясьстрой ул. Петрозаводская д.26 кв.33,
+7�981�744�05�10. Смежные ЗУ, с право�
обладателями которых требуется согласо�
вать местоположение границ: ЗУ с КН
47:10:0821007:17 в с.Колчаново ул. Цент�
ральная  №29 (Абросимова Н.Н.); ЗУ с КН
47:10:0821007:20 в с.Колчаново ул. Цент�
ральная  №33 (Лобашова И.И, Абдулваха�
бова С.С).
Собрание по поводу согласования место�
положения границ состоится по адресу:
Лен.обл., г. Сясьстрой, ул. Советская,д.15а
каб.7 25 декабря 2017 г. в 11.00 часов. С
проектом межевого плана можно ознако�
миться по тому же адресу. Обоснованные
возражения относительно местоположе�
ния границ, содержащихся в проекте ме�
жевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ зе�
мельных участков на местности принима�
ются с 24 ноября 2017 г. по 24 декабря
2017  г. При проведении согласования ме�
стопо�ложения границ при себе необхо�
димо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, под�тверж�
дающие права на соответствующий зе�
мельный участок.

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  09 ноября  2017 года № 185

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус4
луги: "По выдаче разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, госу4
дарственная собственность на которые не разграничена"

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210�ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", на основании постановления администрации муниципального образо�
вания Вындиноостровское сельское поселение от 11 октября 2010г. № 55 "Об утверждении
Порядка организации разработки и утверждения административных регламентов исполне�
ния функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами местного самоуправле�
ния муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области", Устава МО  администрация муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение  постановляет:
 1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: "По
выдаче разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, на�
ходящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная соб�
ственность на которые не разграничена"  Прилагается.
2. Считать утратившим силу постановление администрации МО Вындиноостровское сельс�
кое поселение от 01 сентября 2014 года № 103 "Выдача разрешений на снос  или пересадку
зеленых насаждений".
3. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться  в администрации МО
и  на  официальном сайте  поселения

Информация о приеме заявок на участие в отборе дворовых территорий
многоквартирных домов для включения дворовых территорий в муниципальную

программу  МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района "Формирование комфортной городской среды

на 2018)2022 годы" в 2018 году
20 ноября 2018 года                                                 дер. Вындин Остров

Администрация Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на информирует о приеме заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных
домов для включения дворовых территорий в муниципальную программу МО Вындиноост�
ровское сельское поселение Волховского муниципального района "Формирование комфорт�
ной городской среды на 2018�2022 годы" в 2018году.
Заявки принимаются с 9 часов 29 ноября 2017 года до 10 часов  8 декабря  2017года.
Заявки могут быть направлены по почте, а также могут быть приняты при личном приеме
ответственным лицом администрации МО Вындиноостровское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района в рабочие дни по адресу: 187400, Ленинградская область, Вол�
ховский район, дер. Вындин Остров, ул. Школьная, 1�а, с 9=00 часов до 17=00 часов с поне�
дельника по пятницу, перерыв с 13 час. до 13=48 часов.
Контактный телефон ответственного лица администрации МО Вындиноостровское сельское
поселение Волховского муниципального района , осуществляющего прием заявок � 8 (81363)�
37�641.
Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для
включения дворовой территории в муниципальную программу "Формирование комфортной
городской среды на 2018�2022 годы" размещен на официальном сайте администрации МО
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Волховского
муниципального района http://vindinostrov.ru в разделе "Формирование комфортной город�
ской среды".

Заключение
о результатахпубличных слушаний по проектам планировки и межевания территории

для размещения линейных объектов: распределительныхгазопроводовв границах
муниципального образования город Волхов Волховского

муниципального района Ленинградской области

20.11.2017 г.   город Волхов

Тема публичных слушаний:  рассмотрение проектов планировки и проектов межевания тер�
ритории для размещения линейных объектов: распределительных газопроводов в границах
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинград�
ской области.
Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32, каб. 215, здание администрации Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области.
Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального образования го�
род Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области  "О назначении пуб�
личных слушаний по проектам планировки и проектам межевания территории для размеще�
ния линейных объектов: распределительных газопроводов в границах муниципального обра�
зования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области"№15 от
02.10.2017 года.
Общее число жителей МО город Волхов и иных заинтересованных лиц, принявших участие в
публичных слушаниях:13 человек
Общая продолжительность публичных слушаний:90 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
1. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории для размещения ли�
нейного объекта: "Распределительный газопровод для газоснабжения микрорайонаШкурина
Горкав границах муниципального образования город Волхов Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области".
2. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории для размещения ли�
нейного объекта: "Распределительный газопровод для газоснабжения микрорайона Плеха�
ново в границах муниципального образования город Волхов Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области".
3. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории для размещения ли�
нейного объекта: "Распределительный газопровод для газоснабжения микрорайонаВалим в
границах муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ле�
нинградской области".
" Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями МО город
Волхов и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слу�
шания: в результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших замечаний и предло�
жений от участников слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний
согласились с учетом предложений, высказанных в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на террито�
рии Волховского муниципального района Ленинградской области принято решение: одобрить�
проекты планировки и проекты межевания территории для размещения линейных объектов:
распределительных газопроводов в границах муниципального образования город Волхов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области для газоснабжения микрорайонов:
Шкурина Горка, Плеханово, Валим,представить заключение о результатах и протокол публич�
ных слушаний главе администрации Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти.

Ю. В. СТОЛЯРОВА,
председатель

Заключение
о результатахпубличных слушаний по проектам планировки и межевания территории

для размещения линейного объекта"Распределительныйгазопроводпо ул.Новая,
ул.Поземская и мкр)ну "Стрековец" в с.СтараяЛадога

Волховского муниципального района Ленинградской области"

18.11.2017 г.   с.Старая Ладога

Тема публичных слушаний:  рассмотрение проекта планировки и проекта межевания терри�
тории для размещения линейного объекта: "Распределительный газопровод по ул.Новая,
ул.Поземская и мкр�ну "Стрековец" в с.Старая Ладога Волховского муниципального района
Ленинградской области".
Место проведения:Волховский район, Староладожское сельское поселение,с.Старая Ладо�
га, ул.Советская. д.1, зданиеМБУДОКС ИДС "Старая Ладога"
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области  "О назначении публичных слушаний по проекту планировки и
проекту межевания территориидля размещения линейного объекта: "Распределительный га�
зопровод по ул.Новая, ул.Поземская и мкр�ну "Стрековец" в с.Старая Ладога Волховского
муниципального района Ленинградской области"№62�п от 05.10.2017 года.
Общее число жителей с.Старая Ладога муниципального образования  Староладожское сель�
ское поселение  и иных заинтересованных лиц, принявших участие в публичных слушаниях:
11 человек
Общая продолжительность публичных слушаний: 40 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
1. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории для размещения ли�
нейного объекта: "Распределительный газопровод по ул.Новая, ул.Поземская и мкр�ну
"Стрековец" в с.Старая Ладога Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти".
" Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями с.Старая
ЛадогаВолховского муниципального района и иными заинтересованными лицами по вопро�
сам, вынесенным на публичные слушания: в результате публичных обсуждений, с учетом
всех поступивших замечаний и предложений от участников слушаний подведены итоги пуб�
личных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом предложений, высказанных в
ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на терри�
тории Волховского муниципального района Ленинградской области принято решение: одоб�
ритьпроект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта:
"Распределительный газопровод по ул.Новая, ул.Поземская и мкр�ну "Стрековец" в с.Ста�
рая Ладога Волховского муниципального района Ленинградской области",представить зак�
лючение о результатах и протокол публичных слушаний главе администрации Волховского му�
ниципального района Ленинградской области.

Ю. В. СТОЛЯРОВА,
председатель

Заключение
о результатахпубличных слушаний по проектам планировки и межевания территории

для размещения линейных объектов: распределительныхгазопроводовв границах
муниципального образования город Волхов Волховского

муниципального района Ленинградской области

20.11.2017 г.    город Волхов

Тема публичных слушаний:  рассмотрение проекта планировки и проекта межевания терри�
тории для размещения линейного объекта � "Распределительныйгазопровод для газоснаб�
жения микрорайона Званка в границах муниципального образования город Волхов Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области".
Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32, каб. 215, здание администрации Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области.
Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального образования го�
род Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области  "О назначении пуб�
личных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения
линейного объекта:"Распределительный газопровод для газоснабжения микрорайона Зван�
ка в границах муниципального образования город Волхов Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области"№ 14 от 02.10.2017 года.
Общее число жителей МО город Волхов и иных заинтересованных лиц, принявших участие в
публичных слушаниях:12 человек
Общая продолжительность публичных слушаний:40 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
1. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории для размещения ли�
нейного объекта: "Распределительный газопровод для газоснабжения микрорайона Званка
в границах муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области".
" Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями МО город
Волхов и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слу�
шания: в результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших замечаний и пред�
ложений от участников слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний
согласились с учетом предложений, высказанных в ходе публичных слушаний.
2. Единой комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на тер�
ритории Волховского муниципального района Ленинградской области принято решение: одоб�
ритьпроект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта:
"Распределительный газопровод для газоснабжения микрорайона Званка в границах муни�
ципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области",представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний главе адми�
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской области.

Ю. В. СТОЛЯРОВА,
председатель

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту "Генеральный план муниципального

образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области применительно к поселку Свирица"

17.11.2017 г.

Тема публичных слушаний:рассмотрение проекта "Генеральный план муниципального обра�
зования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области применительно к поселку Свирица", разработанного на основании постановле�
ния главы администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от
04.08.2017 года № 2410 "О подготовке проектаГенерального плана муниципального образо�
вания Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, в отношении к пос. Свирица".
Место проведения (общая продолжительность публичных слушаний):
17.11.2017 г. с 17.00 ч.до18.34 ч. пос. Свирица, ул. Новая Свирица, д. 38 (здание админи�
страция МОСвирицкое с. п.) продолжительность публичных слушаний � 94 минуты;
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области № 59�п от 03 октября 2017 года "О назначении публичных слуша�
ний по проекту "Генеральный план муниципального образования Свирицкое сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области применительно к поселку
Свирица" � размещено на официальном сайте Совета депутатов администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области и опубликовано в газете "Волховские огни"
от 06 октября 2017 года № 39 (16706).
Публичные слушания по проекту "Генеральный план муниципального образования Свириц�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области при�
менительно к поселку Свирица" проводятся в соответствии со статьями 23 и 24 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190�ФЗ (в редакции от
19.12.2016 года), Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136�
ФЗ, Областным законом Ленинградской области от 07.07.2014 года № 45�оз "О перераспре�
делении полномочийв области градостроительной деятельности между органами государ�
ственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградс�
кой области", Областным законом № 99�оз от 19.10.2015года о внесении изменения в ста�
тью 1 областного закона "Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений
Ленинградской области", Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Волховского муниципального района, Уставом МО Свирицкое сельс�
кое поселение.
Общее число жителеймуниципального образования Свирицкое сельское поселение, пред�
ставители администрации Волховского муниципального района и иных заинтересованных
лиц, принявших участие в публичных слушаниях:9человек.
Публичные слушания проводились в целях обеспечения устойчивого развития территории
пос. Свирица, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспече�
ния учета интересов граждан Свирицкого сельского поселения и их объединений, а именно�
го утверждения  Генерального плана муниципального образования Свирицкое сельское по�
селение, в отношении территории пос. Свирица,
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями муниципаль�
ного образования Свирицкоесельское поселение и иными  заинтересованными лицами, при�
нявших участие в публичных слушаниях: в результате публичных обсуждений, с учетом всех
поступивших замечаний и предложений, подведены итоги публичных слушаний. Участники
согласились с замечаниями, высказанными в ходе публичных слушаний.
Предложения и замечания, внесенные жителями муниципального образования Свирицкое
сельское поселение и иными заинтересованными лицами:участниками слушаний одобрен
проект "Генеральный план муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области применительно к поселку Свирица"
с учетом предложений и замечаний, высказанных в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта  Правил землепользования и застройки на терри�
тории Волховского муниципального района Ленинградской области принято решение � пре�
доставить заключение о результатах и протоколы публичных слушаний по проекту "Генераль�
ный план муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области применительно к поселку Свирица" для принятия
окончательного решения главе администрации Волховского муниципального района А.М. Бе�
лицкому.

Ю. В. СТОЛЯРОВА,

председатель

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 ноября 2017 года № 307

О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и об4
щего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступнос4
ти для инвалидов на территории МО Пашское сельское поселение Волховского муници4
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 12 и 15 Жилищного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 "О
мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с
учетом потребностей инвалидов", Уставом муниципального образования Пашское сельское
поселение Волховского муниципального района, в целях обследования жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,
их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступнос�
тидля инвалидов Администрация  пос т а н о в л я е т:
1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и об�
щего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их при�
способления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов на территории МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области.
2. Утвердить состав муниципальной комиссии по обследованию помещений инвалидов и об�
щего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их при�
способления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов на территории МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение о муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений ин�
валидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в
целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их дос�
тупности для инвалидов на территории МО Пашское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области согласно приложению 2 к настоящему постанов�
лению.
4. Утвердить План мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособ�
ления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвали�
дов на территории МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.
5.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте МО Пашское сельское поселение в сети "Интернет".
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
главаадминистрации МО Пашское сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по уп�
равлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской
области информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из  кате�
гории земель � земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0819003:45 площадью 1540 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного строительства, расположен�
ный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Колчановское
сельское поселение, дер. Яхново, ул. Песочная, уч. № 13а. Сведения о частях земельного
участка и обременения: часть земельного участка площадью 223 кв.м � охранная зона линии
электропередач напряжением до 100 вольт, часть земельного участка площадью 88 кв.м �
прибрежная защитная полоса р. Сясь, весь земельный участок � водоохранная зона р. Сясь.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней впра�
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заяви�
теля (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды испрашиваемого земельного участка осуществляется при личном обраще�
нии заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в по�
рядке, установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по уп�
равлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской
области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 24.11.2017
года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание ад�
министрации Волховского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается  25.12.2017 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных уча�
стков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.
32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального рай�
она  (1 этаж).
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц,
участок будет выставлен на аукцион на право заключения договора аренды сроком на 20 лет.
Информация об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка будет
опубликована дополнительно определения рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В КУМИ
Волховского муниципального района

Ленинградской области
от ______________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E�mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением_______________(указать дату, № извещения и источник
СМИ) о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю о своём наме�
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка пло�
щадью_____________ 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  дан�
ных",  моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления
и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период  до  исте�
чения  сроков  хранения соответствующей информации или документов, содержащих указан�
ную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федера�
ции. Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством РФ.
"_____"__________________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  18 октября 2017 года №161

О создании муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентариза4
ции дворовых и общественных территорий муниципального образования Бережковское
сельское поселение, нуждающихся в благоустройстве в рамках муниципальной програм4
мы "Формирование комфортной городской среды на 201842022годы"
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №
169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды", приказом Министерства строительства и жилищно�коммунального хозяй�
ства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691 /пр "Об утверждении методических реко�
мендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муни�
ципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации при�
оритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018�2022 годы", руко�
водствуясь Уставом муниципальное образования Бережковское сельское поселение, Феде�
ральным Законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации", постановляю:
1. Создать муниципальную инвентаризационную комиссию по проведению инвентаризации
дворовых и общественных территорий муниципального образования Бережковское сельское
поселение нуждающиеся в благоустройстве, в рамках муниципальной программы "Формиро�
вание комфортной городской среды на 2018 � 2022 годы".
2. Утвердить Положение о муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению ин�
вентаризации дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, тер�
риторий муниципального образования Бережковское сельское поселение в рамках муници�
пальной программы "Формирование комфортной городской среды на 2018 � 2022 годы" со�
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвента�
ризации дворовых и общественных территории, нуждающихся в благоустройстве, территорий
муниципального образования Бережковское сельское поселение в рамках муниципальной
программы "Формирование комфортной городской среды на 2018 � 2022 годы" согласно при�
ложению 2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить график проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий му�
ниципального образования Бережковское сельское поселение, нуждающихся в благоустрой�
стве в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на
2018�2022 годы", согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации Бережковское сельское поселение Волховского муни�
ципального района и вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

      В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

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 18 октября 2017 года  №162

Об утверждении Положения об общественной комиссии по обеспечению реализации при4
оритетного проекта "Формирование комфортной городской среды на территории муници4
пального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�Ф3 "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правитель�
ства РФ от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предоставления и распределения суб�
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных про�
грамм субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской сре�
ды". Уставом муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, в целях определения механизма отбора дво�
ровых территорий многоквартирных домов для включения в программу "Формирование ком�
фортной городской среды", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об общественной комиссии по обеспечению реализации приоритет�
ного проекта "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального
образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской согласно приложению № I к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного про�
екта "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образова�
ния Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области по формированию комфортной городской среды согласно приложению № 2 к насто�
ящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации, а
также размещению его на официальном сайте муниципального образования Бережковское
сельское поселение в сети Интернет и вступает в силу с момента его опубликования в сред�
ствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

   В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е О от  18 октября 2017 года №163

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинте4
ресованных лиц для включения дворовой территории в муниципальную программу "Фор4
мирование комфортной городской среды" муниципального образования Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�Ф3 "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правитель�
ства РФ от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предоставления и распределения суб�
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных про�
грамм субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской сре�
ды". Уставом муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, в целях определения механизма отбора дво�
ровых территорий многоквартирных домов для включения в программу "Формирование ком�
фортной городской среды", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересован�
ных лиц для включения дворовой территории в муниципальную программу "Формирование
комфортной городской среды" муниципального образования Бережковское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации, а
также размещению его на официальном сайте муниципального образования Бережковское
сельское поселение в сети Интернет и вступает в силу с момента его опубликования в сред�
ствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

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 18  октября 2017 года №164

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинте4
ресованных лиц для включения общественной территории в муниципальную программу
"Формирование комфортной городской среды" муниципального образования Бережковс4
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�Ф3 "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правитель�
ства РФ от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предоставления и распределения суб�
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных про�
грамм субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской сре�
ды". Уставом муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, в целях определения механизма отбора дво�
ровых территорий многоквартирных домов для включения в программу "Формирование ком�
фортной городской среды", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересован�
ных лиц для включения общественной территории в муниципальную программу "Формирова�
ние комфортной городской среды" муниципального образования Бережковское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации, а
также размещению его на официальном сайте муниципального образования Бережковское
сельское поселение в сети Интернет и вступает в силу с момента его опубликования в сред�
ствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

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  18  октября 2017 года  №165

Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы
"Формирование комфортной городской среды" на территории муниципального образова4
ния Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградс4
кой области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�Ф3 "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правитель�
ства РФ от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предоставления и распределения суб�
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных про�
грамм субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской сре�
ды". Уставом муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, в целях определения механизма отбора дво�
ровых территорий многоквартирных домов для включения в программу "Формирование ком�
фортной городской среды", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Фор�
мирование комфортной городской среды" на территории муниципального образования Бе�
режковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации Бережковское сельское поселение Волховского муни�
ципального района и вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

С приложениями к постановлениям 161)165 можно ознакомиться  в администарции  МО
и  на  официальном  сайте  поселения

Информация о приеме заявок на участие в отборе дворовых территорий
многоквартирных домов для включения дворовых территорий в муниципальную

программу МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
"Формирование комфортной городской среды на 2018)2022 годы" в  2018 году

24.11.2017г.
Администрация МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
информирует о приеме заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных
домов для включения дворовых территорий в муниципальную программу МО МО Колчановс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  "Фор�
мирование комфортной городской среды на 2018�2022 годы" в 2018 году.
Заявки принимаются с 9 час. 30  ноября  2017г. до 10 час. 15 декабря  2017г.
Заявки могут быть направлены по почте, а также могут быть приняты при личном приеме от�
ветственным лицом администрации Волховского муниципального района в рабочие дни по
адресу: 187439, Ленинградская область, с. Колчаново, м�н Алексино, дом 15, кабинет №3, с
9�00 ч. до 17�00 ч. с понедельника по четверг, пятница с 9�00 ч. до 16�00 ч., перерыв с 13�00
ч. до 13�48 ч.
Контактный телефон ответственного лица администрации МО Колчановское сельское посе�
ление Волховского муниципального района, осуществляющего прием заявок � 8 (81363)�
39326.
Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для
включения дворовой территории в муниципальную программу МО Колчановское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской области "Формирование ком�
фортной городской среды на 2018�2022 годы" размещен на официальном сайте администра�
ции МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района http:/колча�
ново.рф в разделе "Формирование комфортной городской среды".

Информация об общественном обсуждении муниципальной программы
"Формирование комфортной городской среды на территории

МО Иссадское сельское поселение на 2018)2022  годы"

03.11.2017

Разработчик муниципальной программы � Администрация муниципального образования Ис�
садское сельское поселение извещает о начале проведения общественного обсуждения про�
екта муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории
МО Иссадское сельское поселение на 2018 � 2022 годы".
Общественное обсуждение Проекта муниципальной программы предусматривает направле�
ние замечаний и предложений по Проекту муниципальной программы от собственников по�
мещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположен�
ных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, от жителей поселения
по благоустройству общественных территорий (далее � заинтересованные лица).
Общественное обсуждение проводится с 03.11.2017 г. по 08.12.2017г.
Ознакомиться с проектом муниципальной программы можно на сайте  администрации МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района http://иссад.рф  в раз�
деле "ЖКХ" подраздел "Формирование комфортной городской среды".
Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной   программы "Формирование
комфортной городской среды на территории МО Иссадское сельское поселение на 2018 �
2022 годы" размещен сайте администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района http://иссад.рф  в разделе "ЖКХ" подраздел "Формирование ком�
фортной городской среды".
Предложения и замечания по проекту муниципальной программы  принимаются в электрон�
ной форме по электронной почте: issad�adm@yandex.ru  и (или) в письменной форме на бу�
мажном носителе по адресу: Ленинградская область, Волховский район, дер.Иссад, ул.Лес�
ная, д.1 по форме (см. ниже).
Режим работы ответственных лиц: понедельник�четверг с 9 час. до 17 час., пятница с 9 час.
до 16 час., перерыв с 13 час. до 13.час.48 мин.
Телефоны контактных лиц:
35�218 � Иванова Наталья Владимировна;
35�146 � Стэмпень Елена Викторовна.
Все замечания и предложения носят рекомендательный характер.
Информация о результатах проведения общественного обсуждения будет размещена на офи�
циальном сайте Администрации в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет"
не позднее 10.12.2017.
Замечания и предложения заинтересованных лиц по проекту муниципальной программы
"Формирование комфортной городской среды" на 2018 � 2022 годы �

Основным требованием к участникам общественного обсуждения является указание фами�
лии, имени и отчества (при наличии), почтового адреса, контактного телефона гражданина
(физического лица), либо наименование, юридический и почтовый адреса, контактный теле�
фон юридического лица, направившего замечания и (или) предложения.
Все замечания или предложения, поступившие в электронной или письменной форме в ре�
зультате общественных обсуждений по проекту программы вносятся администрацией МО Ис�
садское сельское поселение Волховского муниципального района  в сводный перечень за�
мечаний и предложений, оформляемый ответственным лицом, и размещаются на офици�
альном сайте администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района.
За три дня  до окончания общественного обсуждения Комиссия рассматривает сводный пе�
речень замечаний или предложений и дает по каждому из них свои рекомендации оформля�
емые решением Комиссии, которое подлежит размещению на официальном сайте в сети
Интернет.
Не подлежат рассмотрению замечания и предложения:
1) в которых не указаны фамилия, имя, отчество (последнее � при наличии) участника обще�
ственного обсуждения проекта программы;
2) не поддающиеся прочтению;
3) экстремистской направленности;
4) содержащие нецензурные, либо оскорбительные выражения;
5) поступившие по истечении установленного срока
 После окончания общественного обсуждения, администрация муниципального образования
дорабатывает проект программы с учетом принятых решений Комиссии.

Информация о приеме заявок на участие в отборе дворовых территорий
многоквартирных домов для включения дворовых территорий в муниципальную

программу "Формирование комфортной городской среды на территории МО Иссадское
сельское поселение на 2018)2022 годы" в 2018году.

24.11.2017г.
Администрация МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района ин�
формирует о приеме заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных до�
мов для включения дворовых территорий в муниципальную программу "Формирование ком�
фортной городской среды на территории МО Иссадское сельское поселение на 2018�2022
годы" в 2018 году.
Заявки принимаются с 9 час. 24  ноября  2017г. до 13 час. 08 декабря  2017г.
Заявки могут быть направлены по почте, а также могут быть приняты при личном приеме от�
ветственным лицом администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муници�
пального района в рабочие дни по адресу: 187430, Ленинградская область, Волховский рай�
он, дер.Иссад, ул.Лесная, д.1, кабинет 3, с 9 час. до 17 час. с понедельника по четверг,
пятница с 9 час. до 16 час., перерыв с 13 час. до 14 час.
Контактный телефон ответственного лица администрации Волховского муниципального райо�
на, осуществляющего прием заявок � 8 (81363)� 35146, 35218.
Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для
включения дворовой территории в муниципальную программу "Формирование комфортной
городской среды на территории МО Иссадское сельское поселение на 2018�2022 годы" раз�
мещен на официальном сайте администрации МО Иссадское сельское поселение Волховско�
го муниципального района http://иссад.рф в разделе ЖКХ � "Комфортная городская среда".

Информация о проведении общественного обсуждения
проекта муниципальной программы муниципального образования Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

"Формирование комфортной городской среды
на 2018)2022 годы"

21 ноября   2017 г.

Администрация муниципального образования Бережковское сельское поселение информи�
рует жителей муниципального образования Бережковское сельское поселение о том, что в
целях реализации в 2018  году на территории муниципального образования Бережковское
сельское поселение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартир�
ных домов и общественных муниципальных территорий (парков, скверов, бульваров и т.д.),
выявления и учета  общественного мнения, с 22 ноября  2017года проводится  обществен�
ное обсуждение  проекта муниципальной программымуниципального образования Береж�
ковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
"Формирование комфортной городской средына 2018�2022 годы".
Администрация муниципального образования Бережковское сельское поселение предлага�
ет всем гражданам, организациямпринять участие в общественном обсуждении проекта му�
ниципальной программымуниципального образования Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области "Формирование комфортной го�
родской средына 2018�2022 годы"
Общественное обсуждение проводится с 22.11.2017 г. по 21.12.2017г.
Ознакомиться с проектом муниципальной программыможно на сайте администрациимуни�
ципального образования Бережковское сельское поселениеhttps://adm�berezhki.ru/ в раз�
деле "Формирование комфортной городской среды на 2018�2022годы".
Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы муниципального об�
разования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг�
радской области "Формирование комфортной городской среды на 2018�2022 годыразмещен
на сайте администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение
https://adm�berezhki.ru/ в разделе "Формирование комфортной городской среды на 2018�
2022годы".
Предложения и замечания по проекту изменений в муниципальную программу принимаются
в электронной форме по электронной почте:b��s��p@yandex.ru  и (или) в письменной форме
на бумажном носителе по адресу:187414, Ленинградская область, Волховский район, де�
ревня Бережки, улица Песочная, дом 10.
Контактный телефон ответственного лица администрации муниципального образования Бе�
режковское сельское поселение, осуществляющего прием заявок � 8 (81363) � 37774.
Режим работы ответственного лица: понедельник�четверг с 9 час. до 17 час. пятница с 9
час. до 16час. перерыв с 13 час. до 13.час.48 мин.
Основным требованием к участникам общественного обсуждения является указание фами�
лии, имени и отчества (при наличии), почтового адреса, контактного телефона гражданина
(физического лица), либо наименование, юридический и почтовый адреса, контактный те�
лефон юридического лица, направившего замечания и (или) предложения.
Все замечания или предложения, поступившие в электронной или письменной форме в ре�
зультате общественных обсуждений по проекту программы вносятся администрацией муни�
ципального образования Бережковское сельское поселение в сводный перечень замеча�
ний и предложений, оформляемый ответственным лицом, и размещаются на официальном
сайте администрации Волховского муниципального района.
За три дня  до окончания общественного обсуждения Комиссия рассматривает сводный пе�
речень замечаний или предложений и дает по каждому из них свои рекомендации оформля�
емые решением Комиссии, которое подлежит размещению на официальном сайте в сети
Интернет.
Не подлежат рассмотрению замечания и предложения:
1) в которых не указаны фамилия, имя, отчество (последнее � при наличии) участника обще�
ственного обсуждения проекта программы;
2) не поддающиеся прочтению;
3) экстремистской направленности;
4) содержащие нецензурные, либо оскорбительные выражения;
5) поступившие по истечении установленного срока
 После окончания общественного обсуждения, администрация муниципального образова�
ния дорабатывает проект программы с учетом принятых решений Комиссии.

 В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
гдминистрация МО Бережковское сельское поселение
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 17 ноября 2017 года № 71/204/71

О принятии проекта бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на 2018 год в первом чтении и назначении публичных слушаний по проекту бюджета

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования  Пашское сельское поселение проект бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на
2018 год, в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодек�
сом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Пашское сельское  поселение, Положением о бюджетном процессе в муниципального образования Пашское сельское
поселение, совет депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение р е ш и л:
1. Принять проект бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на 2018 год в первом чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования  Пашское сельское  поселение на 2018 год:
� объем доходов в сумме 35264,4 тыс. руб.;
� объем расходов в сумме 35264,4 тыс. руб.;
� иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в сумме 357,2 тыс. руб.
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Пашское сельское  поселение на 2018 год: 05 декабря 2017 года в 16�00
часов по адресу: с. Паша, ул. Советская, д. 195.
 4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
� текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального образования Пашское сельское  поселение;
� проект поступления доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское  поселение по кодам классификации доходов бюджета;
� проект распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета;
� пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального образования  Пашское сельское  поселение, обобще�
ния результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в следующем составе:
Председатель � Максимова Наталья Валентиновна
Заместитель председателя � Степанов Евгений Сергеевич
Члены комиссии: Шеногина Людмила Александровна; Дураничев Николай Владимирович; Кулиманова Анна Сергеевна.
6.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту бюджета муниципального образования Пашское сельское  поселение на 2018 год:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Пашское сельское  поселение осуществлять строго в письменном виде после опубликования проекта бюджета муници�
пального образования Пашское сельское  поселение на 2018 год в срок до 30 ноября 2017 года включительно.
6.2. Прием и учет предложений от граждан бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение осуществляют сотрудники администрации муниципального образования
Пашское сельское  поселение по адресу: село Паша, улица Советская, д. 195, кабинет №7.
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соответствии с п. 4 настоящего решения, в газете "Волховские огни" не позднее, чем за 10 дней до даты
проведения публичных слушаний.
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Н.В. МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ    от                           2017 года  №

О бюджете муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российс�
кой Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в муници�
пальном образовании Пашское сельское поселение Волховского муниципального района, совет депутатов  муниципального образования  Пашское сельское  поселение решил:
Утвердить бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год.
1.  Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017 год:
� прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 35264,4 тысяч рублей;
� общий объем расходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 35264,4 тысяч рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района согласно приложе�
нию 1.
Статья 2. Доходы  бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района на 2018 год.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района, утвержденного статьей 1 настоя�
щего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2018 год согласно приложению 2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета  муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района, утвержденного статьей 1 настоя�
щего решения, размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Пашского сельского поселения из областного бюджета Ленинградской области на 2018 год в сумме 15331,6
тыс. рублей.
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района, установленного статьей 1 настоя�
щего решения, размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности Пашского сельского поселения из районного бюджета Волховского муниципального района на 2018 год в сумме
4255,0 тыс. рублей.
4. Утвердить в пределах доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района субвенцию на осуществление первичного воинс�
кого учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 233,7 тыс. рублей.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района и главные администраторы источни�
ков финансирования дефицита бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение  Волховского муниципального района.
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального  образования Пашское сельское поселение Волховского муници�
пального района на 2018 год  согласно приложению 3.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района на 2018 год
согласно приложению 4.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района в 2018 году.
1. Установить, что доходы, не утвержденные Бюджетным Кодексом РФ, Федеральными Законами РФ и Законами субъектов РФ, поступающие в бюджет муниципального образования Пашское
сельское поселение в 2018 году, зачисляются в бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение.
2. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение, не утвержденных Бюджетным Кодексом РФ, Федеральными Законами
РФ и Законами субъектов РФ на 2018 год согласно приложению 5.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района на 2018 год.
Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2018 год � согласно приложению 6.
2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Пашское сельское поселение и не программным направлени�
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, по разделам и подразделам  классификации расходов бюджета на 2018 год � согласно приложе�
нию 7.
3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,   целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Пашское сельское поселение и не
программным направлениям деятельности) и видам  расходов классификации расходов бюджета на 2018 год � согласно приложению 8.
4. Перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района на 2018 год согласно приложению
9.
5. Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования на 2018 год � согласно приложению 10.
6. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Пашское сельское поселение на 2018 год в сумме 100,0 тыс. рублей.
Распорядителем бюджетных средств резервного фонда администрации Пашского сельского поселения определить главу администрации Пашского сельского поселения.
Установить, что средства резервного фонда расходуются  в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и с положением о порядке расходования средств резерв�
ного фонда.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Пашское сельское поселение на 2018 год в сумме 7027,8 тыс. рублей.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов государственной власти муници�
пального образования  Пашское сельское поселение на 2018 год.
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов  муниципальное образование Пашское сельское поселение Волховского муниципального района на 2018 год в сумме
30,0 тыс. рублей.
2.  Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации  муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района на 2018 год в сумме
10093,2 тыс. рублей.
3. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям, месячным должностным окладам и надбавкам за классный чин муниципаль�
ных служащих администрации Пашского сельского поселения, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы, в 1,04 раза с 1 января 2018 года.
4. Установить, что расчет фонда оплаты труда работников казенных и бюджетных учреждений производится исходя из расчета должностных окладов  работников за календарный месяц или
за выполнение установленной нормы труда с расчетной величины в размере 9185,0 рублей с 1 января 2017 года (размер индексации 1,04).
Статья  7. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований  в 2018 году.
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Пашское сельское
поселение Волховского муниципального района, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной и функциональной классифи�
кациями расходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района.
Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями, находящимися на финансировании из бюджета сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат
оплате за счет бюджетных средств.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом местного самоуправления муниципального образования с нарушением требований настоящей статьи, подлежит признанию
недействительным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского муниципального района и поселения, влекущих
за собой дополнительные расходы за счёт средств бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение, в настоящее решение вносятся  соответствующие изменения и
дополнения.
Решения совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района, влекущие сокращение доходной базы бюджета муниципального
образования, вступают в силу только после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение.
3. Глава администрации поселения не вправе принимать решения, приводящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной части бюджета без решения совета депутатов муници�
пального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района.
Статья 8. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по предоставлению субсидий в 2018 году.
Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами администрации Пашского сельского поселения, предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключе�
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам � производителям товаров, работ, а именно:
1) в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования Пашское сельское поселение субсидии на возмещение затрат, связанных с предос�
тавлением услуг общими отделениями муниципальных бань.
Статья 9. Внутренний долг муниципального образования  Пашское сельского поселения Волховского муниципального района на 2018 год.
1. Установить, что остатки на счетах по учету средств муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района на 01.01.2018 года направляются на
финансирование расходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района в пределах расходов на погашение внутреннего долга,
дефицита, а также финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муници�
пального района.
2. Установить верхний предел внутреннего долга муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района  на 01.01.2019 года в сумме 0,00 тыс.
рублей.
Статья 10. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из бюджета муниципального образования
Пашское сельское поселение на 2018 год.
Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из бюджета муниципального образования на осуще�
ствление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  администрации Пашского сельского поселения на 2017 год в размере
357,2 тыс. рублей, в том числе:
� на обслуживание исполнения бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение комитетом финансов Волховского муниципального района в размере 320,2 тыс. рублей;
� передача полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в размере 37,0 тыс. рублей.
Статья 11.  Заключительные положения.
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

        Н.В. МАКСИМОВА,
глава муниципального образования Пашское сельское поселение

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (обоснование)
к проекту бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на 2018 год

Проект решения совета депутатов  "О бюджете муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год" разра�
ботан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Данный проект формировался в соответствии с основными задачами,  обозначенными в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2018�2020гг. и
основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на
2018 � 2020гг.
За основу при формировании бюджета были приняты показатели прогноза социально�экономического развития муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2018 � 2020гг.
Проект решения "О бюджете муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год" подготовлен в соответ�
ствии с  решением Совета депутатов от 01 июня 2017 года № 44/177/63 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пашское сельское поселение".
Проект бюджета на 2018 год составлен в соответствии с требованиями Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Мини�
стерства Финансов Российской Фе�дерации от 1 июля 2013 года № 65�н, с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 08.06.2015 года № 90н.
Общие требования к структуре и содержанию проекта решения о бюджете установлены статьей 15 решения Совета депутатов "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници�
пальном образовании Пашское сельское поселение".
Статьей 1 утверждаются основные характеристики бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на 2018 год.
Статьей 2 проекта решения утверждаются прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на 2018 год.
В соответствии с законодательством в решении о бюджете утверждается перечень и коды главных администраторов доходов и перечень и коды главных администраторов источников финан�
сирования дефицита бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на 2018 год (статья 3).
Статья 4 устанавливает особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение в 2018 году.
Центральное место в структуре проекта решения занимает статья 5, которой предлагается утвердить:
� распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2018 год;
� распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници�пальным программам муниципального образования Пашское сельское поселение и непрограммным направлени�
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, по разделам и подразделам  классификации расходов бюджета на 2018 год;
� распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,   целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Пашское сельское поселение и не
программным направлениям деятельности) и видам  расходов классификации расходов бюджета на 2018 год;
� перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района на 2018 год;
� ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образова�ния на 2018 год;
� объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Пашское сельское поселение на 2018 год.
Статья 6 устанавливает особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований в 2018 году, устанавливает, что порядки предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам � производителям
товаров, работ, услуг  утверждаются нормативными правовыми актами администрации Пашского сельского поселения.
Статья 7 утверждает особенности использования бюджетных ассигнований в 2018 году.
Статья 8 утверждает особенности использования бюджетных ассигнований по предоставлению субсидий в 2018 году.
Статья 9 устанавливает верхний предел внутреннего долга муниципального образования Пашское сельское поселение на 01 января 2019 года.
Статья 10 утверждает межбюджетные трансферты.
Статья 11 устанавливает заключительные положения об опубликовании и контроле за данным решением.
В таблице ниже представлены основные параметры бюджета муниципального образования на 2018 год:

Показатели Проект на 2017 год тыс. руб.
1. ДОХОДЫ (всего), в том числе: 35264,4
собственные доходы 15444,1
безвозмездные 19820,3
2. РАСХОДЫ (всего) 35264,4
3. ДЕФИЦИТ (�) 0

1. Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на 2018 год
Прогноз собственных доходов муниципального образования Пашское сель�ское поселение на 2018 год рассчитан исходя из основных показателей прогноза социально�экономического
развития муниципального образования Пашское сельское поселение и ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов.
Прогноз поступлений по основным доходным источникам произведен на основании "Методики прогнозирования доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселе�
ние на очередной финансовый год и плановый период", утвержденной постановлением администрации Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской
области от 23.08.2016г. № 234.
При формировании проекта бюджета на 2018 год учитывались положения Бюджетного кодекса РФ, налоговое законодательство, действующее на момент составления проекта бюджета, а
также планируемые изменения и дополнения в законодательство РФ о налогах и сборах, вступающие в действие с 1 января 2018 года.
Общая сумма собственных доходов муниципального образования Пашское сельское поселение  прогнозируется в сумме 15444,1 тыс. руб.
 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджеты поселений формируются за счет следующих источников:
" налог на доходы физических лиц по нормативу 10%;
" акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории
Российской Федерации � 1,4326%;
" единый сельскохозяйственный налог по нормативу 35%;
" государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) по нормативу 100%;
" земельный налог по нормативу 100%;
" налог на имущество физических лиц по нормативу 100%;
" доходы от использования имущества 100%;
" прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений 100%;
" штрафы, полученные в результате применения мер гражданско�правовой, административной и уголовной ответственности и иных сумм принудительного изъятия, в соответствии с действу�
ющим законодательством 100%.
1. Расчет налога на доходы физических лиц произведен исходя из ожидаемого поступления налога в 2018 году с территории муниципального образования Пашское сельское поселение.
Прогнозируемая сумма налога составит 3365,5 тыс. руб.
2.  Поступление акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на
территории Российской Федерации прогнозируется в сумме 5506,8 тыс. руб.
3. Поступление единого сельскохозяйственного налога прогнозируется в сумме 22,0 тыс. руб.
4. Расчет налога на имущество физических лиц произведен исходя из ожидаемого поступления данного налога в 2017 году. Прогнозируемая сумма налога на имущество физических лиц
составит 447,3 тыс. руб.
5. Поступление земельного налога прогнозируется в сумме 4232,5 тыс. руб., согласно расчетам отдела по земельным ресурсам и землеустройству КУМИ Волховского муниципального
района, исходя из фактических поступлений налога за 2016, 2017 гг.
6.  Расчет государственной  пошлины произведен исходя из ожидаемого поступления в 2017 году, с учетом планируемой индексации размеров государственной пошлины. Прогнозируемая
сумма поступления в бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение составит 65,0 тыс. руб.
7.  Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности,  запланированы в сумме 700,0 тыс. руб., в том числе:  аренда имущества � 300,0 тыс. руб.;
денежные средства от физических лиц в виде платы за пользование жилыми  помещениями, предоставленными по договору найма, составят 400,0 тыс. руб.
8. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов запланированы в сумме 1000,00 тыс. руб. Из них, прогнозируемая сумма доходов от реализации имущества, находящегося в
собственности поселения составит 300,0 тыс. руб., прогнозируемая сумма поступления доходов от продажи земельных участков в бюджет муниципального образования Пашское сельское
поселение составит 700,0 тыс. руб.
8.  Прочие неналоговые доходы прогнозируются в сумме 100,0 тыс. руб.
9. Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов 5,0 тыс. руб.
Всего прогнозируемая сумма доходов бюджета МО Пашское сельское поселение составила 35264,4 руб. в том числе:
" собственные доходы 15444,1 тыс. руб.;
" дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений (РФФП) 4255,0 тыс. руб.,
" дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений (ОФФП) 15331,6 тыс. руб.;
" субвенция на осуществление первичного воинского учета 233,7 тыс. руб.;
Таким образом, предлагается утвердить бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение на 2018 год по доходам � в сумме 35264,4 тыс. руб.
Доходы муниципального образования Пашское сельское поселение

тысяч рублей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Факт                             Оценка                     Прогноз

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              за 2016 год                  2017 год 2018 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14863,0 17865,2 15444,1
Налоговые доходы 13167,1 13070,7 13639,1
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2711,2 3005,0 3365,5
Налог на доходы физических лиц 2711,2 3005,0 3365,5
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5885,0 5377,7 5506,8

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 5885,0 5377,7 5506,8
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 21,2 30,1 22,0
Единый сельскохозяйственный налог 21,2 30,1 22,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4489,4 4595,0 4679,8
Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений 355,9 549,0 447,3
Земельный налог 4133,5 4046,0 4232,5
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 60,3 62,9 65,0
Неналоговые доходы 1695,9 4794,5 1805,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
в том числе: 1605,8 1250,0 700,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1116,3 750,0 300,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  МУП, в том числе казенных) 489,5 500,0 400,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 11,1 0,0 0,0
Доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 11,1 0,0 0,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,00 3413,5 1000,0
Доходы от реализации  имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств по указан�ному имуществу 0,00 283,5 300,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
и которые расположены в границах поселений 0,00 3130,0 700,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 10,0 5,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 79,0 121,0 100,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 27787,4 29965,7 19820,3
ВСЕГО ДОХОДОВ 42650,4 47830,9 35264,4

2. Прогнозируемые расходы бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на 2018 год
Расходная часть бюджета на 2018 год формировалась в соответствии с муниципальными программами муниципального образования Пашское сельское поселение.
При формировании объемов и структуры расходов бюджета учитывались следующие решения:
� исполнение действующих расходных обязательств;
� исполнение законодательно установленных обязательств в социальной сфере (публичные нормативные обязательства);
� обеспечение обязательств в сфере образования, культуры, социальной политики с учетом определения объема гарантированных муниципальных услуг и формирования единых норматив�
ных затрат на их оказание;
� обеспечение выплаты заработной платы с начислениями работникам муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений;
� сохранение прочих расходов на уровне 2017 года.
Планирование расходной части бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение осуществлено в соответствии с реестром вопросов местного значения, определенных
федеральными законами от 06.10.2003 г № 131�ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Расходы бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение планируются в 2018 году в сумме 35264,4 тыс. руб.
Расходы бюджета планируются в 2018 году в пределах предполагаемого поступления доходов, в том числе: за счет собственных доходов в сумме 15444,1 тыс. руб., дотации из районного
фонда финансовой поддержки поселений (РФФП) 4255,0 тыс. руб., дотации из областного фонда финансовой поддержки поселений (ОФФП) 15331,6 тыс. руб.; субвенций  из областного
бюджета в сумме 233,7 тыс. руб.
Формирование расходной части бюджета производилось в соответствии с разработанными нормативами на расходы.
Расчет фонда оплаты труда работников казенных и бюджетных учреждений производится исходя из расчета должностных окладов  работников за календарный месяц или за выполнение
установленной нормы труда с расчетной величины в размере 9185,0 рублей с 1 января 2017 года (размер индексации 1,04).
Уплата страховых взносов с фонда оплаты труда рассчитана по ставке 30,2 % .
Расходы на оплату труда муниципальных служащих муниципального образования Пашское сельское поселение и оплату труда работников, замещающих должности, не являющиеся должнос�
тями муниципальной службы, предусмотрены  исходя из утвержденных штатных расписаний на 2018 год. Размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным
должностям, месячным должностным окладам и надбавкам за классный чин муниципальных служащих администрации Пашского сельского поселения, а также месячных должностных
окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 января 2018 года.
Однако в связи с тем, что нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления  муниципальных образований Ленинградской области на 2018 год еще не
утверждены постановлением Правительства Ленинградской области, расходы на управление могут быть откорректированы.
Рост расходов на коммунальные услуги предусмотрен не более 4%.
В целом структура расходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на 2018 год не претерпела существенных изменений.
Структура расходной части бюджета на 2018 год по направлению средств на выполнение основных функций складывается следующим образом.
Наибольшую долю занимают расходы по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы", которые составляют 29,6 % от общих расходов бюджета. На вышеуказанные цели предлагается
направить  из бюджета муниципального образования  Пашское сельское поселение в 2018 году 10449,2 тыс. руб. Данные расходы включают в себя расходы на содержание:
� представительных органов власти � 30,0 тыс. руб.;
� администрации поселения � 9436,0  тыс. руб.;
� другие общегосударственные вопросы � 526,0 тыс. руб.;
� резервный фонд � 100,0 тыс. руб.;
� межбюджетные трансферты � 357,2 тыс. руб.:
" на обслуживание исполнения бюджета поселения � 320,2 тыс. руб.;
" на осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в размере 37,0 тыс. рублей.
23,3 % составляют расходы по разделу 0400 "Национальная экономика".
 Прогнозируемые расходы составят 8227,8 тыс. руб., том числе:
� на возмещение убытков автобусного маршрута � 900,0 тыс. руб.;
� дорожное хозяйство (дорожный фонд) � 7027,8 тыс. руб., из них субсидия на выполнение бюджетным учреждением МБУ "Благоустройство" муниципального задания 3377,8 тыс. руб.;
субсидия на иные цели МБУ "Благоустройство" � 1350,0 тыс. руб.
� мероприятия по землеустройству и землепользованию � 300,00 тыс. руб.
20,0 % в общей сумме расходов составляют расходы на раздел 0800 "Культура, кинематография". Прогнозируемые расходы составили 7051,0 тыс. руб., в том числе:
 � субсидия на выполнение бюджетным учреждением МБУКиС "КСК�Паша" муниципального задания 6701,0 тыс. руб.;
� содержание МКУК "Пашская библиотека" � 250,0 тыс. руб.;
� расходы на мероприятия празднования "9 мая" � 100,0 тыс. руб.
� мероприятия по землеустройству и землепользованию � 150,0 тыс. руб.
17,9 % составляют расходы по разделу 0500 "Жилищно�коммунальное хозяйство". По этому разделу прогнозируемые расходы в общей сумме составили 6325,7 тыс. руб., в том числе:
 � на ремонт жилищного фонда и взносы в фонд капитального ремонта � 829,7 тыс. руб.;
 � на коммунальное хозяйство � 1439,0 тыс. руб.;
 � на мероприятия в области благоустройства поселения � 4057,0 тыс. руб., в т.ч. субсидия на выполнение бюджетным учреждением МБУ "Благоустройство" муниципального задания 2936,0
тыс. руб.
3,9 % составляют расходы по разделу 1100 "Физическая культура и спорт"
Прогнозируемые расходы составили 1368,0 тыс. руб., на содержание работников физической культуры и организацию спортивных мероприятий.
3,8 % составляют расходы по разделу 1000 "Социальная политика"
Прогнозируемые расходы на социальную политику составили 1359,0 тыс. руб., на  дополнительные пенсии муниципальным служащим.
0,7 % составляют расходы по разделу 0300 "Национальная  безопасность и правоохранительная деятельность". Прогнозируемые расходы составили 250,0 тыс. руб.
0,7 % составляют расходы по разделу 0200 "Национальная оборона".
Расходы за счет субвенции с областного бюджета на содержание работников военно�учетного стола � 233,7 тыс. руб.
Бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение на 2018 год сформирован в соответствии с муниципальными программами, перечень которых утвержден Постановлени�
ем администрации Пашского сельского поселения 07 ноября 2017 года №295 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Пашское сельское поселе�
ние".
На 2018 год предусмотрено 7 муниципальных программ на сумму 21422,5 тыс. руб.
Муниципальные программы муниципального образования  Пашское сельское поселение по проекту решения муниципального образования  Пашское сельское поселение на 2018 год
Наименование программы,сумма (тыс. руб.)
Наименование подпрограммы, сумма (тыс. руб.)
1. Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселение "Безопасность муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области на 2017 �2019 годы" (250,0 тыс. руб.)
1.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (20,0 тыс. руб.)
1.2. Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах муниципального образования Пашское сельское поселения Волховского муниципального района Ленинградской области
(100,0 тыс. руб.)
1.3. Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Пашское сельское поселения Волховского муниципального района Ленинградской области (30,0 тыс. руб.)
1.4. Безопасность дорожного движения в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (100,0 тыс. руб.)
2. Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселение "Развитие авто�мобильных дорог в муниципальном образовании Пашское сельское поселение на
2017�2019 годы" (7027,8 тыс. руб.)
2.1. Содержание и управление дорожным хозяйством муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (7027,8 тыс.
руб.)
3. Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселение "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра�
структуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пашское сельское поселение на 2017�2019 годы" (5324,7 тыс. руб.)
3.1. Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг�
радской области (829,7 тыс. руб.)
3.2. Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (729,2
тыс. руб.)
3.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти (100,0 тыс. руб.)
3.4. Благоустройство в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (3556,00 тыс. руб.)
3.5 Обеспечение специально�значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения (109,8 тыс. руб.)
4. Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселение "Устойчивое развитие территории муниципального образования Пашское сельское поселение на
2018�2022 годы" (8520,0 тыс. руб.)
4.1. Развитие культуры, физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
(8319,0 тыс. руб.)
4.2. Развитие объектов культуры, физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области (0,0 тыс. руб.)
4.3 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти (0,0 тыс. руб.)
4.4 Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
(201,0 тыс. руб.)
4.5 "Молодёжь муниципального образования Пашское сельское поселение" (0,0 тыс. руб.)
5. Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселение "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Пашского сельского поселения на 2016�2020
годы" (300,00 тыс. руб.)
5.1 Борьба с борщевиком Сосновского на территории Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области (300,0 тыс. руб.)
6. Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселение "Профилактика  наркомании, токсикомании и алкоголизма в  муниципальном образовании Пашское
сельское поселение на 2017�2019 годы" (0,0 тыс. руб.)
7. "Формирование комфортной городской среды на 2018�2022 годы"(0,0 тыс. руб.) проект
Удельный вес программных расходов в общих расходах бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение составит в 2018 году 60,8%.
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение в 2018 году составят 13841,9 тыс. руб., их удельный вес составит 39,2 %.

А.Т. КУЛИМАНОВ
Глава администрации Пашского сельского поселения

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов МО Пашское сельское поселение
проект

 Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение на 2018 год

КБК Источник доходов Сумма, тыс. руб.

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 15444,1
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3365,5
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3365,5
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 5506,8
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ 5506,8
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 22
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 22
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4679,8
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах поселений 447,3
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4232,5
1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 65
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления,

уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий 65
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 700,0
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 300,0
1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества МУП, в том числе казенных) 400,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1000,0
1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации  имущества,находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств по указанному имуществу 300,0

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены
в границах поселений 700,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5,0
1 16 51040 02 0000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных

правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 5,0
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100,0
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19820,3
2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (ОФФП) 15331,6
2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (РФФП) 4255,0
2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территории,

где отсутствуют военные комиссариаты 233,7
ВСЕГО 35264,4

ПРИЛОЖЕНИЕ  6
к решению Совета депутатов МО Пашское сельское поселение
проект

Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2018 год

Наименование раздела и подраздела код сумма, т.р.
раздела подраздела

Общегосударственные вопросы 0100 10449,2
Функционирование законодательных (представительных) органов госвласти и представительных органов муниципальных образований 0103 30,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти,субъектов РФ, местных администраций 0104 9436,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово�бюджетного) надзора 0106 357,2
Резервные фонды 0111 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 526,0
Национальная оборона 0200 233,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 233,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 250,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 20,0
Обеспечение пожарной безопасности 0310 100,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 130,0
Национальная экономика 0400 8227,8
Транспорт 0408 900,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7027,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 300,0
Жилищно � коммунальное хозяйство 0500 6325,7
Жилищное хозяйство 0501 829,7
Коммунальное хозяйство 0502 1439,0
Благоустройство 0503 4057,0
Культура, кинематография 0800 7051,0
Культура 0801 6951,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 100,0
Социальная политика 1000 1359,0
Пенсионное обеспечение 1001 1359,0
Физическая культура и спорт 1100 1368,0
Физическая культура 1101 1368,0
Всего расходов 35264,4

Информация о приеме заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов
для включения дворовых территорий в муниципальную программу МО Пашское сельское поселение

Волховского муниципального района
"Формирование комфортной городской среды на 2018<2022 годы" в 2018 году

24 ноября 2017 г.
Администрация Пашского сельского поселения информирует о приеме заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных
домов для включения дворовых территорий в муниципальную программу МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района "Формирование комфортной городской среды на 2018�2022 годы" в 2018 году.
Заявки принимаются с 9.00 час. 29 ноября 2017 года до 16.00 час. 07 декабря 2017 года.
Заявки могут быть направлены по почте, а также могут быть приняты при личном приеме ответственным лицом администрации Пашского
сельского поселения в рабочие дни по адресу: 187460, Ленинградская область, Волховский район, село Паша, ул.Советская, дом 195, кабинет
1, с 9.00 час. до 16.00 час. с понедельника по четверг, пятница с 9.00 час. до 15.00 час., перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.
Контактный телефон ответственного лица администрации Волховского муниципального района, осуществляющего прием заявок � 8(81363)41�
238.
Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения дворовой территории в муниципальную
программу "Формирование комфортной городской среды на 2018�2022 годы" размещен на официальном сайте администрации Пашского
сельского поселенияhttp://adminpasha.ru/в разделе "Комфортная городская среда".

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения



7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00, 23.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
3.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» � «ВОЙНА В
ДОМЕ МАРСОВ» 16+
4.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» � «РУССКИЙ
БИЗНЕС» 16+

6.00 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00, 5.05 «Любимые актеры» 12+
11.00, 13.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» Что делать, если
враждуют близкие люди? 12+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 17.10, 18.05, 5.35 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
21.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+
1.20 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 12+
2.55 Т/с «МАФИОЗА» 16+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым» 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» 16+
0.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
1.10 «Место встречи» 16+
3.10 «Малая Земля» 16+
4.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

6.00 М/с «Забавные истории» 6+
6.25 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 6+
7.20 М/ф «Дом» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.35 Х/ф «Я � ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
11.35 «Успех» Музыкальное шоу Ведущая �
Вера Брежнева 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА»
12+
23.20 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
0.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10, 3.00 Новости
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.10 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 1.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

7.00 «Деффчонки» 16+
7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.05 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» 16+
3.10 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» � «БЭТТИ И
ВЕРОНИКА» 16+
4.10 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» � «СЕМЬЯ
КЕЙНОВ И АЭБЛОВ» 16+
5.10 «Ешь и худей!» 12+
5.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

6.00, 16.15, 17.10, 18.05, 5.35 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00, 5.00 «Любимые актеры» 12+
11.00, 13.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» Как обрести финансовое
благополучие? 12+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
21.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ДИАГНОЗ: ЛЮБОВЬ» 16+
0.45 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+
2.55 Т/с «МАФИОЗА» 16+

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 17.20, 18.20, 21.55
Новости
7.05, 12.05, 15.05, 17.30, 22.00, 0.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Смешанные единоборства. М�1
Challenge. Иван Бухингер против Хамзата
Далгиева. Трансляция из Ингушетии 16+
12.35, 4.40 Профессиональный бокс. Алексей
Папин против Исмаила Силлаха. Эдуард
Трояновский против Карлоса Мануэля
Портильо. Трансляция из Москвы 16+
14.45 «Даниил Квят. Формула давления» 12+
15.35 Б

окс. Александр Устинов против Мануэля
Чарра.Трансляция из Германии 16+
18.00 «Спартак» � «Зенит» Live» 12+
18.25 «НХЛ на Олимпиадах. Как это было
раньше?» 12+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) �
«Сибирь» . Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Уотфорд»
� «Манчестер Юнайтед» Прямая трансляция
1.25 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 12+
3.00 Д/ф «Бойцовский храм» 16+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым» 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Квартирный вопрос»
4.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

6.00 М/с «Смешарики»
6.45 М/ф «Безумные миньоны» 6+
7.00 М/ф «Кунг�фу панда» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 «Команда турбо»
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00, 23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА»
12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ»
4.05 М/ф «Побег из курятника»

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 7.25, 10.15, 14.55, 18.55 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
7.30, 15.00, 16.30, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
9.20 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета. Трансляция из Швеции
10.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Трансляция из Швеции
11.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «СКА�Хабаровск» � «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
13.55 «Команда на прокачку» 12+
15.30, 23.35 «Спартак» против «Зенита»
Лучшее» 12+
16.55 Баскетбол. Чемпионат мира � 2019 г.
Мужчины. Отборочный турнир. Россия �
Бельгия. Прямая трансляция
19.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Спартак» (Москва) � «Зенит» (Санкт�
Петербург). Прямая трансляция
21.40 Тотальный футбол
22.40 «Десятка!» 16+
0.35 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА» 16+
2.20 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ» 16+
4.20 Д/ф «Бойцовский храм» 16+
5.55 «Великие моменты в спорте» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Сверхъестественный отбор» 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
1.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
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6.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
7.35 Легенды мирового кино
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.30 Д/ф «Полёт на Марс, или Волонтеры
«Красной планеты»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 «Алло, мы ищем таланты!»
12.15 «Мы � грамотеи!»
12.55 Д/ф «Разговор»
13.35 «Белая студия»
14.15 Д/ф «Старый город Граца. Здесь царит
такое умиротворение»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Национальный оркестр Капитолия
Тулузы
16.00 Цвет времени
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.40 Ток�шоу «Агора»
18.40 Д/ф «По следу золотого червонца»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Человек или робот?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.55 «Мастерская архитектуры»
1.25 Д/ф «Египетские пирамиды»
1.40 Борис Березовский
2.25 «Пятна на Солнце»

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:

ИКОНЫ  ОТ  50  ТЫС. РУБ.,

КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

САМОВАРЫ,

КОЛОКОЛЬЧИКИ,

МЕБЕЛЬ.

ТЕЛ: 8�920�075�40�40

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 Новости
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 0.35 «Время покажет» 16+
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.40 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
2.30, 3.05 «Модный приговор»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

6.30 Д/ф «Человек или робот?»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
7.35 Легенды мирового кино
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа
Японии»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 Д/ф «Пророки в своем Отечестве»
12.25 «Мастерская архитектуры»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.45 Д/ф «По следу золотого червонца»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских
императриц»
15.10 Национальный оркестр
15.40 «Пятна на Солнце»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриатики»
18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу»
20.05 Д/ф «Магия звука и чудеса науки»
20.45 Д/ф «Кацусика Хокусай»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Запечатленное время»

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.00, 18.00, 21.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» 16+
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
23.00, 4.15 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.00, 18.00, 21.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» 16+
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
23.00, 4.00 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 17.30  Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00  Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «Сверхъестественный отбор» 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
1.00  Т/с «ГРИММ» 16+

 2 декабря c 10 до 15 час.  в Волховском ГДК
ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА  ПАЛЬТО

(пр�во Москва, С.�Петербург, Торжок)

В ассортименте:
демисезонные и зимние пальто.

Большой выбор болоньевых пальто.
Новинки сезона!

Скидки на демисезонные модели!
Возможна рассрочка!

ПРЕДПРИЯТИЮ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОТНИКИ СО СРЕДНИМ

МЕДИЦИНСКИМ

ОБРАЗОВАНИЕМ

И АДМИНИСТРАТОРЫ.

ТЕЛ: 8�921�55�786�99



7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.05 Т/с «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ» 12+
2.50 «ТНТ�Club» 16+
2.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» �
«СУМАСШЕСТВИЕ» 16+
3.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» �
«ПУТЕШЕСТВИЕ К ДАНТИСТУ» 16+
4.55 «Ешь и худей!» 12+
5.20 Т/с «САША + МАША» 16+

6.00, 16.15, 17.10, 18.05, 4.45 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Любимые актеры» 12+
10.30, 13.10, 19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ»
16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» Как обрести семейное
благополучие? 12+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
21.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА»
12+
1.10 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» 12+
2.55 Т/с «МАФИОЗА» 16+

6.30 «Поле битвы» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.45, 17.50, 20.55
Новости
7.05, 11.05, 15.50, 17.55, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Женщины. Трансляция из Швеции
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» �
«Суонси»
13.45 Смешанные единоборства. UFC. Дастин
Порье против Энтони Петтиса. Андрей
Арловский против Джуниора Альбини.
Трансляция из США 16+
16.30 «НХЛ на Олимпиадах. Как это было
раньше?» 12+
17.00 «Цифры, которые решают всё» 12+
17.30 «Биатлон» 12+
18.35 «Долгий путь к победе» 12+
19.05 Биатлон. КМ. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция из Швеции
21.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
� «Брозе Бамберг»
23.45 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» 16+
1.30 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Сверхъестественный отбор» 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00, 23.45 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
0.45, 1.45, 2.30, 3.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Спецвыпуск с В.Такменевым» 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поезд будущего» с С. Малоземовым
12+
1.20 «Место встречи» 16+
3.20 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 «Команда турбо»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 12+
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 12+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 16+
4.10 «Осторожно: дети!» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30 «Поле битвы» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.45, 13.20, 15.35, 18.15,
20.55, 22.20 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
7.30, 10.50, 15.45, 18.25, 21.20, 0.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 ФОРМУЛА�1. Битва за титул
10.25 «ФОРМУЛА�1. Сезон 2017. Лучшее» 12+
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» �
«Тоттенхэм»
13.30 «Спартак» � «Зенит» Live» 12+
13.50 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Куат Хамитов против Питера Куилли.
Магомед Нуров против Георгия Кичигина.
Трансляция из Казахстана 16+
16.15, 4.30 Смешанные единоборства. UFC.
Майкл Биспинг против Келвина Гастелума.
Шамиль Абдурахимов против Чейза
Шермана. Трансляция из Китая 16+
19.05 Биатлон. КМ. Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция из Швеции
21.00 «Десятка!» 16+
22.25 «Пеп Гвардиола. Идеальный футбол» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» � «Саутгемптон» Прямая трансляция
1.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток Сити» �
«Ливерпуль»
3.30 Д/ф «Достичь свои пределы» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Сверхъестественный отбор» 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 16+
1.00  Т/с «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ» 16+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым» 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Дачный ответ»
4.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 «Команда турбо»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00, 23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 М/ф «Побег из курятника»
3.35 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Новости
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 1.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
0.25 Д/ф «Артемьев в его фантастическом
мире»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.45 «Артемьев» 12+
2.55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

6.30 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты»
6.45 Д/ф «Магия звука и чудеса науки»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
7.35 Легенды мирового кино
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Троя. Археологические раскопки
на Судьбоносной горе»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Ваш выход»
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Гуинедд»
13.00 Искусственный отбор
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских
императриц»
15.10 Национальный оркестр
15.50, 2.10 «Охотники за планетами»
16.20 «Пешком...» Москва Жолтовского
16.50 «Ближний круг Владимира Хотиненко»
18.45 Д/ф «Созидатель Краснов»
20.05 Д/ф «Архитектура и погода»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.55 Д/ф «Кшиштоф Занусси. Путешествие
длиною в жизнь, или Право на исповедь»
2.35 Д/ф «Макао. Остров счастья»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ»  16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката»
Спецвключение 16+
1.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 18+
2.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» � «ОРУЖИЕ
КЛАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ» 16+
3.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» � «СОБАКА
ДНЯ» 16+
4.55 «Ешь и худей!» 12+
5.25 Т/с «САША + МАША» 16+

6.00, 16.15, 17.10, 18.05, 4.50 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00, 2.15 «Любимые актеры» 12+
10.30, 13.10, 19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ»
16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» Какую энергетику несет
изображение? 12+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
21.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» 12+
0.45 Х/ф « 16+
2.55 Т/с «МАФИОЗА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Новости
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 1.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 На ночь глядя

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Разговор с Председателем
Правительства РФ Д.Медведевым
13.30, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
2.55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

6.30 Д/ф «Архитектура и погода»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Новости
культуры
7.35 Легенды мирового кино
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Репортаж о прибытии в СССР
Президента СФРЮ, Председателя Союза
коммунистов Югославии Иосипа Броз Тито»
12.15 «Игра в бисер»
13.00 Абсолютный слух
13.45 Д/ф «Созидатель Краснов»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских
императриц»
15.10, 2.00 Национальный оркестр Капитолия
Тулузы
16.20 любовь моя!
16.50 Линия жизни
18.45 Д/ф «Странствующий энтузиаст
Мстислав Добужинский»
20.05 Д/ф «Уловки памяти»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Эдуард Артемьев
23.30 Д/с «Запечатленное время»
0.15 Черные дыры
2.40 Цвет времени

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 0.00, 5.25 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.00, 18.00, 21.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» 16+
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
23.00, 4.25 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 16+

6.30, 5.35 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 0.00, 5.20, 6.25 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.00, 18.00, 21.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» 16+
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
23.00, 4.25 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ»
16+

Социальные гарантии
согласно коллективному  договору.

Адрес и контакты:  г. Волхов,
Кировский пр., д. 20.

Центральная проходная,
отдел найма и развития персонала.

 Тел. 8(81363) 6�47�36

Для формирования кадрового резерва в АО "Метахим" (компания "ФосАгро")требуются:
В ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА инженер по технадзору за электромонтажными работами
В ДИРЕКЦИЯ ПО РЕМОНТАМ энергетик, механик
В ЦЕХ ТЕПЛОВОДОГАЗОВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей
В УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ старший инспектор службы режима предприятия
В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ машинист ж.д. стрелового крана (крановщик)
                                                         В ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ФОСАГРО"
                       инженер линейно�кабельных сооружений связи и абонентских устройств; инженер связи, монтажник связи
ООО "МЕХАНИК" приглашает на работу:
На УЧАСТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАПЧАСТЕЙ токаря, строгальщика, слесаря�ремонтника
На УЧАСТОК ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА электросварщика ручной сварки
На УЧАСТОК КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА слесаря�ремонтника.



7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.40 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«УНИВЕР» 16+
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом�2. Город любви» 16+
0.30 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 18+
4.10 «Перезагрузка» 16+
5.10 Т/с «САША + МАША» 16+

6.00, 8.20, 5.35 Мультфильмы 0+
7.50 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Достояние республик. Поверженные
колоссы» 12+
10.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
14.25 Х/ф «БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ В
МИЛЛИОН ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ» 16+
16.15, 19.20 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» 16+
0.00 Т/с «МИНУС ОДИН» 16+
3.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА»
12+

6.30 Смешанные единоборства. UFC. The
Ultimate Fighter. Finale. Прямая трансляция из
США
8.30 Все на Матч! События недели 12+
9.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Арсенал» (Тула) � «Спартак» (Москва)
11.00 «Бешеная Сушка» 12+
11.30, 13.15, 15.15, 18.15 Новости
11.40 «Возвращение в жизнь» Торжественная
церемония награждения спортсменов�
паралимпийцев
12.45 «Долгий путь к победе» 12+
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
Прямая трансляция из Норвегии
15.20 «Автоинспекция» 12+
15.50, 18.20, 0.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Зенит» (Санкт�Петербург) � «Урал»
(Екатеринбург). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал»
� «Манчестер Юнайтед» Прямая трансляция
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
Россия � Тунис. Трансляция из Германии
1.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок
мира. Трансляция из Нижнего Тагила
2.45 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Канады
3.15 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 16+
8.15 Х/ф «Я ВСЁ РЕШУ САМА» «ТАНЦУЮЩАЯ
НА ВОЛНАХ» 16+
13.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
17.45 «Легкие рецепты» 16+
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
22.30 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

5.50, 6.10 Х/ф «ПОД КАБЛУКОМ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.50 «Сергей Юрский. Против правил»
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Х/ф «ЛУЧИК» 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «Короли фанеры»
0.30 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ» 18+
2.30 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 16+
4.05 «Модный приговор»

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!�2» 12+
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ
БЕДСТВИЕ» 12+
18.40 «Стена» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ»
12+
0.55 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+
3.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00  Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
17.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
3.25 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» �
«ПРЕДОСТАВЬТЕ ЭТО БИВЕРУ» 16+
4.20 «Перезагрузка» 16+
5.20 «Ешь и худей!» 12+

6.00, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА � 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35, 23.00 Шоу «Во весь голос» 12+
9.45 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.20, 13.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» Как узнать, что стало с
родным человеком? 12+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
19.20 Т/с «МИНУС ОДИН» 16+
0.20 «Держись, шоубиз!» 16+
0.50 «Кошмар большого города» 16+
1.20 Х/ф «БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ В
МИЛЛИОН ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ» 16+
3.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+
4.40 Мультфильмы 0+

6.30 «Поле битвы» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 13.00 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
7.30, 14.05, 22.10, 0.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Д/ф «Король биатлона» 12+
10.40 «Биатлон» 12+
11.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Трансляция из Швеции
13.05 Д/ф «А.Карелин. Поединок с самим
собой» 12+
14.35   «Россия�2018. Команды, которые мы
не увидим» 12+
14.55 «Победы ноября» 12+
15.25 Все на футбол! Афиша 12+
16.25 «Долгий путь к победе» 12+
16.55 «Россия�2018. Команды, которые мы
ждём» 12+
17.15, 19.00 Все на футбол!
18.00 « ЧМ по футболу. Яркие моменты»
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Швеции
21.15 «Афиша. Главные бои декабря» 16+
21.40 «Сильное шоу» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» �
«Ювентус» Прямая трансляция
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА �
«Барселона»
3.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Канады

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой. Молодой ученик» 16+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00, 21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
22.00 «Чернобыль 2. Зона обсуждения» 16+
22.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
0.30 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
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ПЯТНИЦА, 1 ДЕКАБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СУББОТА, 2 ДЕКАБРЯ

5.00 «Доброе утро»
5.10, 9.15 «Контрольная закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 17.50 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.20 «Мужское / Женское» 16+
18.55 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
2.40 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
3.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
0.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.05 «Место встречи» 16+
3.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 «Команда турбо»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00, 19.00 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» 16+
1.20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+
3.20 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 16+
5.15 «Осторожно: дети!» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Д/ф «Уловки памяти»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
7.35 Легенды мирового кино
8.05 любовь моя!
8.35 Острова
9.15 Д/ф «Мобильный для Лубянки»
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК N217»
12.15 «История о том, как Павел Третьяков
собирал современное искусство»
13.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»
13.45 Д/ф «Странствующий энтузиаст
Мстислав Добужинский»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских
императриц»
15.10 Фестиваль Вальдбюне
15.45 Цвет времени
16.00 Письма из провинции
16.30 «Царская ложа»
17.10 Гении и злодеи
17.40 Большая опера � 2017 г
18.45 Наум Клейман
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
21.50 «Подводный клад Балаклавы»
22.35 Линия жизни
23.45 «2 Верник 2»
0.30 Маэстро Раймонд Паулс и Биг�бэнд
Латвийского радио
1.35 «Последний приют апостола»
2.25 Мультфильмы

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.30, 5.10 «6 кадров» 16+
8.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.10 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ» 16+
19.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 16+
22.30 Д/ф «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 16+
2.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
9.00 «Новый дом»
9.30 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 2.40 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» В. Смирнитский 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Ты супер! Танцы»
23.40 «Международная пилорама» с Т.
Кеосаяном 18+
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Юрий
Шевчук и «ДДТ» 16+
3.10 Т/с «ПАТРУЛЬ»

6.00 М/с «Новаторы» 6+
6.15 «Команда турбо»
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
7.10 М/с «Смешарики»
7.20 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 16+
11.25 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» 6+
12.15 М/ф «Коралина в стране кошмаров» 12+
14.10  Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
19.20 М/ф «Мадагаскар�2» 6+
21.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН�АНДРЕАС» 16+
23.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
3.00 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+
5.00 «Осторожно: дети!» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ШАХТЕРЫ»
8.50, 2.25 Мультфильмы
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «ВСЕМ � СПАСИБО!..»
12.00 Власть факта
12.40, 0.45 Д/ф «Утреннее сияние»
13.35 «Эрмитаж»
14.05 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
16.15 «Взаимовыгодное благочестие:
папский престол и искусство в Риме эпохи
Возрождения»
17.10, 1.40 «Сокровища князя Безбородко»
17.55 «Игра в бисер»
18.40 Д/ф «Фрида Кало и Диего Ривера»
19.30 Большая опера � 2017 г
21.00 Ток�шоу «Агора»
22.00 Х/ф «КОЛЯ � ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ»
23.45 Концерт «Мишель Легран в Брюсселе»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00
«Сверхъестественный отбор» 16+
17.00, 18.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
21.15 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
23.30 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 12+
1.15 «Тайные знаки. Гипноз» 12+
2.15 «Тайные знаки» 12+
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00, 3.30, 4.30 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«УЛИЦА» 16+
15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 16+
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Т/с «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» 16+
3.00 «ТНТ MUSIC» 16+
5.25 «Ешь и худей!» 12+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10, 8.15, 9.20 Мультфильмы 0+
6.30 «Такие странные» 16+
7.00 «Беларусь сегодня» 12+
7.30 «Знаем русский» 6+
8.20 «Культ//Туризм» 16+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Достучаться до звезды» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Шоу «Во весь голос» 12+
11.30, 16.15 Т/с «МАМА � ДЕТЕКТИВ» 12+
19.00 Итоговая программа «Вместе»
20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
23.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
2.00 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ
ЛЮБВИ» 16+

5.10 «Контрольная закупка»
5.50, 6.10 Х/ф «ПОД КАБЛУКОМ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
7.50 «Смешарики. Пин�код»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 12+
15.20 Концерт Максима Галкина
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых»
0.50 Х/ф «ХИЧКОК» 16+
2.40 Х/ф «ФЛИКА � 3» 16+

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!�2» 12+
6.45, 2.55 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести�Москва.
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
17.00 «Синяя птица» Кастинг
17.30 «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.00 «Дежурный по стране» Михаил
Жванецкий
1.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

24 ноября 2017 года №4624 ноября 2017 года №4624 ноября 2017 года №4624 ноября 2017 года №4624 ноября 2017 года №4612
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ДЕКАБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам сено в рулонах. Доставка.

Тел: 8�921�387�06�28 (42)

Продам дрова. Доставка.

Тел: 8�921�387�06�28 (42)

Продам экологически чистый домаш�

ний картофель. Доставка.

Тел: 8�921�387�06�28 (42)

Продам пианино «Красный

Октябрь»  в хорошем сотоянии.

Цена дог. Тел: 8�964�368�39�29 (44)

Продам новую рабочую спецодежду.

Р�р 48�50. Летняя � 500 р., зимняя � 1000

руб. Тел: 8�931�36�989�22 (44)

Продам  б/у куртку с брюками на

девочку, финские. Р.134�152. Цвет

сиреневый.  3000 р.

Тел: 8�931�36�989�22 (44)

Продам 2�х комнатную квартиру В�1

(ул. Державина) . Эт. 5/5. 49 кв.м.

В хор.состоянии. Цена договорная.

Собств. Тел: 8�921�585�67�11 (41)

Продам 1�комн. кв�ру в В�1 (ул.

Железнодорожная,1), 35 кв.м., ремонт.

Цена 1300000 руб.

Тел: 8�911�778�01�48 (42)

Продам 2�х комн. кв�ру в В�2 (ул.

Авиационная),эт. 1/4, хрущевка. Цена

1250000 руб.

Тел: 8�905�252�35�40 (42)

Продам 2�х комн. кв�ру в В�1, сталинка,

эт. 3/4; 77 кв.м. Цена 2000000 руб.

Тел: 8�965�017�16�53 (42)

Продам комнату в 3�х комн. кв�ре

в С�Пб (метро "Пролетарская"); 18,3

кв.м., эт. 4/5. Цена 1600000 руб.

Тел: 8�953�350�45�69 (42)

Продам зеркало в рамке, цена 100

руб., эл. паяльник, цена 100 руб.

Тел: 8�952�224�53�21 (42)

Куплю з/ч для атомобиля ЛУАЗ.

Тел: 8�952�262�66�39 (44)

Куплю б/у холодильник в хорошем

состоянии. Тел: 21�600 (44)

Куплю лодку «Казанка М», с булями,

в хорошем сотоянии, можно

без документов и без шильды.

Тел: 8�964�368�39�29 (44)

Отдам в добрые руки котят.

Тел: 8�952�262�66�39 (44)

5.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 12+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая Земля» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
0.55 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ»
3.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

6.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
6.35 М/с «Смешарики»
6.55, 8.05 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 «Детский КВН» 6+
11.30 М/ф «Безумные миньоны» 6+
12.30 М/ф «Мадагаскар�2» 6+
14.10, 0.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ�2» 16+
16.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН�АНДРЕАС» 16+
18.45 «Кухня. Последняя битва» 12+
21.00 «Успех» 16+
22.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
2.40 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
4.40 «Осторожно: дети!» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Святыни Христианского мира
7.05 Х/ф «КОЛЯ � ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ»
8.45, 2.40 Мультфильмы
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы � грамотеи!»
10.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
12.10 «Что делать?»
12.55 Д/ф «Дельта, дарящая жизнь»
13.50 Концерт «Сомненья тень, надежды
миг...»
15.30 «Пешком...» Торжок золотой
16.00 «Гений»
16.30 «Давид Самойлов. «Перебирая наши
даты»
17.35 Д/ф «Куклы»
18.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА ВЕТКЕ,
РАЗМЫШЛЯЯ О БЫТИИ»
23.30 Д/ф «Фрида Кало и Диего Ривера»
0.15 Х/ф «ВСЕМ � СПАСИБО!..»
1.50 «Тайны Дома Фаберже»

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Макс
Холлоуэй против Жозе Алду. Прямая
трансляция из США
8.30 Все на Матч! События недели 12+
9.05 «Сильное шоу» 16+
9.35 «Бешеная Сушка» 12+
10.05, 11.50, 12.50, 15.55, 18.55, 21.30
Новости
10.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Швеции
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон.
Женщины. Прямая трансляция из Норвегии
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) � «Химки» Прямая трансляция
14.50, 16.05, 19.00, 0.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.05 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из Швеции
16.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
17.05 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из Швеции
17.55 «Команда на прокачку» 12+
19.40 Гандбол. ЧМ. Женщины. Россия �
Черногория. Прямая трансляция из Германии
21.35 После футбола с Г. Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» � «Лацио» Прямая трансляция
1.10 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок
мира. Трансляция из Нижнего Тагила
2.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон.
Мужчины. Трансляция из Норвегии

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30 Х/ф «ОГОНЬ,  ВОДА  И... МЕДНЫЕ  ТРУБЫ»
9.10 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 16+
11.05 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
14.30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 16+
18.00, 23.45, 5.40 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.45 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

6.00, 9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.30 «О здоровье: Понарошку и всерьез 2» 12+
10.30, 11.30, 12.15 Т/с «ГРИММ» 16+
13.00, 14.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
15.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
17.15 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 12+
19.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
21.30 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
23.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
1.30 «Тайные знаки» 12+

0+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми  инженерами: Ивановой Лесей Васильевной, г.Волхов,
ул. Новгородская, д.6, каб.6, land�volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА №
47�11�0303, Номер в ГРЛОКД�17500, СНИЛС 12503013690;
Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,
land�volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА № 47�11�0236, Номер в ГРЛОКД �
14942, СНИЛС 06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6,
каб.6,  land�volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА № 47�11�0088, номер в
ГРЛОКД �10723, СНИЛС 0493607778 �  работниками ООО "Землеустро�
итель", в отношении земельных участков:
1)расположенного:СНТ Березка�2, ул.Цветочная, кн 47:10:1357002:13, за�
казчик кадастровых работ Буцайло Г.В.� г.СПб.,Тимуровская, д.9, кв.15,
тел.88136326432, смежный земельный участок � СНТ Березка�2, ул.Садо�
вая, уч.26, кн47:10:1357002:31;
2) расположенного: д.Посадница, кн 47:10:0811002:94, заказчик кадастро�
вых работ Сиговская Г.В.� Республика Карелия, п.Надвоицы,ул.Строите�
лей, д.9, кв.24, тел.88136326432, смежный земельный участок � д.Посад�
ница, кн 47:10:0811001:268
3) расположенного: СНТ "Лесное", уч.88, кн 47:10:1360003:12, заказчик ка�
дастровых работ Кащенков С.П.� г.СПб., ул.Коллонтай, 32�1�225,
тел.88136326432, смежный земельный участок � Похозеев Б.М. СНТ "Лес�
ное", уч.89,  кн 47:10:1360003:13;
4) расположенного: СНТ "Малахит", л.12, уч.26, кн 47:10:1348007:6, заказ�
чик кадастровых работ Прошеткова Г.В.� г.СПб, ул.Якорная, 3�53,
тел.88136326432, смежный земельный участок � СНТ "Малахит", уч.101, кн
47:10:1348007:13.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра�
ниц земельных участков. Собрание заинтересованных лиц по поводу со�
гласования местоположения границ состоится по адресу: г.Волхов, ул.�
Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00, 26.12.2017 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со�
гласования местоположения границ на местности принимаются с
24.11.2017 по 26.12.2017 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе�
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221 �ФЗ " О кадастровой деятельности")

На территории Ленинградской области главным управлением МВД
России по Санкт�Петербургу и Ленинградской области проводится
второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью» и межведомственной комплексной оперативно�
профилактической акции «Дети России».

Цель акции – привлечение общественности к участию в противо�
действии незаконному обороту наркотических средств и психотроп�
ных веществ, сбор и проверка оперативно�значимой информации,
оказание квалифицированной помощи  и консультаций по вопросам
лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

 Мероприятия также направлены на повышение уровня осведом�
ленности населения о последствиях потребления наркотиков и об
ответственности, предусмотренной законодательством Российской
Федерации за их незаконный оборот.

Телефон доверия ГУ МВД России для приема сообщений
граждан о фактах незаконного оборота и потребления

наркотиков – 8(812)573=12=95.

Сообщи, где торгуют смертью
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от   15  ноября  2017  года  №  87

Об осуществлении Контрольно*счетным органом Волховского муниципального района пол*
номочий контрольно*счетного органа муниципального образования Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района по осуществлению внешнего муниципаль*
ного финансового контроля

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона  от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом
11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции и деятельности контрольно�счетных органов субъектов Российской Федерации и муници�
пальных образований", пунктом 15 статьи 31.1 Устава Волховского муниципального района
Ленинградской области, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области решил:
1. Принять к исполнению Контрольно�счетным органом Волховского муниципального района
полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно�
счетного органа муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района.
2. Утвердить Соглашение о передаче Контрольно�счетному органу Волховского муниципаль�
ного района полномочий контрольно�счетного органа муниципального образования Свириц�
кое сельское поселение Волховского муниципального района по осуществлению внешнего
муниципального финансового  контроля согласно Приложению.
3. Заключить с 01 января 2018 года с Советом депутатов муниципального образования Сви�
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района Соглашение, утвержденное
пунктом 2 настоящего решения.
4. Предусмотреть в бюджете Волховского муниципального района на 2018 год отдельной стро�
кой объем межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Свириц�
кое сельское поселение Волховского муниципального района, необходимый для осуществле�
ния принимаемых полномочий.
5. Финансирование расходов, связанных с исполнением принимаемых согласно пункту 1 на�
стоящего решения полномочий, осуществлять за счет межбюджетных трансфертов, предос�
тавляемых бюджету Волховского муниципального района из бюджета муниципального обра�
зования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района в соответствии
с заключенным Соглашением.
6. Направить настоящее решение в адрес Совета депутатов муниципального образования
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района.
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его опубликования в газете
"Волховские огни".
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные депутатские ко�
миссии по вопросам местного самоуправления, по бюджету, налогам и экономическим воп�
росам.

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского  муниципального района

                                                                             .

Утверждено
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от 15 ноября 2017 года №87
ПРИЛОЖЕНИЕ

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению

внешнего муниципального  финансового контроля

город Волхов                                                         "__" _________ 2017 года

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 07.12.2011 года № 6�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации и деятельности контрольно�счетных органов субъектов Российской Феде�
рации и муниципальных образований", Совет депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области (далее � Совет депутатов района), в лице главы Волховского муници�
пального района Ленинградской области Иванова Владимира Джемовича, действующего на
основании Устава Волховского муниципального района Ленинградской области, Контрольно�
счетный орган Волховского муниципального района Ленинградской области (далее � Конт�
рольно�счетный орган района) в лице председателя Ильичевой Ольги Ивановны, действую�
щей на основании Положения о Контрольно�счетном органе, утвержденного решением Со�
вета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 10.11.2011 года
№ 48, и Совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области (далее � Совет депутатов поселе�
ния), в лице главы муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховско�
го муниципального района Ленинградской области Пушкиной Инны Александровны, действу�
ющего на основании Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, вместе именуемые Стороны,
заключили настоящее Соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего му�
ниципального контроля о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно�счетному органу рай�
она полномочий контрольно�счетного органа муниципального образования Свирицкое сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее � конт�
рольно�счетный орган поселения) по осуществлению внешнего муниципального финансово�
го контроля и передача из бюджета муниципального образования Свирицкое сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области в бюджет Волховского му�
ниципального района Ленинградской области межбюджетных трансфертов на осуществле�
ние переданных полномочий в соответствии с решением Совета депутатов района  от "__"_____
2017 года № __ и решением Совета депутатов поселения от "__"______2017 года №__.
1.2. Контрольно�счетному органу района передаются следующие полномочия контрольно�
счетного органа поселения:
1.2.1. внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения;
1.2.2. экспертиза проекта бюджета поселения;
1.2.3. контрольные полномочия, установленные федеральными законами, законами Ленин�
градской области, уставом поселения и решениями Совета депутатов поселения.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза про�
екта бюджета поселения ежегодно включаются в план работы Контрольно�счетного органа
района.
1.4. Предусмотренные подпунктом 1.2.3. настоящего Соглашения контрольные полномочия
реализуются путем включения в план работы Контрольно�счетного органа района с его со�
гласия не более 2 (двух) контрольных мероприятий в год, на основании предложений Совета
депутатов или главы поселения, представляемых в сроки, установленные для формирова�
ния плана работы Контрольно�счетного органа района.
Контрольные мероприятия в соответствии с настоящим Соглашением включаются в план ра�
боты Контрольно�счетного органа района отдельным разделом (подразделом).
1.5. Поручения Совета депутатов или главы поселения о проведении контрольных и эксперт�
но�аналитических мероприятий, не предусмотренных пунктом 1.2. настоящего Соглашения,
подлежат включению в план работ контрольно�счетного органа района при условии предос�
тавления достаточных ресурсов для их исполнения.
2. Срок действия Соглашения
2.1. Настоящее Соглашение действует с 01 января по 31 декабря 2018 года.
2.2. При отсутствии письменного обращения какой�либо из Сторон о прекращении действия
Соглашения, направленного не позднее одного месяца до истечения срока действия Согла�
шения, Соглашение считается пролонгированным на прежних условиях на последующий год.
По истечении двух календарных лет с момента заключения настоящего Соглашения, действие
Соглашения продлевается в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пунк�
та.
2.3. В случае если решением Совета депутатов поселения о бюджете поселения не будут ут�
верждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, предусмотренные
настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала финансово�
го года до момента утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов.
3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфер-
тов
3.1. Размер межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых
полномочий и предоставляемых из бюджета МО город Волхов в бюджет района, определяет�
ся исходя из годового норматива финансовых средств (ежегодного объема межбюджетных
трансфертов), который рассчитывается по следующей формуле:
Н=(Фзп (гс) + М), где
Н � ежегодный объем межбюджетных трансфертов;
Фзп � расходы на оплату труда, определенные исходя из размера годового фонда оплаты
труда инспекторов, включая начисления на фонд оплаты труда, рассчитанный в соответствии
с решением совета депутатов;
М � расходы на материально�техническое обеспечение, в состав которого входят канцелярс�
кие товары, обслуживание вычислительной техники и оргтехники, оплата услуг связи и пр.
Данный показатель не может превышать 10% от  расходов фонда оплаты труда инспекторов
и начислений на него.
3.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления пере�
даваемых полномочий, утверждается в виде приложения к решению Совета депутатов посе�
ления и Совета депутатов района о бюджете муниципального образования на очередной фи�
нансовый год и плановый период.
3.3. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюд�
жет района, может быть изменен не чаще, чем один раз в год в расчете на следующий год, в
условиях корректировки показателей.
3.4. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной год, определенный в соот�
ветствии с настоящим Соглашением, и значения показателей, использованных при расче�
те, доводятся Контрольно�счетным органом района до Совета депутатов поселения и адми�
нистрации поселения не позднее, чем за 2 месяца до начала очередного года.
3.5. Объем межбюджетных трансфертов на 2018 год, определенный в установленном выше
порядке, равен 22 000 (Двадцати двум тысячам) рублей.
3.6. Для проведения Контрольно�счетным органом района контрольных и экспертно�анали�
тических внеплановых мероприятий в соответствии с предложениями Совета депутатов или
главы поселения, может предоставляться дополнительный объем межбюджетных трансфер�
тов, размер которого определяется дополнительным соглашением в установленном настоя�
щим Соглашением порядке.
3.7. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется двумя частями в сроки
до 1 апреля (не менее 1/2 годового объема межбюджетных трансфертов) и до 1 октября (ос�
тавшаяся часть межбюджетных трансфертов) текущего года. Дополнительный объем меж�
бюджетных трансфертов перечисляется в сроки, установленные дополнительным соглаше�
нием.
3.8. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы
бюджета муниципального района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, пла�
нируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной классификации
3.9. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального района по соответ�
ствующему коду бюджетной классификации доходов.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Совета депутатов района:
4.1.1. устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия Контрольно�счетного орга�
на района по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.2. устанавливает штатную численность Контрольно�счетного органа района с учетом не�
обходимости осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.3. может устанавливать случаи и порядок дополнительного использования собственных
материальных ресурсов и финансовых средств муниципального района для осуществления,
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.4. имеет право запрашивать и получать от Контрольно�счетного органа района инфор�
мацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и резуль�
татах проведенных контрольных и экспертно�аналитических мероприятиях.
4.2. Контрольно�счетный орган  района:
4.2.1. включает в планы своей работы:
� ежегодно � внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения и экс�
пертизу проекта бюджета поселения;
� в сроки, не противоречащие законодательству, � иные контрольные и экспертно�аналити�
ческие мероприятия (в том числе проверки деятельности организаций, использующих сред�
ства бюджета и (или) имущество поселения) с учетом финансовых средств на их исполне�
ние;
4.2.2. проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, предусмот�
ренные планом работы Контрольно�счетного органа района (если сроки не установлены за�
конодательством);
4.2.3. самостоятельно определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых ме�
роприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации в соответствии со
своим регламентом и стандартами внешнего муниципального финансового контроля;
4.2.4. имеет право проводить контрольные и экспертно�аналитические мероприятий совме�
стно с другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых
экспертов;
4.2.5. при планировании контрольных и экспертно�аналитических мероприятий вправе учи�
тывать предложения инициатора проведения мероприятий по перечню рассматриваемых в
ходе их проведения вопросов;
4.2.6. для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселе�
ния имеет право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением
бюджета поселения и использованием средств бюджета поселения;
4.2.7. направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятия Совету
депутатов поселения, вправе направлять указанные материалы иным органам местного са�
моуправления поселения;
4.2.8. размещает информацию о проведенных мероприятиях на официальном сайте Конт�
рольно�счетного органа района в сети "Интернет";
4.2.9. направляет представления и предписания администрации поселения, другим прове�
ряемым органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством
меры по устранению и предотвращению выявляемых нарушений;
4.2.10. при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, систе�
мы управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения,
вправе направлять органам местного самоуправления поселения соответствующие предло�
жения;
4.2.11. в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоя�
щим Соглашением полномочий может обращаться в Совет депутатов поселения  с предло�
жениями по их устранению;
4.2.12. обеспечивает использование средств предусмотренных настоящим Соглашением
межбюджетных трансфертов исключительно на оплату труда своих работников с начисления�
ми, на оплату командировочных расходов, на материально�техническое обеспечение своей
деятельности и на оплату иных организационных мероприятий по исполнению полномочий
внешнего муниципального финансового контроля поселения;
4.2.13. имеет право использовать средства предусмотренных настоящим Соглашением меж�
бюджетных трансфертов на компенсацию расходов, осуществленных до поступления меж�
бюджетных трансфертов в бюджет муниципального района;

4.2.14. ежегодно предоставляет Совету депутатов поселения информацию об осуществле�
нии предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.2.15. имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглаше�
нием полномочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения пе�
речисления межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района.
4.3. Совет депутатов поселения:
4.3.1. утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету му�
ниципального района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в
соответствии с предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их пе�
речисление в бюджет муниципального района;
4.3.2. при условии предоставления достаточных ресурсов для их исполнения вправе направ�
лять в Контрольно�счетный орган района предложения о проведении контрольных и эксперт�
но�аналитических мероприятий, в том числе о проведении экспертизы соответствующих му�
ниципальных правовых актов и их проектов;
4.3.3. вправе обратиться в Контрольно�счетный орган района с предложениями о перечне
вопросов, рассматриваемых в ходе проведения внешней проверки годового отчета об ис�
полнении бюджета поселения, экспертизы проекта бюджета поселения, других контрольных
и аналитических мероприятий;
4.3.4. рассматривает отчеты и заключения, а также предложения Контрольно�счетного орга�
на района по результатам проведения контрольных и экспертно�аналитических мероприятий;
4.3.5. имеет право опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях в средствах
массовой информации, направлять отчеты и заключения Контрольно�счетного органа райо�
на другим органам местного самоуправления поселения;
4.3.6. рассматривает обращения Контрольно�счетного органа района по поводу устранения
препятствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, при�
нимает необходимые для их устранения муниципальные правовые акты;
4.3.7. получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим Соглашением меж�
бюджетных трансфертов и информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Со�
глашением полномочий;
4.3.8. имеет право приостановить перечисление предусмотренных настоящим Соглашени�
ем межбюджетных трансфертов в случае невыполнения Контрольно�счетным органом райо�
на своих обязательств.
4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего
Соглашения.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предус�
мотренных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации и настоящим Соглашением.
5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Контрольно�счетным органом рай�
она предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, Совет депутатов района обес�
печивает возврат в бюджет поселения части объема предусмотренных настоящим Соглаше�
нием межбюджетных трансфертов, приходящихся на непроведенные (ненадлежаще прове�
денные) мероприятия.
5.3. В случае неперечисления (неполного перечисления) в бюджет муниципального района
межбюджетных трансфертов по истечении 15 рабочих дней с предусмотренной настоящим
Соглашением даты Совет депутатов поселения обеспечивает перечисление в бюджет муни�
ципального района дополнительного объема межбюджетных трансфертов в размере 10% от
неперечисленной суммы.
5.4. Ответственность Сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглаше�
ние приостановления исполнения переданных полномочий и перечисления межбюджетных
трансфертов, а также, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей было
допущено вследствие действий администрации муниципального района, администрации по�
селения или иных третьих лиц.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2018 года.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному
согласию Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, яв�
ляющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сто�
рон либо в случае направления Советом депутатов муниципального района или Советом де�
путатов поселения другим Сторонам уведомления о расторжении Соглашения.
6.4. Соглашение прекращает действие после окончания проводимых в соответствии с ним
контрольных и экспертно�аналитических мероприятий, начатых до заключения соглашения
(направления уведомления) о прекращении его действия, за исключением случаев, когда
соглашением Сторон предусмотрено иное.
6.5. При прекращении действия Соглашения Совет депутатов поселения обеспечивает пере�
числение в бюджет муниципального района часть объема межбюджетных трансфертов, при�
ходящуюся на проведенные мероприятия.
6.6. При прекращении действия Соглашения Совет депутатов района обеспечивает возврат
в бюджет поселения часть объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на непрове�
денные мероприятия.
6.7. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении на�
стоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодатель�
ством.
6.8. Настоящее Соглашение составлено на восьми страницах в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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Свирицкое сельское поселение
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  15  ноября  2017  года №  88

Об утверждении Положения порядке работы комиссии по соблюдению требований к слу*
жебному поведению муниципальных  служащих Волховского муниципального района Ле*
нинградской области и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуп*
равления Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ "О противодей�
ствии коррупции" (с изменениями и дополнениями), статьей 14.1 Федерального закона от 02
марта 2007 года № 25�ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (с изменения�
ми и дополнениями), Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59�ФЗ "О порядке рас�
смотрения обращений граждан Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями),
пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 "О комисси�
ях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных слу�
жащих и урегулированию конфликта интересов" (с изменениями и дополнениями), руковод�
ствуясь статьей 7�1. закона Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14�оз "О право�
вом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области" (с изменениями и до�
полнениями), Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области
решил:
1. Утвердить Положение о порядке работы комиссии по соблюдению требований к служебно�
му поведению муниципальных служащих Волховского муниципального района Ленинградской
области и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению № 1.
2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници�
пальных служащих Волховского муниципального района Ленинградской области и урегулиро�
ванию конфликта интересов в органах местного самоуправления Волховского муниципально�
го района Ленинградской области и сформировать ее состав согласно Приложению № 2.
3. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Волховского муниципального райо�
на:
� от 12.03.2014 года № 11  "О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Волховского муниципального района Ленинградской области и уре�
гулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления Волховского муници�
пального района Ленинградской области";
� от 11.09.2014 года № 35 "О внесении изменений в Положение о порядке работы комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Волховского
муниципального района Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов в орга�
нах местного самоуправления Волховского муниципального района Ленинградской области";
� от 25.02.2015 года № 13 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского
муниципального района от 12 марта 2014 года № 11 "О комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих Волховского муниципального района Ле�
нинградской области и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправ�
ления Волховского муниципального района Ленинградской области" (с изменениями от 11
сентября 2014 года № 35);
� от 20.08.2015 года № 57 "О внесении дополнений в Положение о порядке работы комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Волховского
муниципального района Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов в орга�
нах местного самоуправления Волховского муниципального района Ленинградской области";
� от 17.03.2016 № 12 "О внесении изменений в Положение о порядке работы комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Волховского му�
ниципального района Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов в орга�
нах местного самоуправления Волховского муниципального района Ленинградской области".
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубли�
кования в газете "Волховские огни".
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко�
миссию по вопросам местного самоуправления.

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского  муниципального района

Утверждено
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от 15 ноября 2017  № 88
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Положение
о порядке работы комиссии по соблюдению требований

к служебному поведению муниципальных  служащих Волховского
муниципального района Ленинградской области и урегулированию

конфликта интересов в органах местного самоуправления Волховского
муниципального района Ленинградской области

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро�
ванию конфликта интересов (далее � комиссия), образуемая в органах местного самоуправ�
ления Волховского муниципального района Ленинградской области (далее � орган местного
самоуправления) в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ
"О противодействии коррупции" (далее � Федеральный закон № 273�ФЗ).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе�
деральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Рос�
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также правовыми актами Ле�
нинградской области, муниципальными правовыми актами Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области, настоящим Положением.
3. Основной задачей комиссии является содействие органам местного самоуправления:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими  ограничений и запретов, требо�
ваний о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом № 273�ФЗ, другими
федеральными законами (далее � требования к служебному поведению и (или) требования
об урегулировании конфликта интересов);
б) в осуществлении в  органах местного самоуправления мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муни�
ципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы (далее � должности
муниципальной службы) в органе местного самоуправления.
5. Комиссия образуется нормативным правовым актом органа местного самоуправления.
Указанным актом утверждается состав комиссии и порядок ее работы.
В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый руково�
дителем органа местного самоуправления из числа членов комиссии, замещающих должно�
сти муниципальной службы в органе местного самоуправления, секретарь и члены комис�
сии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие
председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
6. В состав комиссии входят:
а) заместитель руководителя органа местного самоуправления (председатель комиссии), ру�
ководитель либо должностное лицо подразделения кадровой службы органа местного само�
управления (секретарь комиссии), муниципальные служащие из подразделения по вопро�
сам муниципальной службы и кадров, юридического (правового) подразделения, других под�
разделений органа местного самоуправления, определяемые его руководителем;
б) представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений сред�
него, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых
связана с муниципальной службой.
7. Руководитель органа местного самоуправления может принять решение о включении в со�
став комиссии:
а) представителя общественного Совета, образованного в органе местного самоуправления
в соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона от 04 апреля 2005 года № 32�ФЗ

"Об Общественной палате Российской Федерации" (далее � Федеральный закон № 32�ФЗ);
б) представителя общественной организации ветеранов, созданной в органе местного са�
моуправления;
в) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в орга�
не местного самоуправления.
8. Лица, указанные в пункте 7 настоящего Положения, включаются в состав комиссии в уста�
новленном порядке по согласованию с работодателем или с соответствующим подразделе�
нием органа местного самоуправления, с научными организациями и образовательными
учреждениями среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, с
общественным Советом, образованным в органе местного самоуправления, с обществен�
ной организацией ветеранов, созданной в органе местного самоуправления, с профсоюз�
ной организацией, действующей в установленном порядке в органе местного самоуправле�
ния, на основании запроса руководителя органа местного самоуправления. Согласование
осуществляется в 10�дневный срок со дня получения запроса.
9. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в органе мес�
тного самоуправления, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов
комиссии.
10. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникно�
вения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
11. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комис�
сией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем комис�
сии два муниципальных служащих, замещающих в органе местного самоуправления должно�
сти муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным служа�
щим, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;
б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в орга�
не местного самоуправления; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам му�
ниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других
органов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; предста�
витель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается воп�
рос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулирова�
нии конфликта интересов, по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом кон�
кретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании
ходатайства муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается
этот вопрос, или любого члена комиссии.
12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух
третей от общего числа членов комиссии.
Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности муни�
ципальной службы в  органе местного самоуправления, недопустимо.
13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии,
которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в
повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком
случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного
вопроса.
14. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление руководителем органа местного самоуправления в соответствии с пунктом
31 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых граждана�
ми, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и фе�
деральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственны�
ми служащими требований к служебному поведению, утвержденного Указом Президента Рос�
сийской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 (далее � Указ Президента РФ № 1065),
материалов проверки, свидетельствующих:
� о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, пре�
дусмотренных подпунктом "а" пункта 1  Положения
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующи�
ми на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными го�
сударственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими
требований к служебному поведению, утвержденного Указом Президента РФ № 1065;
� о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов;
б) поступившее в подразделение кадровой службы органа местного самоуправления по про�
филактике коррупционных и иных правонарушений либо должностному лицу кадровой службы
органа местного самоуправления, ответственному за работу по профилактике коррупционных
и иных правонарушений, в порядке, установленном нормативным правовым актом органа
местного самоуправления:
� обращение гражданина, замещавшего в органе местного самоуправления должность му�
ниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным пра�
вовым актом органа местного самоуправления, о даче согласия на замещение должности в
коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско�правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если от�
дельные функции по государственному, муниципальному (административному) управлению
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух
лет со дня увольнения с муниципальной службы;
� заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам пред�
ставить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво�
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
� заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федераль�
ного закона от 07 мая 2013 года № 79�ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан�
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (далее � Федеральный закон №
79�ФЗ) в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органа�
ми иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного го�
сударства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение на�
личных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные
финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его
воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
� уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов;
в) представление руководителя  органа местного самоуправления или любого члена комис�
сии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служеб�
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществ�
ления в органе местного самоуправления мер по предупреждению коррупции;
г) представление руководителем органа  местного самоуправления материалов проверки,
свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или непол�
ных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03 декабря 2012
года № 230�ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам" (далее � Федеральный закон № 230�ФЗ);
д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона № 273�ФЗ и стать�
ей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее � ТК РФ) в орган местного самоуп�
равления уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с граж�
данином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местного самоуправле�
ния, трудового или гражданско�правового договора на выполнение работ (оказание услуг),
если отдельные функции государственного, муниципального (административного) управле�
ния данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняе�
мые во время замещения должности в органе  местного самоуправления, при условии, что
указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и граж�
данско�правовые отношения с данной организацией или, что вопрос о даче согласия такому
гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо на выполнение им работы на условиях гражданско�правового договора в коммерческой
или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.
15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонару�
шениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служеб�
ной дисциплины.
15.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 14 настоящего Положе�
ния, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе мес�
тного самоуправления, в подразделение кадровой службы органа местного самоуправле�
ния.
В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес
места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения
с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммер�
ческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, ис�
полняемые гражданином во время замещения им должности  муниципальной службы, функ�
ции по государственному, муниципальному (административному) управлению в отношении
коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско�
правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по
договору работ (услуг). В подразделении кадровой службы органа местного самоуправления
осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается моти�
вированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерально�
го закона № 273�ФЗ.
15.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 14 настоящего Положе�
ния, может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муни�
ципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Поло�
жением.
15.3. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 14 настоящего Положения, рассматри�
вается подразделением кадровой службы органа местного самоуправления, которое осуще�
ствляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим
должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, требований статьи
12 Федерального закона № 273�ФЗ.
15.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта "б" пункта 14 настоящего Положе�
ния, рассматривается подразделением кадровой службы органа местного самоуправления,
которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотре�
ния уведомления.
 При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, ука�
занного в абзаце втором подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения, или уведомлений,
указанных в абзаце пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 14 настоящего Положения,
должностные лица кадрового подразделения органа местного самоуправления имеют право
проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уве�
домление, получать от него письменные пояснения, а руководитель органа местного само�
управления или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в
установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправле�
ния и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и
другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведом�
ления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение
или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю
комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный
срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.
Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 15.1, 15.3 и 15.4 настоящего По�
ложения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и
пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 14 настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления
и заинтересованных организаций на основании запросов (при необходимости);
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уве�
домлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 14 настоя�
щего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с
пунктами 22, 23.3, 24.1 настоящего Положения или иного решения.
16. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания
для проведения заседания комиссии:
а) в 10�дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комис�
сии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации,
за исключением случаев, предусмотренных пунктами 16.2 и 16.3 настоящего Положения;
б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требо�
ваний об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других
лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в подразделение орга�
на местного самоуправления либо должностному лицу кадровой службы органа местного са�
моуправления, и с результатами ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в под�
пункте "б" пункта 11 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об
отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания
комиссии дополнительных материалов.
16.1. Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой за�
седания комиссии:
а) по решению председателя комиссии формирует повестку дня заседания комиссии;
б) доводит до сведения членов комиссии информацию о материалах, представленных на рас�
смотрение комиссии;
в) извещает членов комиссии о дате, времени и месте заседания комиссии, вопросах, вклю�
ченных в повестку дня заседания комиссии;
г) подготавливает материалы, необходимые для принятия решения.
К заседанию комиссии должен быть подготовлен проект перечня вопросов, включенных в
повестку дня заседания комиссии, и представлены следующие документы:
а) должностной регламент муниципального служащего, в отношении которого проводится про�
верка;
б) документы, послужившие основанием для проведения заседания комиссии;
в) письменные объяснения муниципального служащего;
г) дополнительные сведения, полученные от государственных органов, органов местного са�
моуправления и организаций;
д) иные необходимые документы.
Члены комиссии допускаются к ознакомлению с персональными данными муниципального
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос, в объеме, необходимом для рас�
смотрения данного вопроса, определяемом секретарем комиссии по согласованию с пред�
седателем комиссии.
16.2. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем и чет�
вертом подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее
одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о дохо�
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
16.3. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 14 настоящего Положения, как правило,
рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.
17. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служаще�
го, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, за�
мещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления. О наме�
рении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий или гражда�
нин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с
подпунктом "б" пункта 14 настоящего Положения.
Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или граж�
данина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом "б" пункта
14 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служаще�
го или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;
б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать

на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его прове�
дения, не явились на заседание комиссии.
18. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или граж�
данина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправле�
ния (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на
данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
19. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведе�
ния, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "а" пункта 14
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с
подпунктом "а" пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представ�
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государствен�
ной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными
государственными служащими требований к служебному поведению, утвержденного Указом
Президента РФ № 1065, являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с
подпунктом "а" пункта 1 Положения, являются недостоверными и (или) неполными. В этом
случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "а" пункта 14
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению
и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведе�
нию и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия ре�
комендует руководителю органа местного самоуправления указать муниципальному служа�
щему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конк�
ретную меру ответственности.
22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 14
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой
организации либо на выполнение работы на условиях гражданско�правового договора в ком�
мерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственно�
му, муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его дол�
жностные (служебные) обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой орга�
низации либо в выполнении работы на условиях гражданско�правового договора в коммер�
ческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному, му�
ниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должност�
ные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "б" пункта 14
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер�
шеннолетних детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер�
шеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муници�
пальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер�
шеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указан�
ных сведений. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуп�
равления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
23.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "г" пункта 14 настоящего По�
ложения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с ча�
стью 1 статьи 3 Федерального закона № 230�ФЗ, являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с ча�
стью 1 статьи 3 Федерального закона № 230�ФЗ, являются недостоверными и (или) непол�
ными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления
применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить
материалы, полученные в результате осуществления контроля над расходами, в органы про�
куратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.
23.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта "б" пункта
14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального за�
кона № 79�ФЗ, являются объективными и уважительными;
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального за�
кона № 79�ФЗ, не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия реко�
мендует руководителю органа  местного самоуправления применить к муниципальному слу�
жащему конкретную меру ответственности.
23.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта "б" пункта 14
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей кон�
фликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей лич�
ная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае
комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) руководителю органа местного са�
моуправления принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению
его возникновения;
в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании кон�
фликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного са�
моуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
24. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах "а", "б", "г" и "д" пункта 14
настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное ре�
шение, чем это предусмотрено пунктами 20 � 23, 23.1 � 23.3 и 24.1 настоящего Положения.
Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседа�
ния комиссии.
24.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "д" пункта 14 настоящего По�
ложения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муници�
пальному службы в органе местного самоуправления, одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой органи�
зации либо на выполнение работы на условиях гражданско�правового договора в коммер�
ческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному, му�
ниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должност�
ные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой
или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой
организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона №
273�ФЗ. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправле�
ния проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую
организацию.
25. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом "в" пункта 14 настояще�
го Положения, комиссия принимает соответствующее решение.
26. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных пра�
вовых актов органа местного самоуправления, решений или поручений руководителя органа
местного самоуправления, которые в установленном порядке представляются на рассмот�
рение руководителя органа местного самоуправления.
27. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего Положения, прини�
маются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большин�
ством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
28. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии,
принимавшие участие в ее заседании.
Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения воп�
роса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения, для руко�
водителя органа местного самоуправления носят рекомендательный характер. Решение, при�
нимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пунк�
та 14 настоящего Положения, носит обязательный характер.
29. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, при�
сутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указани�
ем фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требо�
ваний об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они ос�
новываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляе�
мых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступ�
лений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата
поступления информации в орган местного самоуправления;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
30. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с
которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.
31. Копии протокола заседания комиссии в 7�дневный срок со дня заседания направляются
руководителю органа местного самоуправления, полностью или в виде выписок из него му�
ниципальному служащему, а также по решению комиссии иным заинтересованным лицам.
32. Руководитель органа местного самоуправления обязан рассмотреть протокол заседания
комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекоменда�
ции при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственнос�
ти, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по
иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций ко�
миссии и принятом решении руководитель органа местного самоуправления в письменной
форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседа�
ния комиссии. Решение руководителя органа местного самоуправления оглашается на бли�
жайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
33. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (без�
действии) муниципального служащего информация об этом представляется руководителю
органа местного самоуправления для решения вопроса о применении к муниципальному слу�
жащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации.
34. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия
(факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или соста�
ва преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении ука�
занного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правопримени�
тельные органы в трёхдневный срок, а при необходимости немедленно.
35. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу
муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требо�
ваний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью  органа
местного самоуправления, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной
службы в органе местного самоуправления, в отношении которого рассматривался вопрос,
указанный в абзаце втором подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения, под роспись или
направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не
позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседа�
ния комиссии.
36. Организационно�техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии,
а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате,
времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами,
представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются подразделени�
ем кадровой службы органа местного самоуправления или должностными лицами кадровой
службы органа местного самоуправления.

Утверждено
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от  15 ноября 2017 года № 88
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных

служащих Волховского муниципального района Ленинградской области и
урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления Волховского

муниципального района Ленинградской области

Председатель комиссии
Первый заместитель главы администрации Волховского муниципального района Ленинград�
ской области

Заместитель председателя комиссии
Муниципальный служащий Волховского муниципального района Ленинградской области (из
числа членов комиссии)

Члены комиссии:
Муниципальный служащий Волховского муниципального района Ленинградской области �
представитель Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти (по согласованию)
Муниципальный служащий Волховского муниципального района Ленинградской области �
представитель контрольно�счетного органа Волховского муниципального района Ленинград�
ской области (по согласованию)
Муниципальный служащий Волховского муниципального района Ленинградской области �
представитель администрации Волховского муниципального района Ленинградской области
Представитель общественной организации ветеранов, созданной в органах местного само�
управления Волховского муниципального района Ленинградской области
Представитель профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в органах
местного самоуправления Волховского муниципального района Ленинградской области
Представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений сред�
него, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых
связана с муниципальной службой � независимые эксперты

Секретарь комиссии
Муниципальный служащий Волховского муниципального района Ленинградской области � дол�
жностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонару�
шений



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером (Геворкян Геворг Ако�
пович, почтовый адрес: 188300,Ленинградс�
кая область, г. Гатчина, пр�т 25�го Октября, д.6,
офис 6;адрес электронной почты:
joryan91@mail.ru,телефон: 8�981�860�72�85,
№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятель�
ность  � 30410) выполняются кадастровые ра�
боты в отношении земельного участка (кадас�
тровый номер 47:10:0510010:7,расположен�
ного по адресу:Ленинградская область, Вол�
ховскийрайон, дер. Усадище, 105(номер када�
стрового квартала 47:10:0510010).
Заказчиком кадастровых работ является Бо�
рисова Олеся Юрьевна (адрес: Санкт�Петер�
бург, пр�т Большевиков, д.5, кв. 81; телефон
+79111407157).
Собрание по поводу согласования местополо�
жения границы состоится по адресу:
188300,Ленинградская область, Волховский
район, дер. Усадище, д.3а, кв.37 � 25.12.2017г.
в 16 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного учас�
тка можно ознакомиться по адресу:
188300,Ленинградская область, г. Гатчина, пр�
т 25�го Октября, д.6., офис 6.
Требования о проведении согласования мес�
тоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 24.11.2017г. по
25.12.2017г.,
Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомле�
ния с проектом межевого плана принимаются
с 24.11.2017г. по 25.12.2017г. по адресу:
188300,Ленинградская область, г. Гатчина, пр�
т 25�го Октября, д.6., офис 6. телефон 8�981�
860�72�85.
Смежные земельные участки, с правооблада�
телями которых требуется согласовать место�
положение границы:
 � Ленинградская область, Волховский район,
дер. Усадище, 103, КН 47:10:0510010:6;
 � Ленинградская область, Волховский район,
дер. Усадище, 107, КН 47:10:0510010:8.
При проведении согласования местоположе�
ния границ при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, а также до�
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

  Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой
Владимировной (номер регистрации в реест�
ре 23714), Андриановой Анной Сергеевной
(номер регистрации 36627), адрес: 190020
Санкт�Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис
504, тел. 336�99�02, e�mail: info@szgspb.ru,
выполняются кадастровые работы в отноше�
нии земельных участков, расположенных: Ле�
нинградская обл., Волховский район, Кисель�
нинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Орг�
строй", линия 6, участки 108, 110,.111, уч.57,
линия 3, участки 52 и 53 с к.н.
47:10:1339003:38, 47:10:1339003:40,
47:10:1339003:41, 47:10:1339002:27,
 47:10:1339002:22, 47:10:1339002:23;
СНТ "Связист" линия 2 уч.49 с к.н.
47:10:1332002:17; СНТ "Энергия" линия 2
уч.492 с к.н.  47:10:1358002:31.
   Заказчик работ: Красносельская А.В., тел.
931�2270493, почтовый адрес: 190020 Санкт�
Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504. Со�
брание по поводу согласования местоположе�
ния границ состоится по адресу: 187413, Ле�
нинградская область, Волховский район, д.
Кисельня, ул. Центральная, д. 5А, 24 декабря
2017г. в 11 часов.
   Ознакомиться с проектами межевых планов,
подать возражения по проектам межевых пла�
нов и требования о проведении согласования
границ на местности можно с 24.11.2017г. по
24.12.2017г. по адресу: 190020 Санкт�Петер�
бург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.
Ленинградская обл., Волховский район, Ки�
сельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Орг�
строй", участки в кварталах 47:10:1339002,
47:10:1339003; СНТ "Связист", участки в квар�
талах 47:10:1332002; СНТ "Энергия" участки в
кварталах 47:10:1358002.
     При проведении согласования местополо�
жения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

24 ноября 2017 года №4624 ноября 2017 года №4624 ноября 2017 года №4624 ноября 2017 года №4624 ноября 2017 года №4614Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  01 ноября года  №312

Об исполнении бюджета муниципального образования Колчановс6
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ле6
нинградской области за 9 месяцев 2017 года

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета МО Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти  за  9 месяцев 2017 года, администрация постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо�
вания Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области за 9 месяцев 2017 года согласно
приложению к настоящему постановлению (прилагается).
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образо�
вания Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области за 9 месяцев 2017 года для оз�
накомления в Совет депутатов муниципального образования Колча�
новское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте адми�
нистрации поселения  www. колчаново.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици�
ального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

О.М. ИЛЬИНА,
врио главы администрации

Колчановское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться в администрации МО

КСП и на официальном сайте администрации
www.колчаново.рф

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  10 ноября 2017  года  №38

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение "О  бюджете МО Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района на 2017 год" №53 от 16.12.2016г.

В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образования Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса РФ,
п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", а так же  в связи с необходимостью
уточнения бюджета  МО Бережковское сельское поселение на 2017 год Совет депутатов МО Бережковское сельское поселение решил:
1. Внести  в   Решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение № 53 от 16.12.16г.( с изменениями и дополнениями внесенными
советом депутатов МО Бережковское сельское поселение  от 21.02.2017г.№7,от 21.03.2017г.№16,от 17.05.2017г.№22, от 06.10.2017г. №33)
следующие изменения:
1.1Приложение №4 "Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2017 год" изложить в новой редакци�
и(прилагается).
1.2Приложение №5 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным  программам Бережковского сельского поселения Волховского муниципального района  и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2017г." изложить в новой редакции.
1.3 Приложение №6 "Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на
2017 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.4 Приложение №8 "Ведомственная структура расходов на 2017г.  МО Бережковское сельское поселение" изложить в новой редакции (при�
лагается).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания
в установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по налогам и сборам , предпринимательской и социаль�
ной деятельности.

 А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

С приложениями 5,6,8 можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к решению Совета депутатов МО Бережковское сельское поселение
от 10 ноября 2017 года №38

РАСХОДЫ
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2017 год

Наименование раздела код Бюджет �
и подраздела раздела подраздела всего т.р.

Общегосударственные вопросы 0100 5432,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 0103 5
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти, субъектов РФ, местных администраций 0104 4312,0
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово�бюджетного) надзора 0106 172,8
Другие общегосударственные вопросы 0113 943,0
Национальная оборона 0200 125,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 125,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 106
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера,гражданская оборона 0309 6
Обеспечение пожарной безопасности 0310 100
Национальная экономика 0400 3021,6
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 2860,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 161,5
Жилищно� коммунальное хозяйство 0500 6742,8
Жилищное хозяйство 0501 565,8
Коммунальное хозяйство 0502 3332
Благоустройство 0503 2845
Культура, кинематография 0800 9346
Культура,кинематография и средства массовой информации 0801 9301
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 45
Социальная политика 1000 237,9
Пенсионное обеспечение 1001 237,9
Физическая культура и спорт 1100 14934,3
Массовый спорт 1102 14934,3
Всего расходов 39946,8

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 14 ноября  2017 года № 185

О своевременном оповещении  и информировании населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на
территории  муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (ред.29.07.2017 г.),от 21 декабря 1994 года № 68�ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера" (ред.23.06.2016 г.), от 12 февраля 1998 года № 28�ФЗ "О гражданской обороне" (ред.30.12.2015 г.), руководствуясь
совместным приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи России и Министерства культуры и массовых комму�
никаций России от 25 июля 2006 года № 422/90/376  "Об утверждении положения о системах оповещения населения", постановлением
Правительства Ленинградской области от 09 июня 2014 года № 227 "Об утверждении Положения о системе оповещения и информирования
населения Ленинградской области" и в целях своевременного оповещения и информирования населения  муниципального образования
Бережковское сельское поселение, а также осуществления комплекса мер по развитию и поддержанию в состоянии постоянной готовности
систем оповещения населения п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о своевременном оповещении и информировании населения об угрозе возникновения или возникно�
вении чрезвычайных ситуаций на территории  муниципального образования Бережковское сельское поселение.
2. Постановление главы администрации  от 05 сентября 2014 года № 153  "Об утверждении Положения о системе оповещения и информиро�
вания населения муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района" считать утратившим
силу.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

  В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 ноября 2017 года № 186

О  порядке подготовки  населения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение  Волховского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68�ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера",  Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2003 года N 547 "О подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",  Уставом Бережковского сельского поселения
Волхвского муниципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я ю:
1.  Утвердить Положение о порядке подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на территории Бережковского сельского поселения Волховского муниципального района. Приложение.
2.Специалисту отдела по социальной политике и безопасности   администрации  обеспечивать пропаганду знаний в области защиты населения
от чрезвычайных ситуаций, в том числе с использованием средств массовой информации.
3.  Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и  на официальном сайте Бережковского сельского поселения в
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

С приложениями к постановлениям 185,186 можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Третьего   созыва

РЕШЕНИЕ от 18 октября  2017 г. № 27

О протесте прокурора

В связи с протестом прокурора о неправомочности  решения совета
депутатов №19 от 20.04.2016 года "Об утверждении  Порядка предос�
тавления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера депутата Совета депутатов МО Сви�
рицкое сельское поселение, его супруги (супруга), несовершеннолет�
них детей решил:
1.   Решение №19 от 20.04.2016 года отменить.
2.   Настоящие решение вступает в силу со дня его принятия и подле�
жит официальному опубликованию.

   И.А.ПУШКИНА,
глава  МО Свирицкое сельское поселение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 01 ноября  2017 года №  106

Об утверждении муниципальной программы "Развитие части тер6
ритории  муниципального образования Свирицкое сельское посе6
ление"

В соответствии федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации" (с изменениями и дополнениями), бюджетным кодек�
сом Российской Федерации, постановлением администрации МО Сви�
рицкое сельское поселение от 30 октября 2017 года №105 "Об утвер�
ждении перечня муниципальных программ муниципального образо�
вания Свирицкое сельское поселение", на основании Устава муници�
пального образования ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие части территории
муниципального образования Свирицкое сельское поселение" (да�
лее � Программа)  согласно приложению.
2. Главному бухгалтеру администрации муниципального образования
Свирицкое сельское поселение предусмотреть ассигнование на реа�
лизацию муниципальной программы "Развитие части территории
муниципального образования Свирицкое сельское поселение"
 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.
4.Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию
(обнародованию) в средствах массовой информации
5. Настоящее постановление в ступает в силу с 1 января 2018 года.

     В.И.ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации

МО  Свирицкое сельское поселение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 01 ноября 2017 года №  107

Об утверждении муниципальной программы "Развитие муници6
пальной службы муниципального образования Свирицкое сельское
поселение"

В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от
06.10.2003 N 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 02.03.2007 N 25�ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", Указом Президен�
та Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направ�
лениях совершенствования системы государственного управления",
областным законом Ленинградской области №14�оз от 11.03.2008 года
"О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской
области",  постановлением администрации МО Свирицкое сельское
поселение от 30 октября 2017 года № 105 "Об утверждении перечня
муниципальных программ муниципального образования Свирицкое
сельское поселение", на основании Устава муниципального образо�
вания ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие муниципальной
службы  муниципального образовании Свирицкое сельское поселе�
ние " (далее � Программа) согласно приложению
2. Главному бухгалтеру администрации муниципального образования
Свирицкое сельское поселение предусмотреть ассигнование на реа�
лизацию муниципальной программы "Развитие муниципальной служ�
бы  муниципального образовании Свирицкое сельское поселение "
3 Контроль за исполнение настоящего Постановления оставляю за
собой
4. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликова�
нию (обнародованию) в средствах массовой информации.
5.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

В.И.ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации

МО  Свирицкое сельское поселение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 01 ноября  2017 года №  108

Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в
муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение"

В соответствии федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации" (с изменениями и дополнениями), бюджетным кодек�
сом Российской Федерации, постановлением администрации МО Сви�
рицкое сельское поселение от 30 октября 2017 года №105 "Об утвер�
ждении перечня муниципальных программ муниципального образо�
вания Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области", на основании Устава муниципально�
го образования ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие культуры в муници�
пальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2018 год"  (далее
� Программа) согласно приложению.
2. Главному бухгалтеру администрации муниципального образования
Свирицкое сельское поселение предусмотреть ассигнование на реа�
лизацию муниципальной программы "Развитие культуры в муниципаль�
ном образовании Свирицкое сельское поселение"
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.
4.Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию
(обнародованию) в средствах массовой информации
5. Настоящее постановление в ступает в силу с 1 января 2018 года.

В.И.ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации

МО  Свирицкое сельское поселение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13 ноября 2017 года №   118

О предоставлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы и муниципальными служащи6
ми администрации МО Свирицкое сельское поселение  Волховско6
го муниципального района Ленинградской  области   о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера

В соответствии с Указом Президента РФ от 18 мая 2009 года  № 559
"О предоставлении гражданами, претендующими на замещение дол�
жностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера", Федеральными закона�
ми от 02 марта 2007 года № 25�ФЗ "О муниципальной службе в РФ",
от 25 декабря 2008 г. N 273�ФЗ "О противодействии коррупции",  обла�
стным  законом от 11 марта 2008 года № 14�оз "О правовом регули�
ровании муниципальной  службы в Ленинградской области", поста�
новлением Губернатора Ленинградской области от 25 сентября 2009
года № 100�пг "О предоставлении гражданами, претендующими на
замещение должностей государственной гражданской  службы Ле�
нинградской области и государственными гражданскими служащими
Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера",  постановляю:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующи�
ми на замещение должностей муниципальной службы и муниципаль�
ными служащими администрации МО Свирицкое сельское поселение
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера (Приложение №1);
2.Считать утратившими силу постановление главы администрации МО
Свирицкое сельское поселение от 29 декабря 2011 года № 66 "О пре�
доставлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими  администра�
ции муниципального образования Свирицкое  сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области сведе�
ний  о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха�
рактера" ( с изменениями)
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни" и
подлежит размещению на официальном сайте администрации МО
Свирицкое сельское поселение в сети Интернет (www.svirica�adm.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за
собой

В.И.ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации

МО  Свирицкое сельское поселение
С приложениями к постановлениям 106@108,118 можно

ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 ноября 2017 года № 349

Об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград6
ской области за 9 месяцев 2017 года

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области  за  9 месяцев 2017 года администрация постановляет:
1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской   области за 9 месяцев 2017 года по доходам в сумме 15621,7 тысяч рублей, по расходам в сумме 13725,7 тысяч рублей в структуре
классификации доходов, расходов бюджетов Российской Федерации, с профицитом в сумме 1896,1 тысяч рублей.
2. Утвердить доходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской   области за 9 месяцев 2017 года  согласно приложению 1.
3. Утвердить расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской   области за 9 месяцев 2017 года  согласно приложению 2.
4. Утвердить источники дефицита бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской   области за 9 месяцев 2017 года  согласно приложению 3.
5. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области за 9 месяцев 2017 года для ознакомления в Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте админист�
рации поселения   иссад.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

   Н.В. ИВАНОВА,
и.о. главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 08 ноября 2017 года № 350

Об утверждении муниципальной программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства, осуществляемой
органами муниципального контроля на 2018 год

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131�ФЗ "Об общих принципах организации мес�
тного самоуправления в Российской Федерации", со статей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294�ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",  постанов�
лением администрации  муниципального образования   Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области от 20.12.2013 года  № 130  "О порядке разработки и реализации  муниципальных программ муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского  муниципального района Ленинградской области", администрация Иссадское  муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу профилактики нарушений обязательных требований законодательства, осуществляемой органами
муниципального контроля на 2018 год согласно приложению.
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

   Н.В. ИВАНОВА,
и.о. главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 ноября2017 года   № 362

Об утверждении  новой редакции Положения о порядке работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници6
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации МО   Иссадское сельское поселение Волховского муни6
ципального района Ленинградской области

В целях приведения в соответствие сфедеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ "О противодействии коррупции", Указа
Президента РФ от 01.07.2010 года № 821 (в редакции Указов Президента РФ от 22.12.2015 года № 650,от 19.09.2017 года № 431)"О комиссиях
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликтаинтересов", ст. 7�
1 областного закона от 11.03.2008 года № 14�оз "О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области":
1.Утвердить  новую редакциюПоложения о порядке работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих иурегулированию конфликта интересов в администрации МО   Иссадское сельское поселение согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановление от 09.03.2016 года № 59 "Об утверждении Положения  " О комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов".
3. Данное постановление вступает в силу с даты его официального опубликования в  газете " Волховские огни" и размещения на  официальном
сайте  муниципального образования Иссадское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  Н.В. ИВАНОВА,
и.о. главы администрации

С приложениями к постановлениям 349,350,362 можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения

Информация о приеме заявок на участие в отборе дворовых территорий
многоквартирных домов для включения дворовых территорий в муниципальную

программу муниципального образования Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области "Формирование

комфортной городской средына 2018@2022 годы" в 2018 году

24.11.2017г.
Администрация муниципального образования Бережковское сельское поселение информи�
рует о приеме заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для
включения дворовых территорий в муниципальную программу муниципального образования
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти "Формирование комфортной городской средына 2018�2022 годы" в 2018 году.
Заявки принимаются с 9 час. 30  ноября  2017г. до 10 час. 15декабря  2017г.
Заявки могут быть направлены по почте, а также могут быть приняты при личном приеме
ответственным лицом администрации муниципального образования Бережковское сельс�
кое поселение в рабочие дни по адресу: 187414, Ленинградская область, Волховский район,
деревня Бережки, улица Песочная, дом 10, с 9 час. до 17 час. с понедельника по четверг,
пятница с 9 час. до 16 час., перерыв с 13 час. до 14 час.
Контактный телефон ответственного лица администрации муниципального образования Бе�
режковское сельское поселение, осуществляющего прием заявок � 8 (81363) �37774.
Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для
включения дворовой территории в муниципального образования Бережковское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской области "Формирование ком�
фортной городской среды на 2018�2022 годы" размещен на официальном сайте админист�
рации муниципального образования Бережковское сельское поселениеhttps://adm�
berezhki.ru/в разделе "Формирование комфортной городской среды на 2018�2022годы".



24 ноября 2017 года №4624 ноября 2017 года №4624 ноября 2017 года №4624 ноября 2017 года №4624 ноября 2017 года №46 15
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  20 ноября 2017 года № 220

Об  утверждении  новой редакции Положения о порядке работы
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му4
ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в
администрации МО Хваловское  сельское поселение

В целях приведения в соответствие с федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273�ФЗ "О противодействии коррупции", Указа
Президента РФ от 01.07.2010 года № 821 (в редакции Указов Прези�
дента РФ от 22.12.2015 года № 650, от 19.09.2017 года № 431) "О
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению фе�
деральных государственных служащих и урегулированию конфликта
интересов", ст. 7�1 областного закона от 11.03.2008 года № 14�оз "О
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской
области":
1. Утвердить  новую редакцию Положения о порядке работы комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации
МО Хваловское  сельское поселение  ( приложение № 1)
2. Образовать комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих администрации муниципально�
го образования Хваловское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области и урегулированию конф�
ликтов интересов и утвердить ее состав в новой редакции  (приложе�
ние № 2).
3. Постановление № 106 от 28.08.2014 года  "Об утверждении Положе�
ния о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в
администрации МО Хваловское  сельское поселение  (изм. № 46 от
11.03.2017 года) признать утратившим силу
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально�
го опубликования, подлежит официальному опубликованию в  газете
"Волховские огни"  и размещению на  официальном сайте  муници�
пального образования Хваловское  сельское поселение  в сети  ин�
тернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  20 ноября 2017 года № 221

О проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых
гражданами, претендующими на замещение должности муници4
пальной службы и  муниципальными служащими, и соблюдения
муниципальными служащими требований к служебному поведе4
нию в администрации Волховского муниципального района  Ленин4
градской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №  273�
ФЗ "О противодействии коррупции" п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое  Положение о проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должности муниципальной службы  и  муниципальными
служащими, и  соблюдения муниципальными служащими требований
к служебному поведению в администрации МО Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти.
2.  Признать утратившими силу постановление администрации Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области  от 05.11.2015
№ 158  "О проверке достоверности и полноты сведений,  предостав�
ляемых гражданами, претендующими на замещение должности муни�
ципальной службы  и  муниципальными служащими, и соблюдения
муниципальными служащими требований к служебному поведению
администрации МО Хваловское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области"
3. Контроль за исполнением настоящего  оставляю за собой.

 Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации

С приложениями к постановленгиям 220,221можно
ознакомиться  в администрации МО

и на официальном сайте поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
11 декабря 2017года в 14�00 часов в зале заседаний администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, д.Хвалово дом 1,  состоятся публичные слушания по проекту решения " О бюджете муниципального образования Хваловское  сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области на 2018 год".
1. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального образования  Хваловское сельское поселение, обобщения результатов их
рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации, создана Комиссия в следующем составе:
Председатель: Головкин Евгений Александрович;
Заместитель председателя: Ложкина Галина Валентиновна;
Члены комиссии:Андреева Лариса Викторовна; Шустова Ольга Александровна;Иванов Сергей Николаевич.
2.Установлен следующий Порядок приема и учета предложений от граждан по проекту решения "О бюджете муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2018 год" :
2.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Хваловское сельское поселение осуществляется  в письменном виде после опубликования проекта  решения " О бюджете муниципального
образования Хваловское сельское поселение на 2018 год" в срок до 07 декабря 2017 года включительно.
2.2. Прием и учет  предложений от граждан  муниципального образования Хваловское сельское поселение осуществляют сотрудники администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. Хвалово дом 1, администрация МО Хваловское сельское поселение. по рабочим дням с 10� 00 часов до 17�00 часов ( перерыв с 13�00 до 14�00 часов) телефоны
для справок 8(81363)39�632, 8(81363)39�754.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 17  ноября 2017  года  № 56

О принятии проекта бюджета муниципального образования Хва4
ловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2018  год в первом чтении  и назначение
публичных слушаний по проекту бюджета

Рассмотрев представленный администрацией муниципального обра�
зования  Хваловское  сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области проект бюджета муниципального
образования  Хваловское  сельское поселение на 2018 год, заслушав
информацию главного бухгалтера администрации муниципального
образования Хваловское сельское поселение Гриць Надежды Анато�
льевны, информацию  заместителя  председателя постоянной депу�
татской комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам
Суворовой Людмилы Анатольевны, в соответствии с Федеральным
законом  от 06.10.2003 года   № 131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в РФ", Бюджетным кодексом РФ,
Уставом муниципального образования Хваловское  сельское поселе�
ние, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образова�
нии Хваловское сельское поселение, Совет депутатов муниципально�
го образования МО Хваловское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области решил:
1. Принять проект бюджета муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области  на 2018 год в первом чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образо�
вания Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области  на 2018 год:
� объем доходов в сумме  17735, 8  тыс. руб.;
� объем расходов в сумме 17735, 8 тыс. руб.
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по
проекту бюджета муниципального образования Хваловское  сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на 2018 год: 11 декабря  2017 года в  14�00 часов по адресу:
Ленобласть, Волховский район, д.Хвалово, дом 1, администрация му�
ниципального образования Хваловское сельское поселение.
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
� текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального обра�
зования Хваловское сельское поселение;
� прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального
образования Хваловское сельское поселение по кодам классифика�
ции доходов бюджета на 2018 год;
� проект распределения бюджетных ассигнований по целевым стать�
ям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности),группам и подгруппам видов расходов классификации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  17  ноября 2017г. № 57

О внесении изменений в решение совета депутатов  от  17 февраля
2017 года № 5 "Об утверждении структуры администрации муни4
ципального образования  Хваловское  сельское поселение Волхов4
ского муниципального района Ленинградской области"

В соответствии с п. 8 ст. 37 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации",  Устава муниципального образо�
вания  Хваловское сельское поселение, руководствуясь Областным
законом Ленинградской области № 116�оз от 13 октября 2006 года "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных обра�
зований Ленинградской области отдельными государственными пол�
номочиями Ленинградской области в сфере административных пра�
воотношений", Совет депутатов муниципального образования  Хва�
ловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области решил:
1.Внести изменения в решение совета депутатов от  17 февраля 2017
года № 5 "Об утверждении структуры администрации муниципального
образования  Хваловское  сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области", Приложение № 1 читать в
следующей редакции.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
3.Настоящее решение подлежит обязательному опубликованию (об�
народованию) в средствах массовой информации и размещению на
официальном сайте администрации:  hvalovskoe.ru.
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ  от        2017  года             №

О бюджете муниципального образования Хваловское сельское по4
селение Волховского муниципального района Ленинградской обла4
сти  на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь Уставом муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Хваловское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области, совет депутатов  муници�
пального образования  Хваловское сельское  поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области решил:
Утвердить бюджет муниципального образования Хваловское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2018 год.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального
образования  Хваловское сельское поселение Волховского муни3
ципального района Ленинградской области на 2018 год
1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Хваловское сель�
ское поселение Волховского муниципального района на 2018 год:
� прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района в сумме
17735,8 тысяч рублей;
� общий объем расходов бюджета МО Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района в сумме 17735,8 тысяч рублей.
� прогнозируемый дефицит бюджета МО Хваловское сельское посе�
ление Волховского муниципального района в сумме 0,0тысяч рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд�
жета МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района на 2018год согласно приложения № 10.
Статья 2. Доходы  бюджета муниципального образования Хва3
ловское сельское поселение Волховского муниципального района
на 2018 год
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници�
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района, установленного статьей 1 настоящего реше�
ния прогнозируемые поступления доходов на 2018 год согласно при�
ложения №1
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета  муници�
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района, установленного статьей 1 настоящего реше�
ния в бюджете муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района объем субвенции,
дотации, получаемых из  областного бюджета на 2018 год, в общей
сумме 4863,5 тысяч рублей.
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници�
пального образования  Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района, установленного статьей 1 настоящего реше�
ния о бюджете муниципального образования  Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района, размер дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета
Волховского муниципального района на 2018 год в сумме  1377,7 ты�
сяч рублей.
4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници�
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района, установленного статьей 1 настоящего реше�
ния о бюджете муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района, объём субвенции на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде�
рации в сфере административных правоотношений в сумме 493,9 тысяч
рублей.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муници3
пального образования Хваловское сельское поселение Волховско3
го муниципального района и главные администраторы источни3
ков внутреннего финансирования дефицита бюджета муници3
пального образования Хваловское сельское поселение  Волховс3
кого муниципального района
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюд�
жета муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района на 2018 год согласно приложе�
ния №  2.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников  внут�
реннего финансирования дефицита бюджета муниципального обра�
зования Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района на 2018 год согласно приложения № 3.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета  му3
ниципального образования Хваловское сельское поселение Вол3
ховского муниципального района в 2018 году
1. Установить, что задолженность по земельному налогу по обяза�
тельствам,  возникшим до 01.01.2006 года, зачисляется  в бюджет
муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального об3
разования Хваловское сельское поселение Волховского муници3
пального района на 2018 год
Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного ста�
тьей 1 настоящего решения:
1.Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде�
лам на 2018 год � согласно приложения № 4;
2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му�
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятель�
ности),группам и подгруппам видов расходов классификации расхо�
дов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета на 2018год � согласно приложения № 5;
3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде�
лам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм�
ным направлениям деятельности) и видам расходов классификации
расходов бюджета на 2018 год � согласно приложения № 6;
4.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципаль�

ного образования Хваловское сельское поселение Волховского му�
ниципального района на 2018 год � согласно приложения  № 7;
5. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета
муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района на 2018 год согласно приложения
№ 8;
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни�
ципального образования Хваловское сельское поселение на 2018 год
в сумме 2025,2тыс.рублей.
Статья  6. Особенности установления отдельных расходных обя3
зательств и использования бюджетных ассигнований по обеспе3
чению деятельности органов местного самоуправления  в 2018
году
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов
МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она на 2018 год в сумме 98,0 тысяч рублей.
2.  Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации
муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района на 2018 год в сумме  3664,1 тысяч
рублей.
3. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаг�
раждения по муниципальным должностям муниципального образова�
ния Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района и месячных должностных окладов и окладов за классный чин
муниципальных служащих Ленинградской области, а также месячных
должностных окладов работников, замещающих должности, не явля�
ющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 января
2018 года.
4.  Установить, что для расчета должностных окладов работников
бюджетных учреждений за календарный месяц  применяется расчет�
ная величина с 1 января 2018года � в размере 9185,00рублей.
Статья  7. Особенности исполнения отдельных расходных обяза3
тельств и использования бюджетных ассигнований  в 2018 году
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями дого�
воров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района, производится в пределах утверж�
денных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведом�
ственной и функциональной классификациями расходов бюджета
муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального образования.
Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями,
находящимися на финансировании из бюджета сверх утвержденных
им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет
бюджетных средств.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом мест�
ного самоуправления муниципального образования с нарушением
требований настоящей статьи, подлежит признанию недействитель�
ным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других пра�
вовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волхов�
ского муниципального района и поселения, влекущих за собой допол�
нительные расходы за счёт средств бюджета муниципального обра�
зования Хваловское сельское поселение, в настоящее решение вно�
сятся  соответствующие изменения и дополнения.
Решения совета депутатов муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района, влекущие
сокращение доходной базы бюджета муниципального образования
вступают в силу только после внесения соответствующих изменений
и дополнений в настоящее решение.
3. Глава администрации поселения не вправе принимать решения,
приводящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной
части бюджета без решения совета депутатов муниципального обра�
зования Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района.
Статья 8. Внутренний долг муниципального образования Хвалов3
ское сельское поселение Волховского муниципального района на
2018 год
1.Установить, что остатки на счетах по учету средств муниципального
образования  Хваловское сельское поселение Волховского муници�
пального района на 01.01.2018 года  направляются на финансирова�
ние расходов бюджета муниципального образования Хваловское сель�
ское поселение Волховского муниципального района в пределах рас�
ходов на погашение внутреннего долга, дефицита, а также финанси�
рование временных кассовых разрывов, возникающих при исполне�
нии бюджета муниципального образования Хваловское сельское по�
селение Волховского муниципального района.
2.Установить верхний предел внутреннего долга муниципального об�
разования Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района на 01.01.2019года в сумме 0,00тысяч рублей.
Статья 9. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые рай3
онному бюджету Волховского муниципального района Ленинград3
ской области из бюджета  муниципального образования Хвалов3
ское  сельское поселение на 2018 год
Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые районному
бюджету Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти из бюджета муниципального образования Хваловское сельское
поселение на осуществление части полномочий по решению вопро�
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашени�
ями  на 2018 год согласно приложения № 9, в том числе:
� на обслуживание исполнения бюджета муниципального образова�
ния Хваловское сельское поселение комитетом финансов Волховско�
го муниципального района в размере 139,1 тысяч рублей;
� передача полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля в размере 29,7 тысяч рублей.
Статья 10. Заключительные положения
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации не позднее 10 дней после его под�
писания в установленном порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться  в администрации МО
и на официальном сайте поселения

расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классифика�
ции расходов бюджета на 2018год;
� прогнозируемые расходы по разделам и подразделам функциональ�
ной классификации расходов бюджета;
� ведомственная структура расходов бюджета муниципального обра�
зования на 2018год;
� пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществ�
ления учета поступивших предложений от граждан муниципального
образования  Хваловское сельское поселение, обобщения результа�
тов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия тре�
бованиям действующего законодательства Российской Федерации,
создать Комиссию в следующем составе:
Председатель: Головкин Евгений Александрович;
Заместитель председателя: Ложкина Галина Валентиновна;
Члены комиссии:
Андреева Лариса Викторовна;
Шустова Ольга Александровна;
Иванов Сергей Николаевич.
6.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от
граждан по проекту бюджета муниципального образования Хваловс�
кое сельское поселение на 2018 год:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования
Хваловское сельское поселение осуществлять строго в письменном
виде после опубликования проекта  бюджета муниципального образо�
вания Хваловское сельское поселение на 2018 год в срок до 07 декаб�
ря 2017 года включительно.
6.2. Прием и учет  предложений от граждан по проекту бюджета муни�
ципального образования Хваловское сельское поселение осуществ�
ляют сотрудники администрации муниципального образования Хва�
ловское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский район, д. Хвалово дом 1, администрация МО Хваловское сель�
ское поселение, по рабочим дням с 10� 00 часов до 17�00 часов.
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к
опубликованию в соответствии с п. 4 настоящего решения, в газете
"Волховские огни" не позднее, чем за 10 дней до даты проведения
публичных слушаний.
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и муниципаль�
ному хозяйству.

 Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  20  ноября  2017  года №  18

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз4
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером
47:12:0204029:20, расположенном по адресу: Ленинградская
область, г. Волхов, ул. Металлургов, д. 18

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6
октября 2003 года N 131�ФЗ "Об общих принципах организации мес�
тного самоуправления в Российской Федерации", статьей 40 Градос�
троительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190�
ФЗ, Областным законом Ленинградской области от 07.07.2014 N 45�
оз "О перераспределении полномочий в области градостроительной
деятельности между органами государственной власти Ленинградс�
кой области и органами местного самоуправления Ленинградской
области", Областным законом 99�ОЗ от 19.10.2015г. о внесении изме�
нения в статью 1 областного закона "Об отдельных вопросах местного
значения сельских поселений Ленинградской области", Устава МО
город Волхов,  и статьей 21 Правил землепользования и застройки
муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, утвержденных Приказом комите�
та по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от
21.07.2015 г. № 16 (в редакции от 30.05.2016г. № 31 утвержденной
Приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинград�
ской области), с пунктами 2.1; 3.1�3.11 Положения о публичных слуша�
ниях в муниципальном образовании город Волхов Волховского муни�
ципального района Ленинградской области, утвержденного решени�
ем Совета депутатов МО город Волхов от 29.06.2015 года № 46;
постановляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разре�
шения на отклонение от предельных параметров строительства, в части
сокращения минимального отступа от границ земельного участка с
кадастровым номером 47:12:0204006:166 площадью 1386 кв.м., рас�
положенного по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Метал�
лургов, д. 18 в территориальной зоне О�1 "Зона общественно�дело�
вая", в целях строительства на земельном участке (далее по тексту �
Публичные слушания).

2. Назначить дату и место проведения Публичных слушаний: 07 декаб�
ря 2017 года в 12.00 часов по адресу: Ленинградская область, г. Вол�
хов, Кировский пр., д. 32, каб. № 314.

3. Прием предложений от граждан Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области осуществляется строго в письменном виде
в срок до 06 декабря 2017 года по адресу: Ленинградская область, г.
Волхов, Кировский пр., д. 32 � администрация Волховского муници�
пального района Ленинградской области в рабочие дни с 9.00 до 17.00
часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов) каб. № 314.

4. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на
единую комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки на территории Волховского муниципального района Ленин�
градской области, действующую на основании постановления адми�
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской
области от 06 июня 2017 года № 1798 (далее по тексту � Комиссия).

5. После завершения Публичных слушаний Комиссии направить  про�
токол Публичных слушаний и заключение о результатах Публичных
слушаний (итоговый документ), не позднее чем через 15 (пятнадцать)
дней со дня проведения Публичных слушаний, главе администрации
Волховского муниципального района для рассмотрения и принятия
решения.

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни".

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Ма�
риной Александровной, почтовый адрес:
187400, Ленобласть, г.Волхов,  Кировский
проспект, д.30а, 2 этаж,  тел.8(81363)77471,
E�mail:gelamskaya@mail.ru, №  регистра�
ции в государственном  реестре  лиц, осу�
ществляющих кадастровую деятельность
2042
в отношении земельного участка с КН
47:11:0104006:9, расположенного: Ленинг�
радская область, Волховский р�н, г.Новая
Ладога, СНТ "Ивушка",уч.216
выполняются кадастровые работы по уточ�
нению границ земельного участка, заказ�
чиком  кадастровых работ является Ката�
ев Валерий Владимирович, почтовый ад�
рес заказчика: г.Санкт�Петербург, ул. Тав�
рическая, д.45,кв.24, контактный телефон:
921�941�3287, смежный земельный учас�
ток: Ленинградская область, Волховский
р�н, г.Новая Ладога, СНТ "Ивушка",уч.214
КН 47:11:0104006:7, правообладатель Ма�
маева В.В., Бурдин И.А.
В отношении земельного участка с КН
47:11:0104006:10, расположенного: Ленин�
градская область, Волховский р�н, г.Но�
вая Ладога, СНТ "Ивушка",уч.217 выпол�
няются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка,заказчиком
кадастровых работ является Катаев Вале�
рий Владимирович, почтовый адрес за�
казчика: г.Санкт�Петербург,ул.Тавричес�
кая,д.45,кв.24,контактный телефон: 921�
941�3287, смежные земельные участки:
Ленинградская область, Волховский р�н,
г.Новая Ладога, СНТ "Ивушка",уч.215, КН
47:11:0104006:8; Ленинградская область,
Волховский р�н, г.Новая Ладога, СНТ
"Ивушка",уч.219, КН 47:11:0104006:12, пра�
вообладатель:Николаева В.Е.
Собрание по поводу согласования место�
положения границы состоится по адресу:
г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
ИП Желамская М.А.  "25" декабря  2017 г.
ознакомиться по адресу: г.Волхов, Киров�
ский проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных учас�
тков на местности принимаются с "24" но�
ября  2017 г. по "25" декабря 2017 г.,
обоснованные возражения о  местополо�
жении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с "24" ноября 2017г. по "25"
декабря  2017 г. по адресу: г.Волхов, Ки�
ровский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до
16.00.
При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах  на зе�
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой де�
ятельности").

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 20 ноября 2017 г. № 3660

О внесении изменений в постановление администрации Волховс4
кого муниципального района № 1813 от 09.06.2017г. "О внесе4
нии изменений в постановление администрации Волховского му4
ниципального района № 3404 от 11 ноября 2013г. "Об утвержде4
нии муниципальной программы МО город Волхов "Развитие авто4
мобильных дорог в МО город Волхов"

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов от 22
августа 2017 года № 33 "О внесении изменений и дополнений в реше�
ние Совета депутатов МО город Волхов от 19 декабря 2016года № 59
"О бюджете муниципального образования город Волхов на 2017 год"
и постановлениями администрации Волховского муниципального рай�
она от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка разра�
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Волховского муниципального района Ленинградской области и МО
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области" (с изменениями), от 23 октября  2013 г. № 3207 "Об утверж�
дении перечня муниципальных программ Волховского муниципально�
го района и МО город Волхов" (с изменениями от 29.09.2016г. № 2526)
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района от 09 июня 2017 года № 1813 "О внесении
изменений в постановление администрации Волховского муниципаль�
ного района от 11 ноября 2013г. № 3404 "Об утверждении муниципаль�
ной программы МО город Волхов "Развитие автомобильных дорог в
МО город Волхов" (далее � постановление), изложив приложение к
вышеуказанному постановлению в редакции приложения  к настояще�
му постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строи�
тельству В.Г. Романова.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации

С приложениями можно ознакомиться
в администрации района и на официальном сайте
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 20 ноября 2017 года №40

О принятии проекта бюджета муниципального образования Береж4
ковское сельское поселение на 2018 год в первом чтении и назна4
чении публичных слушаний по проекту бюджета

Рассмотрев представленный администрацией муниципального обра�
зования  Бережковское  сельское поселение проект бюджета муници�
пального образования Бережковское сельское поселение на 2016 год,
заслушав информацию главного бухгалтера Панкратьевой С.Ю., ин�
формацию члена постоянной депутатской комиссии по налогам и сбо�
рам, предпринимательской и социальной деятельности Мадатовой
Е.М., в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федера�
ции, Уставом муниципального образования Бережковское сельское
поселение, Положением о бюджетном процессе  муниципального
образования Бережковское  сельское  поселение, Совет депутатов
муниципального образования Бережковское сельское поселение
решил:
1. Принять проект бюджета муниципального образования Бережков�
ское сельское поселение на 2018 год в первом чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образо�
вания Бережковское сельское поселение на 2018 год:
� объем доходов в сумме   14030,5 тыс.руб.
� объем расходов в сумме   14030,5 тыс.руб.
� иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету
муниципального района в сумме    190,3 тыс.руб.
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по
проекту бюджета муниципального образования Бережковское сельс�
кое поселение на 2018 год: "11" декабря 2017 года в 17.00 часов по
адресу: Ленинградская область Волховский район д.Бережки ул.Пе�
сочная д.6 помещение МБУКС "Бережковский сельский Дом культу�
ры".
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
� текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального обра�
зования Бережковское сельское поселение;
� проект поступления доходов бюджета муниципального образования
Бережковское сельское поселение по кодам классификации доходов
бюджета;
� проект распределения бюджетных ассигнований по разделам и под�
разделам классификации расходов бюджета;
� пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществ�
ления учета поступивших предложений от граждан муниципального
образования Бережковское сельское поселение, обобщения резуль�
татов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия тре�
бованиям действующего законодательства Российской Федерации,
создать Комиссию в следующем составе:
Председатель: Мадатова Е.М.,
Заместитель председателя Маненок Н.Н,
Члены комиссии: Анисимова Н.А., Ожерельев В.Б., Александрова Е.Г.,
Панкратьева С.Ю.
6.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от
граждан по проекту бюджета муниципального образования Бережков�
ское сельское поселение на 2018 год:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования
Бережковское сельское поселение осуществлять строго в письмен�
ном виде после опубликования проекта бюджета муниципального об�
разования Бережковское сельское поселение на 2018 год в срок до
"11" декабря 2017 года включительно.
6.2.Прием и учет предложений от граждан муниципального образова�
ния Бережковское сельское поселение осуществляют сотрудники
администрации муниципального образования Бережковское сельс�
кое поселение по адресу: Ленинградская область Волховский р�н д.Бе�
режки ул.Песочная д.10
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к
опубликованию в соответствии с п. 4 настоящего решения, в газете
"Волховские огни" не позднее, чем за 10 дней до даты проведения
публичных слушаний.
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по налогам и сборам, предпринима�
тельской и социальной деятельности.

 А.А.НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования

Бережковское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения
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Сегодня наш ДДЮТ  одно из круп
нейших  учреждений дополнительного
образования детей в Ленинградской об
ласти, он является правопреемником
Дома пионеров и школьников, основан
ного в Волхове в 1947 году. В результа
те ряда  реорганизаций почти все рай
онные Дома детского творчества в 2007
году были объединены в одно учрежде
ние, имеющее богатую историю, добрые
традиции и динамично развивающееся.

Теперь ДДЮТ осуществляет образо
вательную деятельность на территории
практически всего Волховского района:
в Волхове, Сясьстрое, Паше, Аврово,
Селиваново, реализуя более 120  допол
нительных общеразвивающих про
грамм по 6 направленностям. В студи
ях, секциях, клубах и других творческих
объединениях  обучаются около 4000
детей и подростков района. Здесь они
постигают секреты изобразительного,
декоративноприкладного, музыкально
го, театрального, хореографического
творчества; приобщаются к здоровому
образу жизни и спорту; изучают исто
рию, природу и экологию родного края;
технику, конструирование и многое дру
гое.

Главный критерий результативности
учреждения   успехи обучающихся, ко
торые достойно представляют наш рай
он и Ленинградскую область на всерос
сийских и международных конкурсах и
соревнованиях. Среди них  лауреаты
премии Президента для поддержки та
лантливой молодежи в рамках реализа
ции приоритетного национального про
екта "Образование", премии губернато
ра Ленинградской области и премии
главы администрации Волховского рай
она. Мы гордимся многими детскими
коллективами, успехи которых обеспе
чивают престиж  ДДЮТ: образцовый
детский коллектив "Театр моды "Юно
на"; клуб спортивной аэробики
"Олимп"; ансамбль народного танца
"Исток"; клуб технического моделиро
вания; секции "Автодело", "Мотолюби
тель"; "Картинг"; детские объединения
"Резьба по дереву", "Вышивка", "Суве
нир",  "Художественная обработка
кожи", "Изобразительное творчество",
"Мелодия", "Весёлые нотки" и многие,
многие другие детские объединения, в
которых обучаются дети, неизменно яв
ляющиеся победителями конкурсов и
соревнований. Эти победы постоянно
освещаются в средствах массовой ин
формации, и нашим землякам хорошо
известны имена лучших обучающихся.

При нашем учреждении  функциони
руют пять подростковых клубов по мес
ту жительства. Главная цель их деятель
ности  организация  содержательного
досуга детей и подростков, их всесто
роннее развитие. Все подростковые
клубы ДДЮТ активно взаимодействуют
друг с другом через организацию  твор
ческих   встреч,    соревнований, турни
ров КВН, проводятся мероприятия для
детей и родителей, социальные и эко
логические акции, мастерклассы по
декоративноприкладному искусству,
реализуются дополнительные обще
развивающие программы. Участие под
ростковых клубов по месту жительства
ДДЮТ в региональном проекте "Равные
возможности детям" предусматривает:
обновление содержания работы на ос
нове интеграции ресурсов, сетевого и

межведомственного партнёрства; появ
ление новых форм занятости подрост
ков образовательными событиями, сете
выми проектами.

Краеведческий музей ДДЮТ "Исследо
ватели Волховского края"  проводит кон
курсы юных экскурсоводов и исследова
телей, семинары и мастерклассы для
воспитателей детских садов и учителей,
циклы музейных занятий, творческие
встречи с мастерами волховской роспи
си и ветеранами Великой Отечественной
войны. Организуются выставки декора
тивноприкладного искусства педагогов
ДДЮТ. В отделе детского творчества
ДДЮТ с.Паша силами педагогов, роди
телей, детей и неравнодушных односель
чан  организована музейная комната,
атмосфера которой очень помогает про
ведению занятий  и мероприятий, свя
занных с народными традициями.

Наш ДДЮТ можно смело назвать про
странством детского творчества. За эти
ми красивыми словами кроется огром
ный труд педагогов и понимание его не
обходимости на благо будущего каждого
ребёнка и целых поколений. В учрежде
нии работает творческий коллектив вы
сокопрофессиональных педагогов до
полнительного образования, настоящих
мастеров своего дела. Среди педагоги
ческих работников ДДЮТ  Почетные ра
ботники общего и профессионального
образования; педагоги, награжденные
грамотами Министерства образования
Российской Федерации, комитета обще
го и профессионального образования
Ленинградской области, Законодатель
ного собрания, почетным знаком "Отлич
ник качества", медалью "Почётный педа
гог России". Невозможно перечислить
десятки имён наших педагогов, но всё
это люди, отдавшие себя важнейшему
делу воспитания, развития и обучения
детей.Пусть не всем  из них удаётся вы
растить  победителей и чемпионов, но на
своих занятиях каждый стремится напол
нить жизнь ребят яркими мгновениями
познания и успеха,дарить незабываемые
впечатления и положительные эмоции.

Педагоги активно участвуют в различ
ных мероприятиях, организуемых мето
дической службой ДДЮТ,  и  профессио
нальных конкурсах. Появилась новая
форма организации методической рабо
ты  "Методическая декада", в которой
принимают участие практически все пе
дагогические работники, обмениваясь
опытом работы через проведение откры
тых занятий и мастерклассов, выступ
ления на семинарах и педагогических
чтениях.

Современный образовательный про
цесс обеспечивается активным приме
нением информационных технологий,
внедрением проектной и учебноиссле
довательской деятельности:  детские
творческие и социальные проекты в дет
ских объединениях; предметные клубы:
"Химический клуб", "Математический
клуб" и т. д.;  исследовательская деятель
ность в лабораториях "Аквариумное ры
боводство", "Зоология и орнитология".

Одним из важных направлений допоб
разования является развитие техничес
кого творчества детей, поэтому в ДДЮТ
разработана программа развития инфор
мационного пространства образователь
ного учреждения  "Инфозона"; несколь
ко лет проводится муниципальная выс
тавка "Техническое творчество", направ

ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ

Страна  вечного  детства
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "Дворец детского
(юношеского) творчества Волховского муниципального района"  в ноябре этого года исполня!
ется 70 лет. Сколько всего стоит за этой цифрой! Несколько поколений волховчан взрослели в
его стенах, радовались первым открытиям, добивались побед, раскрывали свои таланты, а
потом приводили сюда своих детей и внуков….

ленная на развитие инженерного и твор
ческого конструкторского мышления де
тей.

В муниципальном образовательном
пространстве ДДЮТ является ресурс
ным центром по организационномето
дическому сопровождению  одарённых
детей; центром по организации и прове
дению городских и муниципальных  куль
турномассовых мероприятий. Все шко
лы Волховского района, дети, их родите
ли вовлечены в эту работу, участвуя в
многочисленных конкурсных мероприя
тиях ресурсного центра. Среди них  му
ниципальные конкурсы исследовательс
ких работ и творческих проектов школь
ников "Я  исследователь", "Детское тех
ническое творчество", "Помоги птице
зимой",  "Ученик года", Научнопракти
ческая  конференция "Школа. Наука.
ВУЗ",  муниципальный конкурс музыкаль
ного творчества "Юность и вдохновение"
и театральный фестиваль "Третий зво
нок". Эти мероприятия помогают рас
крыть личностный потенциал любого ре
бёнка, подготовить его к условиям жизни
в высококонкурентной среде, развить
умение бороться за себя и реализовы
вать свои идеи.

В рамках работы ресурсного центра по
организационнометодическому сопро
вождению одаренных детей организует
ся летняя школа для одаренных юных
химиков и математиков "Паруса надеж
ды".

Практически все обучающиеся прини
мают участие в различных мероприяти
ях, которые ежегодно проводятся в
ДДЮТ. Это игровые программы, фольк
лорные праздники, акции, фестивали, со
ревнования, конкурсы. Организуются му
ниципальные этапы региональных и все
российских конкурсов детского творче
ства  "Дорога и мы", "Неопалимая купи
на", "Мы выбираем", "Природа  дом твой!
Береги его!", "Безопасное колесо", "До
рога без опасности", "Золотые ручки" и
"Первые шаги". Мероприятия в ДДЮТ 
серьёзные и весёлые, подвижные и по
знавательные. Мы стараемся сделать
досуг наших детей насыщенным, ярким,
полезным!

Сегодня в ДДЮТ всё направлено на то,
чтобы создать условия для наиболее
эффективной реализации образователь
ного потенциала нашего учреждения,
дальнейшего развития сотрудничества и
активизации сетевого взаимодействия
ДДЮТ с образовательными и социальны
ми партнерами.

Юбилей  прекрасный повод, вспоми
ная прошлое и планируя будущее, побла
годарить всех друзей ДДЮТ.Слова бла
годарности за поддержку, с огромной на
деждой на дальнейшее сотрудничество,
хочется выразить администрации Вол
ховского района, комитету по образова
нию, а также депутату  Госдумы С. В. Пет
рову, депутатам Заксобрания В. Н. Ор
лову и  Р. А. Илларионовой. Мы благода
рим генерального директора ООО "Тал
лосто" В.Н. Дегтерёва, генерального ди
ректора ООО "КШВ" А.В. Бедного за ока
зание помощи в подготовке юбилейного
мероприятия.

Уважаемые коллеги и ветераны, дети и
родители, примите искренние поздрав
ления со знаменательной датой! Впере
ди у ДДЮТ  долгая творческая жизнь,
много новых открытий и побед!

Коллектив МБУДО ДДЮТ
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Процветания нашему
Дворцу!

На днях горожане поздравили городской Дворец культуры с 65�летием.
Праздничное представление прошло при полном аншлаге. Несмотря на то,
что часть времени заняли многочисленные поздравления, волховчане встре�
чали всех награждаемых горячими аплодисментами.

Это и понятно � руководителей творчес�
ких коллективов, технических работников
и самодеятельных артистов с богатым ста�
жем волховчане знают и уважают. Рукоп�
лесканиями и громким "Браво!" они отда�
вали дань признательности за хорошее на�
строение, которое получают во Дворце на
протяжении десятилетий.

Сценарий был выстроен так, что три часа
пролетели незаметно. И это благодаря
прекрасному выступлению любимых горо�
жанами ансамбля "Джаз�тон", народного
академического хора ветеранов, танцоров,
солистов, прекрасных барабанщиц и веду�
щих праздничного действа.

Приятно было и супружес�
ким парам, которые много лет
назад познакомились в круж�
ках и секциях ДК. В этот вечер
их пригласили на сцену и при�
людно чествовали за верность
семейным традициям и Двор�
цу.

Оформление сцены, осве�
щение, фильм об истории ДК
и еще многое другое, что не
бросается в глаза, но является важной частью любого большого мероприятия � за
всем этим стоит слаженный труд специалистов и творческих работников.

Спасибо всем, кто участвовал в подготовке и проведении юбилейного праздника:
директору Дворца культуры Е.А. Стукалкиной и ее коллегам, руководителям твор�
ческих коллективов, спонсорам, техническому персоналу! Спасибо за внимание к
землякам!

Желаем коллективу Дворца успехов, процветания, крепкой поддержки городских
властей и благодарных поклонников!

Семья Блескиных

Ветеранской организации г.Волхова исполнилось 30 лет. Юбилею было посвящено большое торжество.
Все руководители первичных ветеранских организаций получили за свой многолетний бескорыстный труд благодарности и

грамоты, цветы и подарки. Им были адресованы пожелания успехов в общественной деятельности, в работе по духовному и
патриотическому воспитанию молодежи от председателя Ленинградской региональной общественной организации ветера�
нов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ю.И.Голохвастова.

К своему юбилею совет ветеранов выпустил в свет сборник "30 лет: за все в ответе", статьи для которого подготовлены
активистами ветеранского движения. Они рассказывают об истории своих коллективов, о людях, которые несмотря на воз�
раст остаются энергичными и неравнодушными.

Совет ветеранов г.Волхова благодарит за внимание и поддержку администрацию Волховского района и совет депутатов
г.Волхова, депутатов ЗАкСа области А.Е.Петрова и В.Н.Орлова, депутата ГД России С.В.Петрова и его помощника С.А.Аку�
лишнина, руководителей приемной губернатора Ленинградской области, АО "Метахим", газеты "Волховские огни" и телека�
нала "Волховское телевидение", КИЦ им. Пушкина, ТРК "Кубус", комбината шампанских вин, Волховской типографии, профи�
лактория "Волхов", отделения Пенсионного фонда по Волховскому району.

Н.БЛЕСКИНА

Примите
поздравления!

Совет ветеранов муниципального обра�
зования Иссадское сельское поселение
сердечно поздравляет своих земляков,
отметивших осенние юбилеи: Алексан�
дру Павловну Лучину � с 80�летием,
Валентина Ивановича Михайлова � с
85�летием, Галину Владимировну Сте�
панову � с 70�летием!
А также с предстоящим юбилеем � 70�
летием � Евгению Васильевну Голину.
Желаем Вам, наши дорогие, уважаемые
односельчане, крепкого здоровья, благо�
получия, тепла и радости в семье!
Пусть эта замечательная дата
В душе у вас оставит добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Н. СОЛОВЬЕВА,
председатель совета ветеранов

,

В  старину
бывало

18 ноября в  ДК "Железнодорожник"
"понаехало гостей со всех волостей,
со всей Петербургской губернии" на
межрегиональный фестиваль�кон�
курс частушки и народной традицион�
ной инструментальной музыки  "В ста�
рину бывало…", посвященный  Году
истории в Ленинградской области.

В горнице выступили фольклорные
коллективы, показали  своё мастерство
лучшие гармонисты области, прозвуча�
ли задорные частушки в исполнении со�
листов и ансамблей частушечников.

Оценивало талант участников фести�
валя  уважаемое компетентное жюри:
музыковед�фольклорист, музыкальный
мастер, собиратель, исполнитель народ�
ной традиционной музыки А. А. Мехне�
цов; ведущий методист по фольклору
ГБУК ЛО "Дом народного творчества", ру�
ководитель Ленинградского областного
регионального отделения Российского
фольклорного союза Е. В. Киселева; за�
ведующая филиалом областного Дома
народного творчества, руководитель ре�
гионального филиала Всероссийского
хорового общества М. М. Коновалова под
председательством  профессора кафед�
ры пения и музыкального образования
Педагогического института Вологодско�
го государственного университета, кан�
дидата искусствоведения Г. П. Парадов�
ской.

По доброй русской традиции  гостей
встретили  пышным караваем.

Все получили колоссальное удоволь�
ствие от фестиваля, точно побывали в
далекой старине, когда в моде были ста�
ринные напевы.

Места распределились следующим
образом. Специальный приз жюри "За
лучшее исполнение частушек по�спасов�
ски и диплом лауреата 1 степени полу�
чил народный самодеятельный коллек�
тив фольклорный ансамбль "Новоселье"
(руководитель  Е. В. Школьникова, кон�
цертмейстер В.А.Попков) МБУ "Моло�
дёжный культурно�досуговый комплекс
МО Аннинское городское поселение" Ло�
моносовского МР в номинации "Фольк�
лорные ансамбли".

Диплома лауреата 1 степени удостое�
на Анастасия Попова, солистка этого же
ансамбля в номинации "Солисты (пев�
ческое исполнительство)".

В номинации "Солисты (инструмен�
тальное исполнительство)" диплом лау�
реата 1 степени получил И.А. Порошин,
гармонист, руководитель народного са�
модеятельного коллектива ансамбля
русской песни "Сударушка" МУ  "Тихвин�
ский РДК".  Также диплома лауреата 1
степени в номинации "Солисты (инстру�
ментальное исполнительство)" удостое�
на Татьяна Круглякова (руководитель
Л.В.Румянцева) ГБУ ДО ДДТ "Фонтанка�
32" г. Санкт�Петербург.

Специальный приз жюри "За сохране�
ние народных традиций" получила Т.Г.Ко�
ралькова (руководитель В. Г.Репина, ак�
компаниатор Г. И. Матвеев)  МКУК "Уша�
кинский ЦД и НТ" Тосненского МР.

Поздравляем всех участников с заслу�
женными наградами.

Пока жюри подводило итоги, зрители с
удовольствием исполняли частушки в
зале. Лучшие исполнители были отмече�
ны памятными призами. Все гости фес�
тиваля смогли посмотреть работы народ�
ных умельцев Волховского района.

 Отшумели посиделки в нашей празд�
ничной светелке.

До новых встреч с гармошкой и частуш�
кой! Следующий фестиваль гармонистов
и частушечников состоится в ноябре
2019 года.

О.КАРПОВА

ТЕРРИТОРИЯ
 КУЛЬТУРЫ Нам  дорого  ваше  внимание

22 ноября свой 85�летний юбилей от�
мечает жительница деревни Хвалово
Антонина Ивановна Нестерова.
Возраст � это не немощь и не вина, воз�
раст � это бесценный опыт, запас знаний
и жизненной мудрости. Несмотря на
столь почтенный возраст, Антонина Ива�
новна продолжает радоваться каждому
новому дню и радовать окружающих, в ее
душе не угас интерес к познанию, а сер�
дце всегда обеспокоено мыслями о близ�
ких.
Поздравляем с днём рождения и желаем
нашей уважаемой юбилярше самого глав�
ного � здоровья и долголетия.
Мудрый возраст � восемьдесят пять �
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть же Вам на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе Вашей всегда
Доброта, любовь, великодушие!

Администрация
и Совет ветеранов

Хваловского сельского поселения
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Информация о проведении
общественного обсуждения

проекта изменений в муниципальную  программу
МО город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области "Формирование

комфортной городской среды
на 2017%2022 годы"

21 ноября   2017 г.
Администрация Волховского муниципального района
информирует жителей муниципального образования
город Волхов  о том, что в целях реализации в 2018  году
на территории муниципального образования город Вол�
хов  мероприятий по благоустройству дворовых террито�
рий многоквартирных домов и общественных муници�
пальных территорий (парков, скверов, бульваров и т.д.),
выявления и учета  общественного мнения, с 22 ноября
2017года проводится  общественное обсуждение  про�
екта изменений в муниципальную  программу  МО город
Волхов Волховского муниципального района Ленинград�
ской области "Формирование комфортной городской
среды на 2017�2022 годы".
Администрация Волховского муниципального района
предлагает всем гражданам,  организациям  принять
участие в общественном обсуждении проекта измене�
ний в муниципальную  программу  МО город Волхов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской обла�
сти "Формирование комфортной городской среды на
2017�2022 годы".
Общественное обсуждение проводится с 22.11.2017 г.
по 21.12.2017г.
Ознакомиться с проектом изменений в муниципальную
программуможно на сайте  администрации Волховского
муниципального района http://volkhov�raion.ruв разде�
ле "Формирование комфортной городской среды".
Порядок общественного обсуждения проекта изменений
в муниципальную   программу МО город Волхов Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области
"Формирование  комфортной городской среды на 2017�
2022 годы" размещен сайте администрации Волховско�
го муниципального района http://volkhov�raion.ruв раз�
деле "Формирование комфортной городской среды".
Предложения и замечания по проекту изменений в му�
ниципальную программу  принимаются в электронной
форме по электронной почте:admvr@mail.ru  и (или) в
письменной форме на бумажном носителе по адре�
су:187406, Ленинградская обл., г.Волхов, Кировский пр.,
д.32.
Контактный телефон ответственного лица администра�
ции Волховского муниципального района, осуществля�
ющего прием замечаний и предложений, их обобщение
по проекту � 8 (81363)� 77352.
Режим работы ответственного лица: понедельник�чет�
верг с 9 час. до 18 час., пятница с 9 час. до 17 час., пе�
рерыв с 13 час.до 13.час.48 мин.
Основным требованием к участникам общественного
обсуждения является указание фамилии, имени и отче�
ства (при наличии), почтового адреса, контактного теле�
фона гражданина (физического лица), либо наименова�
ние, юридический и почтовый адреса, контактный теле�
фон юридического лица, направившего замечания и (или)
предложения.
Все замечания или предложения, поступившие в элект�
ронной или письменной форме в результате обществен�
ных обсуждений по проекту программы вносятся адми�
нистрацией Волховского муниципального района  в свод�
ный перечень замечаний и предложений, оформляемый
ответственным лицом, и размещаются на официальном
сайте администрации Волховского муниципального рай�
она.
За три дня  до окончания общественного обсуждения
Комиссия рассматривает сводный перечень замечаний
или предложений и дает по каждому из них свои реко�
мендации оформляемые решением Комиссии, которое
подлежит размещению на официальном сайте в сети
Интернет.
Не подлежат рассмотрению замечания и предложения:
1) в которых не указаны фамилия, имя, отчество (после�
днее � при наличии) участника общественного обсужде�
ния проекта программы;
2) не поддающиеся прочтению;
3) экстремистской направленности;
4) содержащие нецензурные, либо оскорбительные вы�
ражения;
5) поступившие по истечении установленного срока
 После окончания общественного обсуждения, админи�
страция муниципального образования дорабатывает
проект программы с учетом принятых решений Комис�
сии.

Информация о приеме заявок на участие
в отборе дворовых территорий многоквартир%

ных домов для включения дворовых территорий
в муниципальную программу МО город Волхов

Волховского муниципального района Ленинград%
ской области "Формирование комфортной

городской среды на 2017%2022 годы" в 2018году

24.11.2017 г.
Администрация Волховского муниципального района
информирует о приеме заявок на участие в отборе дво�
ровых территорий многоквартирных домов для включе�
ния дворовых территорий в муниципальную программу
МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области  "Формирование комфортной
городской среды на 2017�2022 годы" в 2018 году.
Заявки принимаются с 9 час. 30  ноября  2017г. до 10 час.
15 декабря  2017 г.
Заявки могут быть направлены по почте, а также могут
быть приняты при личном приеме ответственным лицом
администрации Волховского муниципального района в
рабочие дни по адресу: 187400, Ленинградская область,
г. Волхов, Кировский проспект, дом 32, кабинет 408, с 9
час. до 18 час. с понедельника по четверг, пятница с 9
час. до 17 час., перерыв с 13 час.до 14 час.
Контактный телефон ответственного лица администра�
ции Волховского муниципального района, осуществля�
ющего прием заявок � 8 (81363)� 77352.
Порядок предоставления, рассмотрения и оценки пред�
ложений заинтересованных лиц для включения дворо�
вой территории в муниципальную программу МО город
Волхов Волховского муниципального района Ленинград�
ской области "Формирование комфортной городской
среды на 2017�2022 годы" размещен на официальном
сайте администрации Волховского муниципального рай�
она http://volkhov�raion.ruв разделе "Формирование
комфортной городской среды".

Детское
кресло %

не  игрушка!
ОР ДПС ГИБДД №3 напоминает учас�

тникам дорожного движения о необхо�
димости использования при перевозке
детей детских удерживающих устройств.
Обучение детей правильному поведе�
нию на дорогах необходимо начинать с
раннего возраста. Задача педагогов и
родителей � воспитать из сегодняшних
дошкольников грамотных и дисциплини�
рованных участников дорожного движе�
ния. Но нельзя всю ответственность за
безопасность детей взваливать на об�
щеобразовательные учреждения � в пер�
вую очередь эта ответственность возла�
гается на родителей. Как убедить роди�
телей в необходимости приобретения и
использования детского удерживающе�
го устройства при перевозке детей ав�
томобильным транспортом? В большин�
стве случаев малыша действительно
усаживают в детское кресло и перево�
зят в нем, но проходит какое то время,
ребенок устает, начинает капризничать,
и ему разрешают вначале отстегнуть
ремень безопасности, а затем и выб�
раться из детского кресла, особенно
часто это происходит при движении на
дальние расстояния, а ведь применение
детского удерживающего устройства во
много раз снижает вероятность получе�
ния травм ребенком в результате ДТП.

Уважаемые родители, помните, что
лобовое столкновение при скорости 50
км/ч равносильно падению с третьего
этажа здания. Поэтому, не пристегивая
ребенка ремнем безопасности, вы как
бы разрешаете ему играть на балконе
без перил. Чем чревато такое "удоволь�
ствие", догадаться несложно. Помните
об этом!

Внимание %
розыск!

ОГИБДД по Волховскому району ищет
очевидцев и свидетелей ДТП, которое
произошло 1 ноября 2017 года в с. Паша
по ул. Советская (вблизи магазина "Маг�
нит"). Неустановленный водитель на не�
установленном транспортном средстве
(предположительно трактор или грей�
дер) совершил наезд на пешехода П.,
после чего скрылся с места ДТП. В ре�
зультате пешеход с различными трав�
мами был доставлен в Волховскую МРБ.

Если вы стали очевидцем данного ДТП
или имеете какую�либо информацию,
просьба сообщить по тел. 88136325493
или 89533606607 (инспектор по розыс�
ку Алтухов Александр Игоревич).

«Горячая
линия»

Волховский отдел Управления Росре�
естра по Ленинградской области сооб�
щает, что 28 ноября состоится горячая
линия "Консультационные услуги, свя�
занные с осуществлением государ�
ственного земельного надзора на тер�
ритории Волховского района".

Заявители могут обращаться в Вол�
ховский отдел с вопросами по заявлен�
ной теме с 14.00. до 18.00 по телефону:
8�81363�23327.

На ваши вопросы ответит заместитель
главного государственного инспектора
по использованию и охране земель Вол�
ховского района Марина Леонидовна
Будник.

Пожарная безопасность
% для  детей

Достаточно трудно отыскать ребенка, который равнодушно отнесется к реву по�
жарной машины, к форме спасателей, да и просто к пожарному делу. Даже мель�
ком посмотреть на несущихся куда�то на помощь борцов с огнем � уже большая
удача. А рассмотреть все настоящее оборудование, технику и защитные костюмы
пожарных и услышать историю становления протипожарной службы будет особен�
но интересно детям любого возраста.

Достаточно часто пожарные части Волховского района проводят всевозможные
экскурсии для школьников и дошкольников. Недавно на базе 60 пожарно�спаса�
тельной части инспектор ОНД И ПР Волховского района А.С. Бондарь провёл экс�
курсию с учениками волховской школы №4, реализующей адаптированные образо�
вательные программы. Экскурсия была нацелена на  ознакомление детей с рабо�
той пожарных, диспетчера, развитие интереса и уважения к этой профессии; повы�
шение уровня знаний правил пожарной безопасности, а также правил поведения
при возгорании; развитие наблюдательности; ознакомление с историей становле�
ния пожарного дела, видами боевой одежды, оборудования, снаряжения и техники;
понимания опасности и ответственности работы сотрудников МЧС.

Е.ШИТОВА,
инспектор ОНД И ПР Волховского района

Организаторами ярмарки выступили
биржа труда и комитет по образованию
администрации Волховского района.

На  ярмарке активно поработали пред�
ставители таких учебных заведений, как
Ленинградский государственный универ�
ситет им. А.С.Пушкина, Санкт�Петербур�
гский морской технический университет,
колледж  Бокситогорского института (фи�
лиал) Ленинградского государственного
университета, волховские колледжи,  Ли�
синский лесной колледж, Тихвинский ме�
дицинский колледж.

Представители учебных заведений  по�
знакомили старшеклассников с услови�
ями приёма и программами  обучения,
посредством группового и индивидуаль�
ного консультирования, предоставления
раздаточного материала, демонстрации
электронных презентаций.  Ребята смог�
ли задать все волнующие их вопросы не�
посредственно представителям учебных
заведений.

На ярмарке ребята получили полезные
рекомендации по выбору профессии и
возможных путях овладения ею. Пригод�
ность к той или иной группе профессий
определялось путем тестирования на
компьютере. Школьники также с удоволь�
ствием посмотрели видеофильмы о про�
фессиях

Наряду с учебными заведениями  в яр�
марке приняли участие военный комис�

сариат Волховского и Киришского райо�
нов и Волховский бизнес�инкубатор,
представители которого познакомили
старшеклассников с областной програм�
мой развития поддержки малого и сред�
него бизнеса Ленинградской области.

Большой интерес в этом году к ярмар�
ке проявили работодатели. Школьников
ждали представители  АО "Новая Голлан�
дия", ОАО "Сясьский ЦБК", Волховской
межрайонной больницы.  Они рассказа�
ли ребятам об имеющихся вакансиях, об
учебных заведениях, где учат этим про�
фессиям, и показали свою продукцию.
Представители  АО "Новая Голландия" не
оставили детей без подарков. Ребята
ушли с ярмарки с цветами.

Как отмечали многие старшеклассни�
ки, подобные ярмарки профессий и учеб�
ных мест помогают если уж не оконча�
тельно определиться в выборе будущей
профессии, то, во всяком случае, сделать
первые шаги в этом направлении.

Представители учебных заведений от�
метили активную заинтересованность
участников,  высоко оценили   организа�
цию и уровень проведения мероприятия,
в чём несомненная заслуга Галины Ни�
колаевны Бессоновой, заместителя ди�
ректора Сясьстройской средней школы
№2.

    О. ЧЕРНЫХ, начальник отдела
Волховского филиала ГКУ ЦЗН ЛО

С  ярмарки % с  цветами!
14 ноября на базе Сясьстройскойшколы №2 состоялась  ярмарка профессий
и учебных мест для  учащихся 9811 классов школ города  Сясьстроя.
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В холле и в группах были оформлены
стенды о правах детей и подготовлены
буклеты на тему "Все о правах наших
детей". Для воспитанников старших
групп специалисты детского сада про�
вели познавательно�развлекательную
викторину по правовому воспитанию
"Большие права для маленьких ребят",
в ходе которой на примерах из сказок, в
игровой форме, ребята смогли позна�
комиться со своими правами на имя,
семью, дом, образование и  другими.

Дети подготовительных групп вместе
со Знайкой отправились в путешествие
по стране "Прав детства", где они рас�
суждали о своих правах. Ребята побы�
вали на станции "Полезный сундучок".
Здесь шел разговор о первом докумен�
те � свидетельстве о рождении, для чего
он нужен, что мы можем из него узнать.
На станции "Семейная" ребята дели�
лись мнениями: зачем человеку нужна
семья, что для каждого из них значит
семейный уют. Со многими интересны�
ми играми разных народов мы познако�
мились, побывав на станции  "Много�
национальная".

В настоящее время проект вступил в
свою кульминационную стадию. Учащи�
еся из гимназии №330 и школы искусств
имени М.И. Глинки Невского района
Санкт�Петербурга побывали в одной из
самых отдаленных и труднодоступных
обителей  Тихвинской епархии Русской
Православной Церкви, в Свято�Троицком
Зеленецком мужском монастыре, распо�
ложенном в Волховском районе Ленинг�
радской области. Напомним, их знаком�
ство с отечественной светской и церков�
ной историей начиналось в апреле теку�
щего года. Дети в сопровождении род�
ственников и учителей побывали в при�
писном храме Зеленецкого монастыря �
церкви Святителя Николая Чудотворца в
селе Кобона, затем � в Староладожском
Никольском мужском монастыре, и те�
перь � в сокрытом в глубине лесов Свято�
Троицком Зеленецком мужском монас�
тыре.

Во время летних школьных каникул в
Старой Ладоге состоялось заседание
круглого стола "Историко�археологичес�
кое наследие и историко�православное
наследие. Вектор притяжения". Все уча�
стники заседания круглого стола одоб�
рили контент и ход реализации проекта,
отметив, что по мере его претворения в
жизнь появляются все новые и новые воп�
росы, мнения, идеи, связанные с сохра�
нением культурно�исторического насле�
дия нашего региона. А это означает, что
проект выходит как за географические,
так и за содержательные рамки запла�
нированного, приобретает все больший
смысл и вес на территории всей Ленинг�
радской области.

Ну а 19 ноября, преодолев трехчасо�
вой путь от Санкт�Петербурга до Зелен�
ца, группа высадилась из автобуса око�
ло стен древней обители, основанной в
16 веке святым преподобным подвижни�
ком Божиим � Мартирием Зеленецким.
Первыми встречающими паломников�эк�
скурсантов оказались красивые, откор�
мленные, лоснящиеся монастырские
коты… Правда, монахи попросили живот�
ных не кормить, так как усатые и поло�
сатые вполне сыты монастырской пищей,
их здесь кормят, холят и лелеют. Гости
Зеленца кормить котов не стали, но гла�
дили и тискали их с огромным удоволь�

ствием. Причем, как ребятишки, так и
взрослые.

Затем началась серьезная программа.
Ребята и сопровождающие их наставни�
ки � родители, бабушки, учителя, пред�
ставители монастырского подворья �
храма иконы Божией Матери "Всех скор�
бящих радость" (с грошиками)" побыва�
ли в Свято�Троицком и Благовещенском
храмах, подали требы о здравии и упоко�
ении своих родных и близких, приобрели
иконы святого преподобного Мартирия
Зеленецкого. Координатор проекта,
древлехранитель Тихвинской епархии Та�
тьяна Балт провела для всех приехавших
в обитель и трассовую, и монастырскую
экскурсии. Затем юные художники отпра�
вились на пленэрную практику, а не за�
нятие рисованием дети читали в храме
фрагменты "Повести о житии преподоб�
ного Мартирия Зеленецкого, жившего в
области Великого Новгорода в Обонежс�
кой пятине, в пустыне, называемой Зе�
леной". Хочется напомнить, что сейчас
эти территории прилегают к Санкт�Пе�
тербургу, но в те времена Северной сто�
лицы даже в планах не существовало, и
эти земли относились к Новгородчине.

После обеда в монастырской трапез�
ной, уже в конце поездки, иеромонах
Иоанн (Семин) открыл раку с мощами
святого преподобного Мартирия Зеле�
нецкого, что символизирует особое рас�

положение духовенства к гостям монас�
тыря, отслужил молебен, совершил по�
мазание паломников елеем, благословил
путешествующих на обратный путь в
Санкт�Петербург. Все желающие также
могли почтить память митрополита Нов�
городского Корнилия, созидавшего мо�
настырь уже в 17 веке, после преставле�
ния Мартирия и нашедшего упокоение
рядом с усыпальницей преподобного.

Хочется отметить, что за время реали�
зации проекта наши ребята очень силь�
но изменились, и это видно невооружен�
ным глазом. Поражает то, что за прошед�
шие семь месяцев, отведенных на их зна�
комство со святынями, дети прошли путь
воцерковления и … преображения. Теперь
они знают наизусть тексты основных мо�
литв, активно участвуют в богослужени�
ях, не боятся батюшек, не стесняются и
не чураются. Рядом с усыпальницей пре�
подобного Мартирия молились не слу�
чайные приезжие, а вполне воцерковлен�
ные дети, их родители, наставники, учи�
теля.

Группа побывала в Зеленецком мона�
стыре за несколько дней до престольно�
го праздника святой обители: 24 ноября
будет отмечаться день именин Мартирия
Зеленецкого, в миру � Мины, возможно,
и день рождения преподобного. Точной
информации об этом нет.

Но проект на этом не заканчивается.

По словам координатора проекта Татья�
ны Балт, в ближайшее время для детей
будет организована экскурсия в Россий�
скую национальную библиотеку, где хра�
нится подлинная рукопись преподобно�
го Мартирия, затем состоятся еще два
занятия со священниками монастырско�
го подворья � храма иконы Божией Мате�
ри "Всех скорбящих радость" (с гроши�
ками)". На этих встречах школьники смо�
гут подробнее познакомиться с житиями
Матроны Босоножки и Мартирия Зеле�
нецкого, главными героями цикла гран�
товых мероприятий. В конце декабря в
гимназии №330 пройдет итоговая пре�
зентация проекта, на которой наиболее
активные его участники будут награжде�
ны дипломами и памятными подарками,
в программе заключительного меропри�
ятия также планируется выступление
хора детской школы искусств имени М.И.
Глинки. И уже в канун Нового года на пе�
тербургском подворье монастыря состо�
ится итоговое рабочее совещание авто�
ров�организаторов проекта, где будут
подведены окончательные итоги его пре�
творения в жизнь и намечены перспек�
тивы новых акций, нацеленных на знаком�
ство юных петербуржцев с историей и
святынями земли невской православной.

О.ОСИПОВА,
пресс�секретарь проекта

 "Преподобный отче Мартирие,
моли Бога о нас!"

Продолжается реализация проекта  "От Матроны Босоножки к Мартирию Зеленецкому"�  победителя кон�
курса "Православная инициатива" 2016� 2017 в номинации "Культура".

Очень интересной получилась выс�
тавка  детского рисунка "Мои права". С
помощью рисунка ребята показали, как
они понимают свои права и права дру�
гих детей. В течение дня воспитатели
всех возрастных групп знакомили детей
с художественной литературой, анали�
зируя которую дети смогли лучше по�
нять свои права, кто и как их может на�
рушить, а кто помочь и защитить. За�
кончился этот день совместным детс�
ко�родительским игровым мероприяти�
ем, которое проходило под лозунгом
"Каждый ребенок имеет право на дет�
ство", в ходе которого родители смогли
не только провести время со своим ре�
бенком, но и познакомиться с интерес�
ными и полезными играми.

По итогам дня в каждой группе "рас�
цвел" цветок "Мои права", глядя на ко�
торый ребята смогут вспомнить и рас�
сказать другим о своих правах, которые
мы должны знать и защищать с самого
детства.

Ю. ГАШКОВА,
 педагог�психолог

НА ТЕМУ ДНЯ

Большие  права  для  маленьких  ребят
20 ноября в нашей стране отмечался Всероссийский день правовой помо�

щи детям. Много интересных и поучительных мероприятий в этот день для

детей и родителей прошло в детском саду №7 "Искорка".
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