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пейте правильное молоко

Примите Поздравления!

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с замеча-

тельным весенним праздником – Между-
народным женским днём 8 марта!

Традиционно у этого праздника две со-
ставляющие: одна – общественная, другая 
– личная, семейная.

В этот день мы отдаём должное огром-
ному труду наших женщин, их роли в жиз-
ни страны, в развитии региона. Учителя 
и врачи, руководители и труженицы про-
изводства, учёные, инженеры, работни-
цы сельского хозяйства, муниципальные 
и государственные служащие – женщины 
наравне с мужчинами ежедневно вносят 
свой вклад в наше общее настоящее и бу-
дущее.

В Международный женский день хочу 
искренне поблагодарить женщин Ленин-
градской области за всё, что они сделали 
и продолжают делать для региона, за до-
стижения, которыми можно гордиться, за 
преданность родной земле.

Но, конечно, 8 Марта не было бы таким, 
каким мы его привыкли видеть, без слов 
любви и признательности нашим милым 
женщинам – за теплоту сердец, за семей-
ный уют, за доброту, за детей и внуков, за 
радость общения, за любовь и понимание!

Дорогие наши жены, матери, дочери, сё-
стры, подруги, коллеги! Мы любим вас и 
бесконечно благодарим. И пусть не только 
сегодня, но и каждый день, в течение всего 
года, ваши близкие дарят вам как можно 
больше заботы и внимания.

Желаю всем женщинам Ленинградской 
области счастья, отличного праздничного 
настроения, мира, добра и благополучия!

А.Ю. ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области 

С праздником,
 милые женщины!



Волховские  огни

Знакомьтесь: Ирина Влади-
мировна Белова из д. Усади-
ще – многодетная мать-оди-
ночка пятерых детей. Если 
это словосочетание вызвало у 
вас негативные ассоциации, 
и вы решите, что речь пойдет 
о какой-нибудь просьбе ока-
зать материальную поддерж-
ку, хочу вас сразу уверить, 
что этого не будет. Ирина яв-
ляется положительным при-
мером многодетной матери, 
а тот факт, что в конце про-
шлого года она была отмече-
на знаком «Слава матери» - 
прямое тому доказательство. 
В Ленинградской области 
эта награда является высшей 
степенью признания заслуг в 
воспитании детей. 

Для 39-летней Ирины известие 
о том, что она удостоена знака 
«Слава матери», было неожи-
данным, но очень приятным. К 
знаку полагается единовремен-
ная денежная выплата в размере 
100 тысяч рублей, которая стала 
для матери-одиночки хорошим 
подспорьем в хозяйстве. Семья 
смогла сделать ремонт и частич-
но обновить мебель в квартире. 

Ирина очень рано осталась 
без матери - в 14 лет, поэтому 
быстро научилась справляться 
с трудностями самостоятельно, 
при этом рассчитывая только 
на собственные возможности и 
силы. Единственными её насто-
ящими помощниками являются 
сами дети (два сыночка и три ла-
почки-дочки), а главная из них, 
конечно, старшая, шестнадцати-
летняя. 

Трудится Ирина в ПЗ «Мыс-
линский» уже 13 лет - труд поле-
вода нелегкий, а в летний сезон 
особенно, тем более что в этот 
период добавляется работы и на 
собственном огороде. Пока мама 
на работе, дети всегда при деле: 
в школе, в садике, на дополни-
тельных занятиях – четверо из 

пяти занимаются танцами, все 
принимают активное участие в 
различных спортивных соревно-
ваниях, да и с домашними хло-
потами помогают. Самой млад-
шей уже 6 лет. Совсем скоро и 
она пойдет в школу. 

Трудно представить, каково 
это -  быть мамой пятерых детей, 
да ещё растить их в одиночку?  
Мне кажется, чем больше у ро-
дителей финансовых возмож-
ностей, тем больше запросы де-
тей, и здесь важно расставлять 
приоритеты, что действительно 
необходимо, а что нет. Ирина и 
с этим справляется, хотя труд-
новато приходится перед нача-
лом учебного года и когда дети 
начинают писать письма Деду 
Морозу.

Для Ирины важно быть для 
своих детей не просто мамой, 
которая готовит, убирает, стира-
ет и что-то покупает, она хочет 
быть для них человеком, с кото-
рым им хочется провести время 
и поговорить по душам. И ей 
удается совмещать материнство 
и работу. Она дает детям всё, что 
может. И речь не только о финан-
совых возможностях. В первую 
очередь, это верный настрой на 
достижение результатов как в 
учебе, так и на всю дальнейшую 
жизнь. Воспитывает в них ответ-
ственность и умение преодоле-
вать трудности, естественно, в 
пределах возможностей самих 
детей. У каждого есть свои обя-
занности. И это правильно. Ребе-
нок должен научиться в будущем 
обходится без родителей, поэто-
му все, с чем можно справиться 
самостоятельно, дети Ирины 
делают. Главное, не оставить 
детей без эмоциональной под-
держки, поэтому она  старается 
по возможности проводить вре-
мя с каждым по отдельности ре-
бенком. Она ценит каждый миг, 
даже самый сложный. Душой 
болеет за каждого и желает им 
в жизни, как любая мать, только 

самого лучшего. Ирина считает, 
что независимо от мотивов мно-
годетности одинокой женщине 
решать все вопросы, связанные с 
воспитанием детей, приходится 
самостоятельно. Хотя ряд льгот 
и субсидий, предусмотренных 
в российском законодательстве 
для многодетных категорий 
граждан, эту задачу облегчает.

А самая главная  награда для 
Ирины – это объятия её «крови-
нушек» со словами искренней 
любви. Дети очень быстро ра-
стут, поэтому так важно успеть 
насладиться материнством и 
стать для своих детей адвоката-
ми, а не судьями. Судей кругом и 
без нас хватает.

Л.КРИВОШЕЕВА
P.S.  За последние 6 лет  в Ле-

нинградской области число мно-
годетных семей выросло почти 
вдвое - на сегодняшний день это 
более 12 тысяч семей. Такая по-
ложительная тенденция говорит 
об эффективности мер социаль-
ной поддержки населения. В ре-
гионе большое внимание уделя-
ется социальным программам, 
направленным и на повышение 
рождаемости, и на помощь мно-
годетным родителям. 
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Материнское счастье 
Ирины Беловой

Дорогие женщины! 
От имени депутатов Заксобрания Ленинградской области при-

мите самые искренние поздравления с Международным женским 
днём! В первые дни весны мы говорим слова любви и призна-
тельности нашим женщинам. Как весеннее солнце, вы дарите нам 
вдохновение и гармонию, приносите обновление и тепло. 

Женщина - мать, труженица, надежда семьи и близких - сегодня 
в центре внимания общества и государства. Невозможно переоце-
нить вклад женщин в развитие образования, культуры, здравоох-
ранения, социальной службы, в работу предприятий и организа-
ций всех сфер экономики. Женская сердечность, добросовестность 
и профессионализм, стремление к согласию позволяют сохранять 
стабильность и спокойствие в нашем обществе. Сколько нежности 
и самоотверженности, теплоты и терпения вкладывает женщина в 
воспитание детей, создание покоя и уюта в доме, душевной атмос-
феры на работе.

Желаю всем вам замечательного праздничного настроения, 
счастья и здоровья. Пусть ваше лицо озаряет улыбка, а желания и 
мечты сбываются. Будьте всегда так же обаятельны, женственны и 
любимы!

С.М. БЕБЕНИН, 
Председатель Заксобрания Ленинградской области

  
    
Дорогие женщины! 
От всего сердца поздравляем вас с самым лучшим, добрым и ра-

достным праздником весны – днем 8 Марта!
Своей красотой и душевной щедростью вы во все времена вдох-

новляли мужчин на подвиги и свершения, искренней любовью и 
преданностью поддерживали в трудный час и помогали поверить 
в свои силы. Именно прекрасная половина человечества становит-
ся нам опорой в делах и в стремлении добиться больших побед. 
Так было всегда, так будет и впредь.

Мы преклоняемся перед теми бесценными чертами, которыми 
наделена женщина: обаянием, нежностью и красотой, мудростью, 
терпением и душевной чуткостью. Но главный ваш талант – рас-
тить и воспитывать детей, окружать любовью и заботой своих 
близких, создавать домашний уют. Глубокое уважение и восхище-
ние вызывают ваш самоотверженный материнский труд, умение 
быть бережной хранительницей домашнего очага, готовность му-
дро и ответственно решать общественные задачи. Огромную бла-
годарность заслуживает все, что вы делаете для Волховского райо-
на, для нашей страны.

В этот весенний день хотим пожелать вам, чтобы теплые по-
здравления, трогательные комплименты и признания звучали в 
ваш адрес как можно чаще. Пусть ваша жизнь полнится улыбками, 
радостью, заботой надежных и чутких сердец. Крепкого здоровья, 
успехов,  мира, любви и добра вам и вашим близким! Будьте люби-
мы и счастливы! С праздником!

В.Д. ИВАНОВ,  
глава Волховского муниципального района,  

А.М. БЕЛИЦКИЙ, 
глава администрации Волховского района 

Дорогие женщины! Волховчанки!
От всей души поздравлю вас с Международным женским днём 

8 марта!
Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельности в нашем 

городе, где бы не работали женщины. Точно так же невозможно 
представить себе ни одну профессию без волшебных улыбок, за-
ботливых рук и чутких сердец представительниц прекрасного 
пола. Женщина - всегда воплощение заботы, справедливости и 
милосердия, олицетворение тепла и нежности, источник вдохно-
вения для мужчин.

Вы соединяете в себе нежность и твердость, мудрость и вечную 
молодость. У вас достаточно сил, чтобы безукоризненно выпол-
нять свой профессиональный долг, наполнять уютом дом, окру-
жать заботой близких и каждый день трудиться на благо родного 
города.

Желаю вам, милые дамы, крепкого здоровья, благополучия, пре-
красного настроения, исполнения самых заветных желаний! Пусть 
каждый день радует вас вниманием, теплотой и заботой близких, а 
счастье, любовь и удача будут вашими неизменными спутниками!

В.В. НАПСИКОВ, 
глава МО г. Волхов, секретарь Волховского местного 

отделения политической партии «Единая Россия»

Милые женщины! Дорогие волховчанки!
Примите самые сердечные поздравления с прекрасным весен-

ним праздником 8 Марта!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрого весеннего 

настроения, море счастья, неизменной удачи, везения, поддерж-
ки и понимания со стороны родных и близких. Гармонии в вашей 
душе, большой жизненной энергии, блеска в глазах! Пусть сбудут-
ся все ваши мечты!

А. В. СИДЕЛЬНИКОВ, 
исполняющий обязанности директора 

Волховского филиала АО «Апатит» 

Добрый день, уважаемая ре-
дакция!

 Хочу через вашу газету выра-
зить благодарность коллективу 
волховского центра социального 
обслуживания населения «Бере-
ника». Работа коллектива - это 
пример того, как на энтузиаз-
ме, добросердечности и ориги-
нальных идеях можно поднять 
инвалида на ноги. В «Беренике» 
царит абсолютное добро и ра-
ботают ангелы. Они умеют, при 
минимальном финансировании, 
помогать людям, компенсируя 
недостающее качеством рабо-
ты и креативным подходом. Из 
всех медицинских услуг в цен-
тре - массаж и физиотерапия. Но 

всё делается с душой и высоким 
профессионализмом и, как итог, 
помогает. Подбор комплекса 
упражнений инструктором ЛФК 
М.Б. Глазковым и его гармонь, 
а также волшебные руки фи-
зиосестры И.В. Коробкиной и 
массажисток Т.С. Горбачевой  и 
Д.М. Романовой делают занятия 
мегаполезными, результатив-
ными и незабываемыми. Пси-
холог Е.С. Будкова благодаря 
своим богатым знаниям, опыту 
и личному неравнодушию, не-
навязчиво объясняет, что жизнь 
- прекрасна. Досуг организован 
так, что скучать не приходится: 
культорг Е.Г. Александрова ор-
ганизует весёлые постановки, а 

интересные встречи, экскурсии 
делают пребывание в центре 
незабываемым. Прекрасная еда 
сдобрена радушием поваров 
С.Г. Мингачевой и Л.В. Черемхи-
ной. Создаётся впечатление, что 
для каждого – своя дежурная по 
этажу, на самом деле она одна 
на всех, но никто не обойдён её 
заботой. Спасибо вам, няни В.В. 
Гаврилина, Н.Н. Вожеватова, З.Ф. 
Воробьева и Т.К. Ефимова. «Бе-
реника» - это территория абсо-
лютного добра. 

Как итог - я смог пройти мед-
комиссию и устроиться на ра-
боту. Огромное вам спасибо! С 
праздником, дорогие женщины! 

И. БЛИННИКОВ

ПОЧТА  РЕДАКЦИИ          «Береника» -
 территория добра

ПрИмИтЕ ПоЗдраВЛЕНИЯ
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Любовь Евдокимова - 
супербабушка и супермама!

О ком говорить 8 Марта, как 
не о прекрасной половине 
человечества – женщинах. 
Героиня моего сегодняшнего 
рассказа Любовь Анатольев-
на Евдокимова - прекрасная 
мать, вырастившая шестерых 
достойных представителей 
общества, и  замечательная 
бабушка. На современный 
лад её смело можно назвать 
мамой и бабушкой с при-
ставкой супер-. Её дом полон 
душевного тепла и доброты, 
это понимаешь сразу, без 
лишних слов, стоит лишь пе-
реступить его порог. 

Любовь Анатольевна сама вы-
росла в большой дружной семье, 
в которой было шестеро детей, 
впрочем, как и её супруг. Но 
45 лет назад, когда юные Люба 
и Владимир переехали  из Ко-
стромской области в Ленинград-
скую – она к сестре в Сясьстрой, 
он в Красное село - оба и пред-
положить не могли, что судьба 
сведет их вместе и так щедро 
одарит потомством. 

Уютная комнатка, которую мо-
лодые снимали в трехкомнатной 
благоустроенной квартире, была 
их первым общим домом. А че-
рез полтора года после свадьбы 
на свет появился первенец Дми-
трий. Любовь Анатольевна, как 
человек, любящий детей априо-
ри, была без ума от счастья. Вто-
рой сын Андрей родился около 
четырех лет спустя. У Любови 
и Володи Евдокимовых была 
обычная молодая семья: живут, 
работают, воспитывают двоих 

детей.  Ещё спустя семь лет судь-
ба подарила им третьего сына 
- Александра. К тому времени 
Евдокимовы получили двухком-
натную квартиру. Семью с тремя 
детьми воспринимали как нор-
му, и увеличивать её численность 
супруги больше не планировали. 
Но недаром в народе говорят: 
«Мы предполагаем, а Бог распо-
лагает». Известие об очередной 
беременности немного озадачи-
ло супругов, но выбора, рожать 
или не рожать, не было. Муж, 
как всегда, поддержал Любу, и 
через год и восемь месяцев по-
сле рождения третьего в семье 
появился четвертый ребенок – и 
снова мальчик. Его назвали Ми-
хаилом. 

Забот и хлопот, естествен-
но, прибавилось. Все домаш-
ние хлопоты лежали на плечах 
многодетной мамы.  Папа боль-
шую часть времени проводил 
на работе – семья большая, её 
кормить надо, но и без роди-
тельского внимания сыновей не 
оставлял. Трудности, конечно, 
бывали, не без этого, но чета 
Евдокимовых всегда находила 
в себе силы и достойно с ними 
справлялась. Может, именно по-
этому судьба предоставила им 
шанс стать родителями в пятый 
раз. И после недолгих, но всё же  
уговоров, Любовь Анатольевна 
решилась на рождение ещё од-
ного ребенка в надежде, что уж 
теперь-то точно будет девочка. 
Но тут Евдокимовых ждал сюр-
приз: двойня. Пол одного плода 
определили сразу. Сказали точно 
- мальчик.  До самого рождения 

малышей Любовь Анатольевна 
не теряла надежды, что у неё 
ещё будет дочка. Поэтому, ког-
да на свет появилась девочка, 
ей сразу дали имя Надежда. А 
сына назвали Коленькой. Родить 
двойню почти в 37 лет, имея уже 
четверых детей, да к тому же в 
«застойный» период 90-х (све-
жи ещё в памяти воспоминания 
о временах, когда заработную 
плату на СЦБК выдавали туа-
летной бумагой) - невероятная 
нагрузка для женщины, хотя и 
огромная радость. Целый год 
бессонных ночей, был период, 
когда Любовь Анатольевна, стоя 
у святых образов, просила дать 
ей сил. И они ей были даны. 

Через несколько лет после 
рождения двойни семье выде-
лили еще одну комнату, которую 
вместе с двухкомнатной квар-
тирой, в которой Евдокимовы 
жили восьмером, удалось обме-
нять на трехкомнатную кварти-
ру. Описывать жизнь многодет-
ной семьи в подробностях не 
буду, каждый может представить 
это самостоятельно. Забот хва-
тало: стирка, уборка, готовка, 
школа, садик, трудовая деятель-
ность… Место работы приходи-
лось выбирать, ориентируясь 
не на размер заработной платы, 
а на удобный для многодетной 
мамы график. Самое главное, 
в семье всегда царили любовь, 
добро, взаимоуважение и пони-
мание, а в доме - порядок и уют. 
Как говорится, всё по полочкам. 
Она до сих пор бережно хранит 
все грамоты, дипломы детей и 
благодарности с формулировкой 

«за отличное воспитание» в 
адрес их родителей.  

Мамой быть вообще не про-
сто, а очень хорошей мамой ше-
стерых детей – нелегкий труд. В 
2007 году Любовь Анатольевна 
награждена почетным знаком 
«Слава матери» - это высшая 
награда и признание заслуги 
женщины-матери в воспитании 
детей и её роли в укреплении се-
мьи. Любовь Анатольевна счита-
ет, что в душе человека не долж-
но быть места для обид, ссор и 
склок, а в жизни не существует 
проблем, которые нельзя было 
бы преодолеть – это она стара-
лась донести и до своих детей. И 
судя по всему, ей это удалось. 

Сегодня у братьев Евдокимо-
вых уже свои семьи. «Осталось 
только дочку замуж выдать», 
- смеется Любовь Анатольевна. 
Все дети выросли - они взрос-
лые, самостоятельные, реализо-
вавшиеся, достойные уважения 
люди. И в том огромная заслуга 
их мамы. Любовь Анатольевна 
безумно любит своих детей, а 
теперь еще и внуков – их у неё 
пока только семеро… 

Она жалеет в своей жиз-
ни лишь об одном, что супруг 
слишком рано её покинул и не 
дожил до свадьбы троих сыно-
вей и рождения внучек. Родной, 
любимый человек, который был 
для неё крепкой опорой в жиз-
ни, а для детей любящим и за-
ботливым отцом, умер в 2013 
году после продолжительной 
болезни. От тоски спасают дети 
и внуки. Она практически ни-
когда не бывает одна, всё так 

же в постоянных заботах, толь-
ко сейчас всё больше о внуках, 
и по-прежнему очень активна. 
В сезон ягод обожает ходить в 
лес – польза не только для души, 
но и для кошелька. А теперь и 
невестки с удовольствием со-
ставляют ей компанию. Они с 
большим уважением и любовью 
относятся к своей свекрови. Все 
дети, невесток Любовь Анато-
льевна тоже к ним причисляет, 
благодарностью отвечают маме 
на заботу и тепло, которое она 
им дарит. Они часто собирают-
ся все вместе у неё дома, летом 
– на природе. А после смерти 
папы дети уговорили маму ле-
тать с ними в отпуск. Так в 60 
лет Любовь Анатольевна позна-
комилась с Турцией и Тунисом, 
где она с удовольствием осуще-
ствила свои желания покататься 
на верблюде, полетать с пара-
шютом над морем, прокатиться 
с внуком на гидроцикле…  Лю-
бовь, заложенная в детей, спустя 
годы возвращается к своему да-
рителю. Дети прекрасно осозна-
ют заслуги своей родительницы, 
и говорят, что таких женщин, как 
их мама, теперь нет. 

Сегодня  - Международный 
женский день, а для Евдоки-
мовых это еще один отличный 
повод собраться вместе. Дети 
и внуки придут от души по-
здравить Любовь Анатольевну с 
праздником, подарить ей подар-
ки и в очередной раз высказать 
слова любви и благодарности. 
Она этого действительно до-
стойна. 

Л. КРИВОШЕЕВА
47
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

- Деятельность Совета депута-
тов муниципального образова-
ния и моя, как главы поселения, 
все эти годы нацелена на реше-
ние вопросов местного значе-
ния, определенных Уставом МО 
и требованиями 131–го Феде-
рального закона. Главная наша 
задача - повышение качества 
жизни населения, а достичь это-
го возможно только при условии 
укрепления правовой и эконо-
мической базы местного самоу-
правления. 

В Свирицкий Совет 3-го созы-
ва входит 7 депутатов. Работаем 
мы в плановом режиме, стараем-
ся оперативно решать все про-
блемные и актуальные задачи, 
действуем во взаимодействии с 
исполнительной властью, фор-
мируя общие направления ра-
боты. Только за 2018 год было 
проведено 11  заседаний Совета, 
рассмотрено и принято 45 реше-
ний, из них 21 – это норматив-
но-правовые акты, позволяю-
щие решать вопросы местного 
значения в области экономики 
и бюджетной политики, благо-
устройства, управления и рас-
поряжения муниципальной 
собственностью, например, 
установление земельного нало-
га; внесение изменений в реестр 
муниципального имущества; 
внесение изменений в прави-
ла благоустройства поселения 

и другие. Разумеется, главная 
забота – это принятие бюджета 
и контроль за его исполнением. 
В течение 2018 года депутата-
ми проводилась корректировки 
бюджета, его доходной и расход-
ной частей,  4 раза принимали 
решения о внесении изменений 
в бюджет поселения.  Благода-
ря совместным усилиям Совета 
депутатов, администрации Сви-
рицкого СП, служб администра-
ции Волховского муниципаль-
ного района бюджет поселения 
был исполнен.

- В представлении многих 
жителей депутат обязан ра-
ботать на участке, едва ли не 
самолично разгребая помой-
ки и благоустраивая дворы. 
Насколько это соответствует 
действительности?

- К сожалению, приходится 
и помойки разгребать, и поря-
док наводить – мы ведь такие 
же жители поселения, как и все 
остальные. Только плюс ко всему 
еще обязаны быть в курсе всех 
событий и проблем. Поэтому 
одно из главных направлений 
деятельности депутатского кор-
пуса - это работа с обращениями 
граждан. Приём ведётся в соот-
ветствии с утверждённым ещё 
в 2014 г. графиком, но чаще всё 
же обращения граждан происхо-
дят при личной встрече на улице 

или по телефону. В адрес главы 
муниципального образования за 
прошлый год поступило 3 пись-
менных обращения, все они рас-
смотрены и на все даны ответы.

Хочу отметить, что Совет де-
путатов  продолжает тесное со-
трудничество со старостами, с 
общественными организация-
ми, с педагогическими коллек-
тивом школы и детского сада 
- это очень помогает в работе, 
и мы можем оперативно реа-
гировать на обращения наших 
жителей и ставить перед собой 
приоритетные задачи. Кроме 
того, открытость и прозрачность 
нашей работы вызывают дове-
рие жителей, а я убеждена, что 
хороший разговор всегда лучше 
плохого митинга. И гораздо про-
дуктивнее. 

Еще одна форма непосред-
ственного участия населения 
в решении вопросов местного 
значения - публичные слуша-
ния. В 2018 году Совет депута-
тов инициировал проведение 
двух публичных слушаний. Они 
касались рассмотрения проекта 
отчета об исполнении бюджета и 
проекта бюджета на 2018 год.

- Чем для жителей Свириц-
кого поселения отмечен ми-
нувший год в плане благоу-
стройства?

- В 2018 году была продолжена 

работа по освещению - установ-
лено 86 энергосберегающих све-
тильников уличного освещения 
и восстановлено уличное осве-
щение по автодороге ул. Новая 
Свирица – ул. Старая Свирица.

Совместно с администрацией 
поселения мы продолжили ра-
боту по благоустройству: в 2018 
году уложено травмобезопасное 
покрытие на волейбольной пло-
щадке в п. Свирица; установлен 
забор у церкви в д. Загубье, про-
веден частичный ремонт дорог 
местного значения. 

Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить коллег-депутатов, 
которые ответственно подходят 
к своим обязанностям, объек-
тивно и всесторонне рассма-
тривают все вопросы, у нас по-
лучается находить понимание 
с администрацией, и от этого в 
выигрыше все жители Свириц-
кого поселения. Наши депутаты 
лично участвуют в организа-
ции, подготовке и проведении 
различных мероприятий в по-
селении, например, в митингах 
на братских захоронениях 27 
января, 9 Мая, 22 июня; празд-
новании Дня поселения, Дня по-
жилых людей, в спортивных ме-
роприятиях, в благоустройстве 
поселка Свирица и других.

Я уверена, что Совету депу-
татов и администрации посе-
ления удалось верно выбрать 

приоритетные направления, 
обеспечить функционирование 
всех отраслей жизнеобеспече-
ния и подтвердить социальную 
направленность бюджета. Зна-
чительную роль в этом сыграли 
решения, принимаемые Сове-
том депутатов, конструктивное 
взаимодействие представитель-
ной и исполнительной власти, 
помощь старост и, конечно, жи-
телей. 

- Инна Александровна, срок 
полномочий действующе-
го Совета подходит к концу. 
Какие задачи на оставшийся 
период считаете приоритет-
ными?

- Разумеется, мы будем зани-
маться всеми текущими делами, 
реализовывать запланирован-
ное. В сентябре пройдут муни-
ципальные выборы депутатов, 
поэтому наша задача - обеспе-
чить условия для свободного 
волеизъявления избирателей. 
Просим жителей  не оставаться 
равнодушными, принять актив-
ное участие в предстоящих вы-
борах и отдать свой голос за того, 
кого они посчитают достойным, 
кому доверят наш завтрашний 
день. 

Выражаю благодарность и 
признательность руководству 
Волховского муниципального 
района, депутату Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области А.Е. Петрову, контроль-
но-счетной палате Волховского 
района, всем депутатам, главе и 
специалистам администрации 
поселения за плодотворную со-
вместную работу, за взаимовы-
ручку и понимание. Спасибо за 
работу и взаимопонимание.

Беседовала 
О. ПАНОВА

«Хороший разговор лучше 
плохого митинга»

Инна Александровна Пушкина – учитель Свирицкой средней общеобразовательной школы. Препо-
дает  русский язык, ведет большую внеклассную работу. Впрочем, как и все педагоги этой маленькой 
сельской школы, где обучается всего-навсего 57 учеников и детсадовскую группу посещают 12 до-
школят. Классы в школе маленькие – всего по 6-12 ребят, поэтому индивидуальный подход использу-
ется в самом прямом смысле. И это дает свои результаты: ежегодно Свирицкая школа дает по одному, 
а то и два «золотых» медалиста – наряду с лучшими городскими образовательными учреждениями.
Но школьная работа – не единственная обязанность педагога Пушкиной. В 2009 году жители Свириц-
кого поселения избрали ее своим депутатом, а коллеги-депутаты доверили непростую и беспокой-
ную должность главы поселения. 
О том, как удается совмещать учительскую работу с общественной, о проблемах местного самоу-
правления мы и побеседовали и Инной Александровной. 

Помним 
блокаду

В Доме правительства Ленинградской области наградили по-
бедителей областного конкурса #75помнимблокада.

Более 100 человек из районов области стали победителями этой 
патриотической акции. Участников поблагодарил заместитель 
председателя областного правительства по социальным вопросам 
Николай Емельянов. «Ветеранов становится все меньше, поколе-
ние уходит, и мы должны сохранить память об их подвиге. Для 
этого должны использоваться все возможности – музеи боевой 
славы в школах, поисковые отряды, учреждения культуры и би-
блиотеки. Помимо книг, мы должны сохранять память через исто-
рию своей семьи», – подчеркнул он.

Были объявлены победители в различных номинациях. В номи-
нации «Районная акция» лучшими стали Приозерский и Волхов-
ский районы.

За активное участие в областной патриотической акции 
«#75помнимблокада» администрация Волховского муниципаль-
ного района награждена Благодарственным письмом Законо-
дательного собрания Ленинградской области, а Новоладожский 
центр культуры, спорта и туризма - Дипломом комитета по куль-
туре Ленинградской области.

Победитель областной патриотической акции «#75помнимбло-
када» - отдел по культуре и туризму администрации Волховского 
муниципального района награжден Дипломом комитета по куль-
туре Ленинградской области.

Пресс-служба администрации Волховского района

Я – ГРАЖДАНИН

Знания есть. Опыт накопится
Приближаются очередные муниципальные выборы. Для чего они нужны? Для кого они важны? На 
эти и другие вопросы, касающиеся избирательного права в России, искали  ответы молодые избира-
тели Ленинградской области. 

Первый межрайонный этап XI фестиваля молодых избирателей прошел на этой неделе в ДК «Желез-
нодорожник». Блеснуть знаниями и определить самых «продвинутых» молодых избирателей прибыли 
команды «Рекорд» из Бокситогорского района, «КМТС» из г.Волхова, киришская «Сборная будущих из-
бирателей», «Голос» из Лодейнопольского, «Свиряне» из Подпорожского и«Columbia Тихвин» из Тихвин-
ского муниципального района. Участников фестиваля приветствовали заместитель председателя Из-
биркома Ленинградской области И.И. Макаров и заместитель главы администрации Волховского района 
С.В. Конева. Состязание состояло из двух частей: «визитной карточки» команды и домашнего задания 
на тему: «Муниципальные выборы нужны, муниципальные выборы важны». С обоими участники спра-
вились отлично. За пять минут сумели представить команду, презентовать свою гражданскую позицию, 
обозначить роль молодежи в политической жизни. Нашли немало аргументов необходимости участия 
молодёжи в выборах и очень убедительно их доказали.  Выступления всех команд было не только ярки-
ми и эмоциональными, но и грамотными,  убедительными. Это и оценило жюри под председательством 
И.И Макарова, в которое вошли представитель комитета по молодежной политике Ленинградской об-
ласти М.С. Богданова, заместитель председателя РО Ассоциации студентов и студенческих объединений 
России О.Г. Иванова, председатель областной организации «Российского союза молодежи» А.А. Мордви-
нов и председатель ТИК Волховского района Э.Е. Семёнова. 

В результате места распределились следующим образом: на первом месте  «Рекорд», на втором «Сбор-
ная будущих избирателей», на третьем -  «Columbia Тихвин». Остальные команды получили дипломы 
участников фестиваля.

Межрайонный этап фестиваля молодых избирателей Ленинградской области показал, что молодежь к 
предстоящим муниципальным выборам, которые состоятся 8 сентября, вполне готова.

О. ПАНОВА

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ  01 МАРТА 2019 ГОДА №  5

О рассмотрении проекта Устава муниципального образования Старо-
ладожское   сельское поселение Волховского муниципального  района  
Ленинградской области в новой редакции и назначении публичных 
слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципальное образование Староладожское  сель-
ское поселение, в целях приведения Устава муниципальное образование 
Староладожское сельское поселение в соответствие с федеральным зако-
нодательством Российской Федерации, рассмотрев проект Устава в новой 
редакции, Совет депутатов муниципального образования решил:
1. Принять проект Устава муниципального образования  Староладожское 
сельское поселение в новой редакции за основу, согласно приложению 1.
2. Опубликовать проект Устава муниципального образования  Староладож-
ское сельское поселение в течение 10 (десяти) дней  в газете «Волховские 
огни».
3. Провести публичные слушания по проекту Устава муниципального обра-
зования  Староладожское сельское поселение в новой редакции (далее по 
тексту – публичные слушания). 
4. Назначить дату и место проведения публичных слушаний: 8 апреля 2019 
года в 15.00 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
с. Старая Ладога, ул. Советская д. 1,  информационно – досуговый  центр 
«Старая Ладога».
5. В целях организации и проведения публичных  слушаний, осуществле-
ния учета поступивших предложений  от граждан муниципального обра-
зования Староладожское сельское поселение, обобщения  результатов их 
рассмотрения, осуществления проверки  их соответствия  требованиям  
действующего законодательства  Российской Федерации создать комиссию 
в следующем составе:
Председатель: Ваганова Л.А. – глава муниципального образования,
Заместитель председателя: Ермак Н.О. – глава администрации.
Члены комиссии:
Коноплев Ф. А. – депутат Совета депутатов МО Староладожское сельское 
поселение,
Завьялова В. И. - депутат Совета депутатов МО Староладожское сельское 
поселение,
Гаранина Н.С. - специалист администрации. 
6. Установить следующий порядок приема  и учета предложений от граж-
дан по проекту Устава муниципального образования  Староладожское сель-
ское поселение, в новой редакции:
- прием и учет  предложений от граждан  муниципального образования 
Староладожское сельское поселение осуществляется в администрации 
муниципального образования  Староладожское сельское поселение, специ-
алист Гаранина Н.С.,  в рабочие дни с 8.30 до 16.45 час. (перерыв с 13.00 
до 14.00 час), по адресу: Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Советская 
д.3а, каб.2, в срок до 07 апреля 2019 г. включительно. Телефон для справок 8 
(813 63) 49-033, 8 (813 63) 49-289.
7. Опубликовать  настоящее решение  в газете «Волховские Огни» и разме-
стить  на официальном сайте муниципального образования. 
8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
9. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования в средствах массовой информации.

Л.А. ВАГАНОВА,
глава муниципального образования Староладожское СП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов
МО  Староладожское сельское поселение Волховского
от «01» марта 2019 года №  5

Проект

 УСТАВА
муниципального образования Староладожское сельское поселение

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование муниципального образования, место нахож-
дения органов местного самоуправления
1. Наименование муниципального образования – Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
(далее – муниципальное образование Староладожское сельское поселение, 
поселение, муниципальное образование). 
2. Сокращенное наименование – Муниципальное образование Старола-
дожское сельское поселение и наименование, установленное в абзаце пер-
вом данной части, равнозначны.
3. Административный центр – село Старая Ладога Волховскогорайона Ле-
нинградской области.
4. Местное самоуправление в муниципальном образовании Староладож-
ское сельское поселениеосуществляется в границах, определенных зако-
ном Ленинградской области от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об админи-
стративно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке 
его изменения».
5. Совет депутатов муниципального образования Староладожское сельско-
епоселение Волховского муниципального района (далее – совет депутатов), 
глава муниципального образования Староладожское сельскоепоселение 
Волховского муниципального района (далее – глава поселения), админи-
страция муниципального образования Староладожское сельскоепоселение 
Волховского муниципального района (далее – администрация) размеща-
ются по адресу: Ленинградская область, Волховский район, село Старая 
Ладога, улица Советская, дом 3.

Статья 2. Официальные символы муниципального образования Ста-
роладожское сельское поселение и порядок их официального исполь-
зования
1. Официальные символы муниципального образования Староладожское 
сельскоепоселение (далее – официальные символы) устанавливаются в со-
ответствии с федеральным законодательством и геральдическими прави-
лами, отражают исторические, культурные, национальные и иные местные 
традиции и особенности.
2. Официальные символы подлежат государственной регистрации в поряд-
ке, установленном федеральным законодательством.
3. Официальные символы муниципального образования и порядок офи-
циального использования указанных символов установлены решением 
совета депутатовмуниципального образования Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района от 20 ноября 2007 года № 
14 и зарегистрированы в Государственном геральдическом регистре Рос-
сийской Федерации (свидетельство от 10 декабря 2007 года № 3645), (сви-
детельство от 10 декабря 2007 года № 3646).

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 3. Перечень вопросов местного значения
1. К вопросам местного значения муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 6 
октября  2003 года  № 131-ФЗ) относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение 
и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его испол-
нением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета посе-
ления;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах насе-
ленных пунктов поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;
8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осущест-
вление контроля за их соблюдением, организация благоустройства терри-
тории поселения в соответствии с указанными правилами;
10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального значения, местного 
значения муниципального района), наименований элементам планиро-
вочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государственном адресном 
реестре;
11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего предпринимательства;
12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселении;
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создание условий для деятельности на-
родных дружин.
К вопросам местного значения муниципального образования Староладож-
ское сельское поселение в соответствии с законодательством Ленинград-
ской области относятся:
1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых по-
мещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоу-
правления в соответствии с жилищным законодательством;
3) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах поселе-
ния;
4) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах поселения;
5) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения;
7) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
8) сохранение, использование и популяризация объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на терри-
тории поселения;
9) создание условий для развития местного традиционного народного ху-
дожественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в поселении;
10) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организа-
ция обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;
11) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;
12) использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, лесов особо ох-
раняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 
пунктов поселения;
13) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах по-
селения для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений; 
14) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
15) создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формиро-
ваний на территории поселения;
16) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья;
17) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а 
также осуществление муниципального контроля в области использования 
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
18) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, ин-
формирование населения об ограничениях их использования;
19) осуществление муниципального лесного контроля; 
20) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи-
стративном участке поселения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;
21) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указан-
ной должности;
22) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;
23) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-
ственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земель-
ного участка в соответствии с федеральным законом;
24) осуществление мер по противодействию коррупции в границах посе-
ления;
25) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении ком-
плексных кадастровых работ.
3. К вопросу местного значения муниципального образования Староладож-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области в соответствии с законодательством Ленинградской области 
относится:
1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения на-
селения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, а также осуществления 
полномочий по утверждению схем водоснабжения и водоотведения посе-
лений.

Статья 3.1. Права органов местного самоуправления на решение во-
просов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений
1. Органы местного самоуправления сельского поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодатель-
ством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реали-
зацией прав местных национально-культурных автономий на территории 
поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Рос-
сийской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизаци-
онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осу-
ществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в соответствии с жилищным законодатель-
ством;
12) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных, обитающих на территории поселения;
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Федерации»;
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвали-
дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физиче-
ской культуры и адаптивного спорта;
15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмо-
тренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 
«О защите прав потребителей».
2. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе решать 
вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществле-
нии иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ), если 
это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные 
вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государственной власти и 
не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за 
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых до-
ходов по дополнительным нормативам отчислений.

ГЛАВА 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕ-
ШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 4. Местный референдум
1. Референдум местный (местный референдум) – референдум, проводимый 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами, уставом Ленинградской области, законом Ленинградской области, 
настоящим уставом среди обладающих правом на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, место жительства которых расположено в 
границах поселения (далее – граждане, население).
2. Местный референдум проводится по вопросам местного значения по ре-
шению совета депутатов, принимаемому по инициативе граждан, избира-
тельных объединений, иных общественных объединений, уставы которых 
предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые заре-
гистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом, а 
также на основании совместной инициативы, выдвинутой советом депу-
татов и главой администрации муниципального образования Староладож-
ское сельское поселение (далее – глава администрации).
3. Порядок назначения и проведения местного референдума, принятия ре-
шения на референдуме, опубликования итогов референдума определяется 
в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ) и принимаемым в соответствии с ним законом 
Ленинградской области для проведения местного референдума.

Статья 5. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов совета 
депутатов муниципального образования (далее – депутат, депутаты) на ос-
нове всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном го-
лосовании. Выборы проводятся по мажоритарной избирательной системе 
относительного большинства по многомандатным округам в соответствии 
с законом Ленинградской области от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области».
2. Муниципальные выборы назначаются советом депутатов. В случаях, 
установленных Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ, муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией 
или судом.
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных 
выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления ито-
гов и определение результатов муниципальных выборов устанавливаются 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и принимаемым в 
соответствии с ним законом Ленинградской области.
4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию).

Статья 6. Голосование по отзыву депутата совета депутатов
1.  Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе населения в 
порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области 
для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмо-
тренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.
2. Основанием для отзыва депутата является вступившее в законную силу 
судебное решение, подтверждающее конкретные противоправные реше-
ния или действия (бездействие) указанных лиц.

Статья 7. Процедура отзыва депутата совета депутатов
1. Граждане – инициаторы отзыва подают коллективное заявление о воз-
буждении процедуры голосования по отзыву в совет депутатов.
2. Заявление подается от имени инициативной группы численностью не 
менее 15 избирателей. Заявление должно быть подписано каждым членом 
инициативной группы лично с указанием фамилии, имени, отчества, дня, 
месяца и года рождения, адреса места жительства, серии и номера паспор-
та или заменяющего его документа.
3. В заявлении должны содержаться: предложение об отзыве депутата сове-
та депутатов (далее – отзыв), мотивы отзыва, сведения об уполномоченном 
представителе инициативной группы: фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства, телефон.
4. К заявлению должны быть приложены документы или их заверенные 
копии, подтверждающие наличие оснований для возбуждения процедуры 
отзыва.
5. В поддержку инициативы граждан по голосованию по отзыву собирают-
ся подписи участников в количестве 5 (пяти) процентов от числа избирате-
лей, зарегистрированных в муниципальном образовании Староладожское 
сельское поселение, при этом число подписей не может быть менее поло-
вины от числа избирателей.
6. Заявление об отзыве, поступившее в совет депутатов, подлежит рассмо-
трению на ближайшем заседании совета депутатов.
7. Со дня, следующего за днем принятия избирательной комиссией реше-
ния о разрешении сбора подписей в поддержку возбуждения процедуры 
отзыва, депутат совета депутатов вправе давать объяснения гражданам 
непосредственно или через средства массовой информации по поводу 
обстоятельств, ставших основанием для возбуждения процедуры отзыва.
8. Депутат совета депутатов считается отозванным, если за отзыв прого-

лосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в соответ-
ствующем избирательном округе муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение.

Статья 8. Голосование по вопросам изменения границ и преобразова-
ния муниципального образования
Голосование по вопросам изменения границ муниципального образова-
ния Староладожское сельское поселение, преобразования муниципально-
го образования назначается советом депутатов и проводится в порядке, 
установленном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, и 
принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области для 
проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

Статья 9.Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить 
на рассмотрение органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления муниципального образования проекты муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа 
граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном 
решением совета депутатов.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливает-
ся вышеуказанным решением и не может превышать 3 (три) процента от 
числа жителей муниципального образования, обладающих избирательным 
правом.
3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализа-
ции правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рас-
смотрению органом местного самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления муниципального образования Староладожское 
сельское поселение, к компетенции которых относится принятие соответ-
ствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения с учетом тре-
бований Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения про-
екта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, в течение двух недель со дня его 
рассмотрения соответствующим органом местного самоуправления или 
должностным лицом местного самоуправления официально в письменной 
форме доводится до сведения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 10. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается 
самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории по-
селения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения.
2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное об-
щественное самоуправление, устанавливаются решением совета депутатов 
по предложению населения, проживающего на данной территории.
3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в пре-
делах следующих территорий проживания: подъезд многоквартирного 
жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой 
микрорайон, сельский населенный пункт, не являющийся поселением и 
иных территорий.
4. Порядок организации и осуществления территориального обществен-
ного самоуправления, порядок регистрации устава территориального об-
щественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых 
средств из местного бюджета определяются решением совета депутатов.
5. Территориальное общественное самоуправление может являться юриди-
ческим лицом и подлежит государственной регистрации в организацион-
но-правовой форме общественной организации.
6. Порядок назначения и проведения собрания граждан в рамках терри-
ториального общественного самоуправления, а также полномочия указан-
ного собрания определяются уставом территориального общественного 
самоуправления.

Статья 11. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населе-
ния о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, осуществления территориального обществен-
ного самоуправления на части территории муниципального образования 
могут проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета депута-
тов, главы поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом терри-
ториального общественного самоуправления.
3. Порядок проведения собрания граждан, его полномочия устанавливают-
ся решением совета депутатов.
4. Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов назна-
чается решением совета депутатов. 
5.  Собрание граждан, проводимое по инициативе главы поселения, назна-
чается распоряжением главы поселения.
6. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается 
советом депутатов. Решение принимается на основании заявления граж-
данина (граждан), проживающего на территории поселения о проведении 
собрания граждан, проживающих на соответствующей территории посе-
ления (части территории поселения). В заявлении должно быть указано, 
для обсуждения какого вопроса местного значения или получения какой 
информации о деятельности органов или должностных лиц местного са-
моуправления поселения инициируется проведение собрания граждан. 
Заявление о проведении собрания граждан рассматривается советом де-
путатов на очередном заседании. Решение совета депутатов о проведении 
собрания граждан должно содержать указание о дате, времени и месте 
проведения собрания граждан, а также подлежащих обсуждению вопросах 
местного значения, информации о деятельности органов или должностных 
лиц местного самоуправления. Решение совета депутатов о проведении 
собрания граждан должно быть опубликовано (обнародовано) не позднее 
чем за 3 дня до проведения собрания граждан.

Статья 12. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В целях, установленных частью 1 статьи 11 настоящего устава в случаях, 
предусмотренных решением совета депутатов, уставом территориального 
общественного самоуправления полномочия собрания граждан могут осу-
ществляться конференцией граждан (собранием делегатов). 
2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания 
делегатов), избрания делегатов определяется решением совета депутатов, 
уставом территориального общественного самоуправления.
3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официаль-
ному опубликованию.

Статья 13. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 
жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, го-
родском округе или на межселенной территории, может назначаться старо-
стасельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным 
органом муниципального образования, в состав которого входит данный 
сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского 
населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным 
правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 
государственную должность, должность государственной гражданской 
службы, муниципальную должность или должность муниципальной служ-
бы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно 
связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную должность или должность муници-
пальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 
пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются до-
срочно по решению представительного органа муниципального образова-
ния, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, 
установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ.
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на 
него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам 
решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в схо-
дах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких 
мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам орга-
низации и осуществления местного самоуправления, а также содействует 
в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов 
местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и прове-
дении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании 
их результатов в сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом му-
ниципального образования или нормативным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации. 
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского на-
селенного пункта устанавливаются нормативным правовым актом совета 
депутатов муниципального образования в соответствии с законом субъек-
та Российской Федерации

Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения с участием жителей советом депутатов, главой поселе-
ния могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, предста-
вительного органа муниципального образования, главы муниципального 
образования или главы местной администрации, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта.
3. Публичные слушания, проводимые по инициативе  населения или пред-
ставительного органа муниципального образования, назначаются пред-
ставительным органом муниципального образования, а по инициативе 
главы муниципального образования или главы местной администрации, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой муни-
ципального образования.
4. На публичные слушания должны выноситься проекты актов, а также во-
просы, указанные в части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ.
5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
решением совета депутатов в соответствии с частью 4 статьи 28 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

Статья 15. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образо-
вания Староладожское сельское поселение или на части его территории для 
выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления, а также органами государственной власти.
2. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
3. Порядок назначения и проведения опроса определяется решением сове-
та депутатов в соответствии с федеральным законодательством, законода-
тельством Ленинградской области.
4. Решение о назначении опроса граждан принимается представительным 
органом муниципального образования. В нормативном правовом акте 
представительного органа муниципального образования о назначении 
опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, уча-
ствующих в опросе.
5. Жители муниципального образования должны быть проинформированы 
о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.

Статья 16. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в 
органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, уста-
новленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Статья 17. Иные формы непосредственного осуществления населени-
ем местного самоуправления и участия в его осуществлении
Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ формами непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным законам и законам Ленинградской области.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИХ ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ

Статья 18. Органы местного самоуправления и должностные лица 
муниципального образования Староладожское сельское поселение
1. В структуру органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Староладожское сельское поселение входят:
1) совет депутатов муниципального образования Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района;
2) глава муниципального образования Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района; 
3) администрация муниципального образования Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района. 
2. Правами юридического лица обладают совет депутатов и администра-
ция, которые являются муниципальными казенными учреждениями, под-
лежащими государственной регистрации в соответствии с Федеральным 
законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
3. Наименования органов местного самоуправления, указанные в части 1 
настоящей статьи и наименования без указания муниципального района 
равнозначны.

Статья 19. Совет депутатовмуниципального образования Старола-
дожское сельское поселение
1. Совет депутатов состоит из 10 (десяти) депутатов, избираемых на муни-
ципальных выборах по многомандатным избирательным округам, образу-
емым на территории поселения.
2. Срок полномочий совета депутатов составляет 5 (пять) лет. 
3. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избра-
ния не менее 2/3 (двух третей) от установленной численности депутатов.
4. Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной и безвоз-
мездной основе. 
5. Организацию деятельности совета депутатов осуществляет избранный в 
соответствии с законом Ленинградской области глава поселения, исполня-
ющий полномочия председателя совета депутатов.
6. Вновь избранный совет депутатов собирается на первое заседание не 
позднее, чем на десятый день со дня избрания в случае избрания не менее 
2/3 (двух третей) от установленной численности депутатов.
7. Заседание совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют не 
менее 50 (пятидесяти) процентов от числа избранных депутатов.
8.  На первом заседании в соответствии с законом Ленинградской области 
из состава совета депутатов избираются глава поселения и представитель в 
совет депутатов Волховского муниципального района.
9. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний совета депутатов, 
рассмотрения и принятия решений советом депутатов, участия депута-
тов, должностных лиц администрации, представителей общественности, 
населения в работе совета депутатов, а также порядок решения иных во-
просов, в том числе материального, организационно-технического, право-
вого обеспечения работы совета депутатов устанавливаются регламентом 
совета депутатов (далее – регламент), утверждаемым решением советом 
депутатов.
10. Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на за-
седаниях. Заседания созываются главой поселения по мере необходимости, 
но не реже одного раза в 3 (три) месяца. Внеочередные заседания созыва-
ются по инициативе главы поселения.
11. В совете депутатов в соответствии с регламентом образуются постоян-
ные и временные комиссии, а также иные рабочие органы.
12. Решения совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории муниципального образования, принима-
ются большинством голосов от установленной численности депутатов, 
если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ.

Статья 20. Полномочия совета депутатовмуниципального образова-
ния Староладожское сельское поселение
1. В исключительной компетенции совета депутатов находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изме-
нений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тари-
фов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение 
работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными закона-
ми;
7) определение порядка участия муниципального образования в организа-
циях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы поселения в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального 
образования.
2. Совет депутатов:
1) заслушивает ежегодные отчеты главы поселения, главы администра-
ции о результатах их деятельности, деятельности администрации и иных 
подведомственных главе муниципального образования органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов;
2) принимает решения о назначении местного референдума;
3) определяет порядок назначения и проведения собрания делегатов;
4) определяет порядок назначения и проведения собрания граждан;
5) определяет порядок назначения и проведения опроса граждан;
6) определяет порядок организации и проведения публичных слушаний;
7) определяет порядок заключения соглашений о передаче осуществления 
части полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования Староладожское сельское поселение органам местного само-
управления Волховского муниципального района по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов;
8) устанавливает, по согласованию с органом исполнительной власти 
Ленинградской области, уполномоченным в области охраны объектов 
культурного наследия, порядок организации историко-культурного запо-
ведника местного (муниципального) значения, его границу и режим его 
содержания; 
9) согласовывает представления о внесении в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения; 
10) устанавливает статус особо охраняемых природных территорий и объ-
ектов, их границы и регламент градостроительной деятельности, по пред-
ставлению органов государственной власти;
11) утверждает планы и программы социально-экономического развития 
муниципального образования, изменения и дополнения к ним, отчеты об 
их выполнении; 
12) устанавливает в соответствии с законодательством цены и тарифы на 
товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальными пред-
приятиями;
13) утверждает перечень объектов муниципальной собственности, приоб-
ретение, отчуждение, создание и преобразование которых требуют согла-
сия совета депутатов;
14) утверждает структуру администрации по представлению главы адми-
нистрации;
15) утверждает условия контракта для главы администрации в части, ка-
сающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения;
16) утверждает порядок проведения конкурса на замещения должности 
главы администрации;
17) принимает решение о резервировании и изъятии земельных участков в 
границах муниципального образования для муниципальных нужд;
18) определяет условия приватизации муниципальных предприятий и 
муниципального имущества в соответствии с федеральным законодатель-
ством;
19) устанавливает размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, 
и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущи-
ми и предоставления им по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда;
20) определяет порядок ведения учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
21) определяет порядок предоставления жилых помещений муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда;
22) определяет в соответствии с земельным законодательством порядок 
распоряжения земельными участками на территории муниципального об-
разования находящимися в муниципальной собственности;
23) устанавливает официальные символы муниципального образования;
24) регулирует тарифы на подключение к системе коммунальной инфра-
структуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключе-
ние, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия 
органов местного самоуправления муниципального образования по ре-
гулированию тарифов на подключение к системе коммунальной инфра-
структуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключе-
ние, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью 
или частично передаваться на основе соглашений между органами мест-
ного самоуправления  Староладожского сельского поселения и органами 
местного самоуправления муниципального образования N-ский район 
Ленинградской области;
25) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соот-
ветствии с федеральными законами;
26) принимает решение о создании муниципальной пожарной охраны;
27) утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов в 
порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной вла-
сти Ленинградской области;
28) принимает решение о создании органа местного самоуправления му-
ниципального образования с правами юридического лица;
29) осуществляет право законодательной инициативы в Законодательном 
собрании Ленинградской области;
30) принимает решения о создании некоммерческих организаций в фор-
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мах автономных некоммерческих организаций и фондов;
31) устанавливает порядок определения размера арендной платы, порядок, 
условия и сроки внесения арендной платы за земли, находящиеся в муни-
ципальной собственности;
32) устанавливает в соответствии с законодательством порядок передачи и 
продажи муниципального жилья в собственность граждан и организаций, 
сдачи муниципального жилья в аренду;
33) устанавливает за счет средств муниципального образования дополни-
тельные меры социальной поддержки для граждан.
3. Совет депутатов также: 
1) утверждает положение об администрации;
2) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, хозяй-
ственных обществ по представлению главы администрации, в случае если 
полномочия их учредителя исполняет совет депутатов, согласовывает уста-
вы муниципальных предприятий и учреждений, хозяйственных обществ, 
если полномочия их учредителя исполняет администрация;
3) заслушивает отчёты руководителей муниципальных предприятий и уч-
реждений.

Статья 21. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов
1. Полномочия совета депутатов прекращаются досрочно в случае, если су-
дом установлено, что советом депутатов принято решение, противореча-
щее Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам, Уставу Ленинградской области, законам 
Ленинградской области, настоящему уставу, а совет депутатов в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение ино-
го предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил 
соответствующий нормативный правовой акт, Губернатор Ленинградской 
области в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, 
установившего факт неисполнения данного решения, вносит в Законода-
тельное собрание Ленинградской области проект закона Ленинградской 
области о роспуске совета депутатов.
2. Полномочия совета депутатов прекращаются со дня вступления в силу 
закона Ленинградской области о его роспуске.
3. В случае, если судом установлено, что избранный в правомочном составе 
совет депутатов в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного 
заседания, Губернатор Ленинградской области в течение трех месяцев со 
дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит 
в Законодательное собрание Ленинградской области проект закона Ленин-
градской области о роспуске совета депутатов.
4. В случае, если судом установлено, что вновь избранный в правомочном 
составе совет депутатов в течение трех месяцев подряд не проводил право-
мочного заседания, Губернатор Ленинградской области в течение трех ме-
сяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, 
вносит в Законодательное собрание Ленинградской области проект закона 
Ленинградской области о роспуске совета депутатов.
5. Закон Ленинградской области о роспуске совета депутатов может быть 
обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. 
Суд рассматривает жалобу и принимает решение не позднее 10 дней со дня 
ее подачи.
6. Депутаты совета депутатов, распущенного на основании части 3 насто-
ящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона 
Ленинградской области о роспуске совета депутатов обратиться в суд с за-
явлением для установления факта отсутствия их вины за непроведение со-
ветом депутатов правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. 
Суд рассматривает заявление и принимает решение не позднее 10 дней со 
дня его подачи.
7. Полномочия совета депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия советом депутатов решения о самороспуске;
2) в случае вступления в силу решения Ленинградского областного суда о 
неправомочности данного состава депутатов совета депутатов, в том числе 
в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемо-
го в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования;
4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в свя-
зи с его объединением с городским округом;
5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образо-
вания более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 
границ муниципального образования или объединения поселения с город-
ским округом;
6) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, 
требуемого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъ-
явления граждан.
8. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов влечет досрочное 
прекращение полномочий его депутатов.
9. В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов досроч-
ные выборы проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ.
Статья 22. Порядок принятия решения совета депутатов о саморо-
спуске
1. С инициативой принятия советом депутатов решения о самороспуске 
может выступить любой из депутатов, группа депутатов на заседании со-
вета депутатов.
2. Инициатива о самороспуске оформляется в письменной форме.
3. Инициаторам самороспуска предоставляется слово на заседании совета 
депутатов при рассмотрении вопроса о самороспуске.
4. Решение о самороспуске принимается не менее чем 2/3 (двумя третями) 
голосов от установленной численности депутатов.
5. Решение совета депутатов о самороспуске вступает в силу по истечении 
10 (десяти) дней со дня его официального опубликования.

Статья 23. Депутат совета депутатов муниципального образования 
Староладожское сельское поселение
1. Срок полномочий депутатов составляет 5 (пять) лет.
2. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются 
со дня начала работы совета депутатов нового созыва.
3. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществле-
ния своих полномочий.
4. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными за-
конами.
5. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или адми-
нистративной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 
совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и админи-
стративно-процессуальных действий, а также при проведении оператив-
но-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими 
жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных 
транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, при-
надлежащих им документов устанавливаются федеральными законами.
6. В целях обеспечения осуществления полномочий депутат: 
1) направляет депутатские запросы в порядке, установленном решением 
совета депутатов;
2) вправе иметь помощников, работающих на общественных началах.
7. Депутаты вправе в установленном регламентом порядке создавать депу-
татские объединения.
8. Депутат совета депутатов муниципального образования должен соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами. 

Статья 24. Досрочное прекращение полномочий депутата
1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти депутата;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 
суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель-
ства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-
данства иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, при-
обретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-
тернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ и иными федеральными законами.
2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ.
3. Решение совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депу-
тата принимается не позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня появле-
ния основания для досрочного прекращения полномочий, а если это осно-
вание появилось в период между сессиями совета депутатов, – не позднее 
чем через 3 (три) месяца со дня появления такого основания.

Статья 25. Глава муниципального образования  Староладожское сель-
ское поселение
1. Глава муниципального образования является высшим должностным ли-
цом муниципального образования и наделяется уставом муниципального 
образования собственными полномочиями по решению вопросов местно-
го значения.
2. Глава поселения избирается из состава совета депутатов в соответствии 
с законом Ленинградской области и исполняет полномочия его председа-
теля. Избранным на должность главы поселения считается кандидат, на-
бравший более половины голосов от установленной настоящим Уставом 
численности депутатов Совета депутатов поселения.
3. Итоги голосования оформляются решением Совета депутатов МО. Реше-
ние подписывается Главой МО или депутатом Совета депутатов МО, пред-
седательствующим на заседании Совета депутатов МО в день заседания, и 
вступает в силу со дня его принятия.
4. Срок полномочий главы поселения составляет 5 (пять) лет. 
5. Полномочия главы поселения начинаются со дня его вступления в долж-
ность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного 
главы поселения, за исключением случаев досрочного прекращения пол-
номочий.
6. Глава поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной и без-
возмездной основе.
7. Глава поселения осуществляет организацию деятельности совета депута-
тов в соответствии с уставом муниципального образования.
8. Глава муниципального образования не может одновременно исполнять 
полномочия председателя представительного органа муниципального об-
разования и полномочия главы местной администрации.
9. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и совету депу-
татов.
10. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Статья 26. Полномочия главы муниципального образования Старола-

дожское  сельское поселение
1. Глава поселения:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами 
местного самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени муниципального образования;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим уста-
вом, нормативные правовые акты, принятые советом депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депутатов;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий по решению вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Ленинградской области.
2. Глава поселения также:
1) выдает доверенности на представление интересов муниципального об-
разования, совета депутатов;
2) выступает представителем нанимателя (работодателем) – для главы ад-
министрации, муниципальных служащих и работников аппарата совета 
депутатов, выполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности совета депутатов, руководителей предприятий, учреждений, в 
случае если полномочия их учредителя исполняет совет депутатов.

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий главы муниципаль-
ного образования Староладожское сельское поселение
1. Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона 
6 октября 2003 № 131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального за-
кона 6 октября 2003 № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 
суда;
8) выезда за пределы РФ на постоянное место жительства;
9) прекращение гражданства Российской Федерации, прекращения граж-
данства иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, при-
обретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоя-
нию здоровья осуществлять полномочия главы поселения;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в со-
ответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования;
13) утраты муниципальным образованием статуса сельского поселения в 
связи с его объединением с городским округом;
14) увеличения численности избирателей муниципального образования 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального образования Староладожское сельское поселение или 
объединения его с городским округом.
 В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального об-
разования либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения 
от должности его полномочия временно исполняет заместитель главы му-
ниципального образования.

Статья 28. Администрация муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение
1. Администрация наделяется настоящим уставом и решениями совета 
депутатов полномочиями по решению вопросов местного значения и пол-
номочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления муниципального образо-
вания федеральными и законами Ленинградской области.
2. Юридический адрес Администрации: 187412, Ленинградская область, 
Волховский район, село Старая Ладога, улица Советская, дом 3а.

Статья 29. Полномочия администрации муниципального образова-
ния Староладожское сельское поселение
1. Администрация:
1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, решений, 
представляемых главой администрации на рассмотрение совета депута-
тов; 
2) исполняет местный бюджет и представляет на утверждение совета депу-
татов отчет о его исполнении;
3) регистрирует устав территориального общественного самоуправления в 
порядке, установленном решением совета депутатов;
4) заключает договоры с органами территориального общественного само-
управления в случае использования ими средств местного бюджета;
5) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные 
администрации федеральными законами и законами Ленинградской об-
ласти;
6) осуществляет муниципальный контроль в порядке, установленном ре-
гламентами муниципального контроля, утверждаемыми администрацией;
7) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении учре-
жденных администрацией муниципальных предприятий и учреждений, в 
том числе определяет условия, порядок и цели их деятельности, утвержда-
ет их уставы, назначает на должности и освобождает от должности их руко-
водителей, заслушивает отчеты об их деятельности;
8) заключает соглашения с администрацией Волховского муниципального 
района в порядке, установленном решением совета депутатов;
9) обеспечивает содержание и использование находящихся в муници-
пальной собственности жилищного фонда и нежилых помещений и иного 
имущества;
10) организует и проводит мониторинг эффективности муниципального 
контроля в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Рос-
сийской Федерации;
11) обладает полномочиями по организации теплоснабжения, предусмо-
тренными Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении»;
12) обладает полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 
предусмотренными Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
13) осуществляет организационное и материально-техническое обеспече-
ние подготовки и проведения муниципальных выборов, местного рефе-
рендума, голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ и 
преобразования муниципального образования;
14) осуществляет организацию выполнения стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образования, а также организацию 
сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономи-
ки и социальной сферы муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации;
15) осуществляет разработку и утверждение программ комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния, требования к которым устанавливаются Правительством Российской 
Федерации;
16)  учреждает печатное средство массовой информации для опублико-
вания муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его об-
щественной инфраструктуры и иной официальной информации (в офици-
альных средствах массовой информации муниципального образования);
17)  осуществляет организацию профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, депутатов, муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений, организацию подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации;
18)  осуществляет утверждение и реализацию муниципальных программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
организация проведения энергетического обследования многоквартир-
ных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах муниципального образования, организация и проведение 
иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности.
2.  Администрация осуществляет иные полномочия в соответствии с фе-
деральными законами, законами Ленинградской области, положением об 
администрации, утверждаемым советом депутатов и решениями совета 
депутатов, если исполнение полномочий прямо не делегировано иному 
органу местного самоуправления.
3. Администрация в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ принимает решения о привлечении 
граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для 
поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов мест-
ного значения.

Статья 30. Глава администрациимуниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение
1. Глава администрации – должностное лицо, назначаемое на должность по 
контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указан-
ной должности.
2. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы админи-
страции, общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Сове-
том депутатов поселения. Порядок проведения конкурса должен предус-
матривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и 
месте его проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса.
3. Контракт с главой администрации заключается главой поселения на срок 
полномочий совета депутатов – 5 лет.
4. Глава администрации подконтролен и подотчетен совету депутатов.
5. Глава администрации:
1) представляет совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных советом депутатов;
2) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Ленинградской области;
3) организует работу администрации и осуществляет полномочия в соот-
ветствии с положением об администрации;
4) несет персональную ответственность за деятельность структурных под-
разделений и должностных лиц  администрации.
5. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и ис-
полнять обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными федераль-
ными законами.
6. Полномочия главы администрации, прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта по соглашению сторон или в судебном порядке 
на основании заявления в соответствии с частью 7 настоящей статьи;
4)  отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6)  признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 
суда;

8) выезда за пределы РФ на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-
данства иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, при-
обретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10)  призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-
тернативную гражданскую службу;
11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в со-
ответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования;
12) утраты муниципальным образованием статуса сельского  поселения в 
связи с его объединением с городским округом;
13)  увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследствие изменения границ поселения или объ-
единения его с городским округом.
7. Контракт с главой администрации может быть расторгнут по соглашению 
сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1) совета депутатов или главы поселения – в связи с нарушением условий 
контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а 
также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 ста-
тьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
2) Губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением условий 
контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами Ленинградской области, а также в связи с несо-
блюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
3) главы администрации – в связи с нарушением условий контракта орга-
нами местного самоуправления и (или) органами государственной власти 
Ленинградской области.
8. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной админи-
страции либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения 
от должности его полномочия временно исполняет заместитель главы ад-
министрации.

Статья 31. Муниципальный финансовый контроль
1. Контрольно-счетный орган в муниципальном образовании Староладож-
ское сельское поселение не образуется.
2. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля исполняются контроль-
но-счетным органом Волховского муниципального района в соответствии 
с соглашением, заключаемым между советом депутатов поселения и сове-
том депутатов Волховского муниципального района.
3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в 
сети Интернет информации о деятельности контрольно-счетного органа 
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, зако-
ном Ленинградской области, решением совета депутатов.

Статья 32. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия муниципального образования Староладожское 
сельское поселение (далее – избирательная комиссия муниципального об-
разования) не образуется. 
2. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования  
возложены на территориальную избирательную комиссию Избирательной 
комиссии Ленинградской области от 18 июля 2006 г. № 53/349.

Статья 33. Осуществление органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий
1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные феде-
ральными законами, законами Ленинградской области, по вопросам, не 
отнесенным Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ к 
вопросам местного значения, являются отдельными государственными 
полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного са-
моуправления муниципального образования. 
2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления муниципального образова-
ния, осуществляется только за счет предоставляемых местному бюджету 
субвенций из соответствующих бюджетов.
3. По решению совета депутатов, для осуществления переданных им от-
дельных государственных полномочий могут быть дополнительно ис-
пользованы собственные материальные ресурсы и финансовые средства в 
случаях наличия свободных материальных ресурсов и получения дополни-
тельных доходов бюджета муниципального образования.
4. Расходы за счет средств бюджета муниципального образования (за ис-
ключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на 
осуществление целевых расходов) на осуществление не переданных пол-
номочий, если возможность осуществления таких расходов предусмотрена 
федеральными законами, осуществляются по решению совета депутатов.
5. По решению совета депутатов за счет средств местного бюджета (за 
исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на 
осуществление целевых расходов) могут устанавливаться дополнительные 
меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных катего-
рий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положе-
ний, устанавливающих указанное право.

Статья 34. Виды ответственности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица местного само-
управления муниципального образования несут ответственность перед 
населением, государством, физическими и юридическими лицами в соот-
ветствии с федеральными законами.

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 35. Система муниципальных правовых актов
1. Систему муниципальных правовых актов муниципального образования 
составляют:
1) устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о 
внесении изменений в устав муниципального образования,
2) решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан; решения 
совета депутатов муниципального образования;
3) постановления и распоряжения главы муниципального образования; 
4) постановления и распоряжения местной администрации муниципаль-
ного образования; постановления и распоряжения иных органов местного 
самоуправления муниципального образования и должностных лиц мест-
ного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального обра-
зования.
2. Муниципальный нормативный правовой акт муниципального образова-
ния принимается в следующих формах:
1) устав муниципального образования и муниципальный правовой акт о 
внесении изменений в устав муниципального образования;
2) решение, принятое на местном референдуме (сходе граждан);
3) решение совета депутатов муниципального образования;
4) постановление главы муниципального образования; 
5) постановление администрации муниципального образования;
3. Муниципальный правовой акт муниципального образования; имеющий 
ненормативный характер, принимается в следующих формах:
1) решение совета депутатов муниципального образования; 
2) распоряжение главы муниципального образования;
3) распоряжение администрации муниципального образования.

Статья 36. Порядок принятия муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами, 
главой поселения, иными выборными органами местного самоуправления, 
главой администрации, органами территориального общественного само-
управления, инициативными группами граждан, городским прокурором 
Волховского района. Проекты правовых актов совета депутатов, предусма-
тривающие установление, изменение или отмену местных налогов и сбо-
ров, ставок по ним, осуществление расходов из средств местного бюджета 
поселения, могут быть внесены на рассмотрение совета депутатов только 
по инициативе главы администрации или при наличии заключения главы 
администрации. 
2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень 
и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные 
проекты в соответствии с настоящим уставом.
3. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами осу-
ществляется путем прямого волеизъявления населения поселения, выра-
женного на местном референдуме (сходе граждан).
4. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявле-
ния населения поселения, дополнительно требуется принятие (издание) 
муниципального правового акта, орган местного самоуправления или 
должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых вхо-
дит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня 
вступления в силу решения, принятого на референдуме (сходе граждан), 
определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муници-
пального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.
5. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федераль-
ными законами, законами Ленинградской области, настоящим уставом, 
принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для испол-
нения на территории поселения, решение об удалении главы поселения в 
отставку, а также решения по вопросам организации деятельности совета 
депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федераль-
ными законами, законами Ленинградской области, уставом поселения. 
Решения совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории поселения, принимаются большинством го-
лосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. Иные решения 
совета депутатов принимаются большинством голосов от числа присут-
ствующих на заседании депутатов, если иное не установлено Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и настоящим уставом. Голос гла-
вы поселения учитывается при принятии решений совета депутатов как 
голос депутата.
6. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных насто-
ящим уставом и решениями совета депутатов, издает постановления и 
распоряжения по вопросам организации деятельности совета депутатов. 
Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным вопро-
сам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, другими феде-
ральными законами.
7. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных 
федеральными законами, законами Ленинградской области, настоящим 
уставом, нормативными правовыми актами совета депутатов, издает по-
становления администрации по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Ленинградской области, а также распоряжения администрации 
по вопросам организации работы администрации.
8. Проект устава, проект муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в устав не позднее чем за 30 дней до дня рассмо-
трения вопроса о принятии устава, внесении изменений и дополнений в 
устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одно-
временным опубликованием (обнародованием) установленного советом 
депутатов порядка учета предложений по проекту указанного устава, 
проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка уча-
стия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в 
случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Фе-

дерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами.
9. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополне-
ний в устав принимаются большинством в две трети голосов от установ-
ленной численности депутатов. Голос главы поселения учитывается при 
принятии устава, муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в устав как голос депутата.
10. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав 
подлежат государственной регистрации в территориальном органе упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований в порядке, установленном 
Федеральным законом 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации уставов муниципальных образований». Глава поселения обязан 
опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений в устав в течение семи дней со дня его 
поступления из территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований.

Статья 37. Официальное опубликование (обнародование) муници-
пальных правовых актов
1. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов счи-
тается первая публикация его полного текста в периодическом печатном 
издании, распространяемом на территории муниципального образования 
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района.
В качестве дополнительного источника  официального опубликования (об-
народования) муниципальных правовых актов и соглашений органы мест-
ного самоуправления вправе также использовать сетевое издание - офи-
циальный  сайт  муниципального образования Староладожское сельское 
поселение  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
- staraya-ladoga.ru. В случае опубликования (размещения) полного текста 
муниципального правового акта в официальном сетевом издании объем-
ные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.
2. Официальным обнародованием муниципальных правовых актов явля-
ется доведение их содержания до населения посредством их размещения 
для ознакомления граждан:
1) на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» - staraya-ladoga.ru;
2) на официальных сайтах соответствующих органов местного самоуправ-
ления или должностных лиц местного самоуправления поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) на информационных стендах, расположенных в помещении админи-
страции. 
3. Использование сетевого средства массовой информации в качестве 
единственного или альтернативного источника официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых актов не допускается.
4. В качестве дополнительного источника официального опубликования 
(обнародования) устава поселения и муниципальных правовых актов о 
внесении в него изменений используется также электронное (сетевое) 
средство массовой информации - портал Минюста России в сети «Интер-
нет» «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-
minjust.ru, http://право-минюст.рф) (Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).

Статья 38. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установлен-
ном настоящим уставом, за исключением нормативных правовых актов со-
вета депутатов о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации.
2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования). Иные муниципальные 
правовые акты вступают в силу немедленно после их принятия (подписа-
ния лицом, уполномоченным на это настоящим уставом), если федераль-
ными законами, законами Ленинградской области или самим правовым 
актом не предусмотрено иное.
3. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав под-
лежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государ-
ственной регистрации и вступают в силу после их официального опубли-
кования (обнародования).
4. Изменения, внесенные в устав и изменяющие структуру органов местно-
го самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за ис-
ключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после исте-
чения срока полномочий совета депутатов, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении в устав указанных изменений.
5. Муниципальные правовые акты муниципального образования, за ис-
ключением случаев предусмотренных настоящим уставом, вступают в 
силу:
1) с момента принятия правового акта муниципального образования;
2) с даты (события), определенной непосредственно в самом муниципаль-
ном правовом акте муниципального образования;
3) по истечении установленного непосредственно в муниципальном пра-
вовом акте муниципального образования срока (события);
4) с момента официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ного правового акта муниципального образования в порядке, предусмо-
тренном настоящим уставом.
6. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образо-
вания, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и граждани-
на, вступают в силу не ранее их официального опубликования (обнародо-
вания) в порядке, предусмотренном настоящим уставом.
7. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образо-
вания, официально не опубликованные (обнародованные) в порядке, пред-
усмотренном настоящим уставом, не могут применяться.
8. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образо-
вания публикуются в официальном муниципальном  печатном средстве 
массовой информации поселения. 
9. Муниципальные правовые акты муниципального образования не долж-
ны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным 
законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 
законам Ленинградской области, а также настоящему уставу.
10. Муниципальные правовые акты муниципального образования могут 
быть отменены или их действие может быть приостановлено:
1) прямым волеизъявлением граждан в отношении муниципальных пра-
вовых актов муниципального образования, принятых путем прямого во-
леизъявления граждан;
2) органами местного самоуправления или должностными лицами местно-
го самоуправления муниципального образования, принявшими соответ-
ствующий муниципальный правовой акт муниципального образования;
3) органами местного самоуправления или должностными лицами местно-
го самоуправления муниципального образования, к полномочиям которых 
на момент отмены или приостановления действия муниципального пра-
вового акта муниципального образования отнесено принятие (издание) 
соответствующего муниципального правового акта муниципального об-
разования - в случае упразднения органов местного самоуправления или 
соответствующих должностей местного самоуправления муниципального 
образования либо изменения перечня полномочий органов местного само-
управления или должностных лиц местного самоуправления муниципаль-
ного образования, судом;
4) уполномоченным органом государственной власти Российской Федера-
ции, уполномоченным органом государственной власти Ленинградской 
области - в части, регулирующей осуществление органами местного са-
моуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 
соответствующими федеральными законами, областными законами Ле-
нинградской области.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ, СО-
СТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА

Статья 39. Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета 
муниципального образования Староладожское сельское поселение
1. Проект бюджета муниципального образования Староладожское сельское 
поселение(далее – бюджет) составляется администрацией, рассматривает-
ся и утверждается сроком на один год (очередной финансовый год и пла-
новый период) решением совета депутатов.
2. Порядок и сроки составления проекта бюджета устанавливаются адми-
нистрацией с соблюдением требований Бюджетного кодекса РФ, муници-
пальных нормативных правовых актов совета депутатов.
3. Рассмотрение и утверждение бюджета осуществляется советом депута-
тов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

Статья 40. Порядок исполнения бюджета муниципального образова-
ния Староладожское сельское поселение
Исполнение бюджета обеспечивается администрацией на основе сводной 
бюджетной росписи и кассового плана, единства кассы и подведомствен-
ности расходов.

Статья 41. Порядок осуществления контроля за исполнением бюдже-
та муниципального образования Староладожское сельское поселение
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспе-
чения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-
ношения, подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и 
последующий. 
2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью контрольно-счет-
ного органа. 
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью органов муници-
пального финансового контроля, являющихся органами (должностными 
лицами) администрации. 
4. Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля определяется администрацией, должен содержать основания и 
порядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе пере-
чень должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их прове-
дении, о периодичности их проведения.
5. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и 
пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения. Последующий 
контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета в целях 
установления законности его исполнения, достоверности учета и отчет-
ности.

Статья 42. Порядок утверждения отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования Староладожское сельское поселение
1. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.
2. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять 
месяцев текущего финансового года утверждается администрацией и на-
правляется в совет депутатов и контрольно-счетный орган.
3. Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается решением совета 
депутатов.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 43. Порядок принятия, внесения изменений и дополнений в 
уставмуниципального образования Староладожское сельское посе-
ление
1. Настоящий устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в 
устав принимаются и вступают в силу в порядке, установленном статьями  
36 и 38 настоящего устава. 
2. Со дня вступления в силу настоящего устава устав муниципального об-
разования Староладожское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области зарегистрированный Управлением 
Министерства юстиции РФ по Ленинградской области, государственный 
регистрационный № RU475033102018001 от «07» февраля 2018 года, с по-
следующими изменениями и дополнениями, в том числе путем изложения 
его в новых редакциях, утрачивает силу.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ «05»  МАРТА   2019 Г.  №16

О внешней проверке годового отчета   «Об исполнении бюджета   МО 
Вындиноостровское  сельское поселение за 2018 год»                                                                  
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положени-
ем «Об утверждении положения о бюджетном процессе в  МО Вындиноо-
стровское сельское поселение», утвержденным    Решением  совета депута-
тов МО Вындиноостровское  сельское поселение РЕШИЛ:
1.Утвердить Порядок проведения внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета   МО Вындиноостровское  сельское поселение за 2018 
год  (прилагается).
2.Создать рабочую группу в составе:
депутат совета депутатов глава   МО Вындиноостровское сельское поселе-
ние  – председатель комиссии по бюджету, налогам и экономическим  во-
просам– Сенюшкин А.А - руководитель группы;
 депутат совета депутатов  МО Вындиноостровское СП  - Алексашкин Э.С
- депутат совета депутатов  МО Вындиноостровское СП  - Борунова А.Р
3.Рабочей группе в срок до  01 апреля  2019г. разработать  план  проведения 
проверки.
4.Настоящее Решение  вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

А.А. СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования              

                      
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е ОТ 05 МАРТА  2019 Г. № 17   

« О назначении публичных слушаний по проекту  исполнения бюдже-
та МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области  за 2018 год»

 Рассмотрев представленный администрацией муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение проект исполнения бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  за 
2018 год, в соответствии с  Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
на основании  Положения « О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области», Устава муниципального об-
разования Вындиноостровское сельское поселение Совет депутатов решил: 
1. Провести публичные слушания по проекту исполнения бюджета муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение  за 2018 
год Волховского муниципального района Ленинградской области »(далее 
по тексту –Публичные слушания).
2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний:
29 марта 2019 года в 16=00 часов по адресу: д.Вындин Остров, ул. Школь-
ная,1-а, Волховский район, Ленобласть, администрация муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение, зал заседаний. 
 3. В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществле-
ния учета поступивших предложений от граждан муниципального образо-
вания Вындиноостровское сельское поселение, обобщения результатов их 
рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в 
следующем составе:
Председатель - Сенюшкин А. А – глава муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение;
Заместитель председателя – Тимофеева М.А. -глава администрации МО 
Вындиноостровское сельское поселение;
Члены комиссии: Борунова А.Р – депутат совета депутатов МО Вындиноо-
стровское сельское поселение; Алексашкин Э.С- депутат совета депутатов 
МО Вындиноостровское сельское поселение;
4. Установить следующий Порядок  приема   и учета предложений от граж-
дан по проекту решения  исполнения бюджета муниципального образова-
ния Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018 
год.
4.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде 
после опубликования проекта решения «Об исполнении бюджета муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области за 2018 год» в срок до 
29 марта  2019 года включительно.
4.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение осуществляют работники админи-
страции муниципального образования Вындиноостровское сельское посе-
ление , кабинет № 5, по адресу: деревня Вындин Остров, ул. Школьная, дом 
1 –А, по рабочим дням  с 10 =00 часов  до 16=00 часов (перерыв с 13=00 до 
14=00 часов), телефон для справок 8(813) 63 37-642.
5. Опубликовать данное решение и информацию, утвержденную к опубли-
кованию в соответствии с пунктом 3 настоящего решения в газете «Вол-
ховские огни» не позднее чем за 10 дней  до даты проведения публичных 
слушаний.
6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день  после его офи-
циального опубликования в газете « Волховские огни».
7. Контроль за исполнением настоящего  решения оставляю за собой.

А.А. СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение                            

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»   
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ   «__» _______   2019 Г.   №___
      

Об исполнении  бюджета муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение Волховского муниципального района  
Ленинградской области за 2018 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района за 2018 год, Совет депута-
тов МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района за 2018 год по 
дохо-дам в сумме 18027,2 тыс.рублей и по расходам в сумме 19385,5 тыс. 
рублей с превышением расходов над доходами в сумме 1358,3 тыс.  рублей 
и со следующими показателями:
1.1.По источникам согласно приложению № 1 «Источники финансирова-
ния дефицита бюджета МО Вындиноостровское СП за 2018 год».
1.2.По доходам согласно приложению № 2 «Поступление доходов бюджета 
МО Вындиноостровское сельское поселение за 2018 год по кодам класси-
фикации доходов бюджета».
1.3.По распределению расходов бюджета по функциональной классифи-ка-
ции расходов бюджетов РФ согласно приложению № 3 «Распределение 
бюджетных ассигнований МО Вындиноостровского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов за 2018 год».
1.4. По распределению расходов бюджета по разделам, подразделам, му-
ниципальным программам, целевым статьям и видам расходов функци-
ональной классификации расходов согласно приложению № 4 «Распре-
деление бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  
программам Вындиноостровского сельского поселения Волховского муни-
ципального района  и непрограммным направлениям деятельности),груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а 
также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 
2018 год».
1.5. По ведомственной структуре расходов бюджета по главным распоря-
дителям согласно приложению № 5 «Ведомственная структура расходов 
бюджета  МО Вындиноостровское сельское поселение за 2018 год».
2.   Настоящее решение  вступает в силу  с момента принятия и подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

 А.А. СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
об итогах рейтингового голосования по проектам благоустройства 

общественных территорий муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» 

Волховского муниципального района Ленинградской области, 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2019 году
28 февраля 2019 года в 15.00 часов
1. Число граждан, принявших участие в голосовании  -593
2. Итоги  голосования (рейтинговая таблица)
№ строки рейтинга. Наименование проекта благоустройства обществен-
ной территории - количество голосов
1/первая/ общественная территория, расположенная у Кисельнинского 
Дома Культуры по адресу: Ленинградская область, Волховского района, 
деревня Кисельня ул.Центральная д.23 (1 этап - устройство зоны  детской 
площадки) - 494
2/вторая/ общественная территория, расположенная у  амбулатории по 
адресу: Ленинградская область, Волховского района, деревня Кисельня 
ул.Центральная - 99
Общественная территория, расположенная у Кисельнинского Дома Культу-
ры по адресу: Ленинградская область, Волховского района, деревня Кисель-
ня ул.Центральная д.23 (1 этап - устройство зоны  детской площадки) будет 
благоустроен  в 2019 году.

Администрация 
МО  «Кисельнинское сельское поселение» 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕЙТИНГОВОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ МО КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВ-

СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ 

Экземпляр №1
1. Число граждан, принявших участие в голосовании  -593
2. Число граждан, внесенных в списки голосования на момент окончания 
голосования -175
3. Число документов для голосования, выданных гражданам в день голо-
сования -175
4. Число заполненных документов для голосования, полученных членами 
комиссии  -175
5. Итоги  голосования (рейтинговая таблица)
№ строки рейтинга. Наименование проекта благоустройства обществен-
ной территории - количество голосов
1/первая/ общественная территория, расположенная у Кисельнинского 
Дома Культуры по адресу: Ленинградская область, Волховского района, 
деревня Кисельня ул.Центральная д.23 (1 этап - устройство зоны  детской 
площадки) - 494
2/вторая/ общественная территория, расположенная у  амбулатории по 
адресу: Ленинградская область, Волховского района, деревня Кисельня 
ул.Центральная - 99
Заместитель Председателя  Комиссии: С.А.Тепнина
Секретарь  общественной комиссии: Алексеева Е.П.
Члены комиссии: Аверьянов О.В., Сапрыкина Р.А., Леошко М.А. Абаканович 
Т.А., Дмитриев Н.В., Свинцова Н.Л. 
Протокол подписан   28 февраля 2019 года в 15.00 часов
                                                                                     
                                                                                   
                                                                            
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости зе-
мельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Пашское сельское поселение, дер. Рыбежно, участок № 
29. Постановление администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории от 16.01.2019 года № 25.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 815 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Потанинское сельское поселение, дер. Бакланово, участок 
№ 8а. Постановление администрации Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области об утверждении схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории от 16.01.2019 года № 30.
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 723 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Колчановское сельское поселение, дер. Посадница, участок 
№ 90-б. Постановление администрации Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области об утверждении схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории от 13.02.2019 года № 338. 
Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного 
участка площадью 495 кв.м – водоохранная зона и прибрежная защитная 
полоса ручья Петрушевский.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка, с приложением документа, удосто-
веряющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма 
заявления прилагается.   
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка осуществляется при личном обращении за-
явителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удо-
стоверены в порядке, установленном действующим законодательством) 
и принимаются Комитетом по управлению 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 08.03.2019 года 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 08.04.2019 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адре-
су: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание 
администрации Волховского муниципального района (1 этаж). Тел. 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления 
заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельных участков, участки будут выставлены на аукцион. Информация 
об аукционе по продаже земельных участков будет опубликована допол-
нительно после формирования земельных участков в соответствии с дей-
ствующим земельным законодательством и определения их рыночной 
стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии 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 возможности предоставлении в собственность земельного участ-
ка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка площадью ______ кв.м, расположенного по адре-
су:__________________________________________________________ ,
Кадастровый номер________________________________________________________
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  так-
же  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  
совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  
3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  
заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ    01 МАРТА 2019 ГОДА №4

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов № 
27 от 21.12.2018 года «О бюджете муниципального образования Ста-
роладожское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации и руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района, Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района, рассмотрев изменения и 
дополнения в решение Совета депутатов № 27 от 21.12.2018 года «О бюд-
жете муниципального образования Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» 
совет депутатов МО Староладожское сельское поселение решил:
1. Пункт 1 статьи 1  решения № 27 от 21 декабря 2018 года  изложить в 
следующей редакции: 
«1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 36769,76 
тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района в сумме 36953,83 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское сельское посе-
ление Волховского муниципального района в сумме 184,07 тысяч рублей»
2. В пункте 5 статьи 5 решения цифры «924,10» заменить на цифры 
«9304,11».
3. Приложение № 1 «Поступление доходов бюджета муниципального обра-
зования Староладожское сельское поселение на 2019 год» читать в новой 
редакции.
4. Дополнить решение приложением № 1.1 «Безвозмездные поступления 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет 
муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2019 
год».
5. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам функциональной классификации расходов на 2019 год» чи-
тать в новой редакции.
6. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и под-
разделам классификации расходов на 2019 год» читать в новой редакции.
7. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов на 2019 год» читать в новой редакции.
8. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета муни-
ципального образования Староладожское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области на 2019 год» читать в 
новой редакции.
9. Приложение № 9 «Источники финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год» читать в но-
вой редакции.
10. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в средствах массовой информации.

 Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение                                                                                

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте МО Староладожское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  01 МАРТА 2019 ГОДА  №6

Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых по-
мещений специализированного жилищного фонда муниципального 
образования Староладожское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О привати-
зации жилищного фонда в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства РФ от 26.01.2006 года № 42 «Об утверждении Правил отнесения 
жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых 
договоров найма специализированных жилых помещений» и Уставом  му-
ниципального образования Староладожское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области Совет депутатов 
муниципального образования Староладожское сельское р е ш и л :
1.  Утвердить Положение о порядке предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда муниципального образования 
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации. 

 Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение         

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  01 МАРТА  2019 ГОДА №7

Об организации деятельности старост  сельских населенных пунктов 
и участии населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий муниципального образования 
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», областным законом от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сель-
ских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» 
(далее - областной закон № 147-оз), Уставом муниципального образования 
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области (далее - Устав), Совет депутатов муниципального 
образования Староладожское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области (далее – Совет депутатов) решил:
1. Утвердить Положение о некоторых вопросах организации деятельности 
старост сельских населенных пунктов муниципального образования Ста-
роладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области (Приложение № 1). 
2. Утвердить Положение об общественном совете части территории муни-
ципального образования Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области (Приложение № 2). 
3. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и участия 
населения части территории муниципального образования Староладож-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области в их реализации, осуществления контроля реализации ини-
циативных предложений (Приложение № 3).
4. По предложению главы администрации муниципального образования 
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области определить границы частей территорий муници-
пального образования Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, где осуществляют свою 
деятельность общественные советы (Приложение № 4). 
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 11.04.2013 года 
№ 7 «Об организации деятельности на территории  муниципального обра-
зования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области Общественных советов и старост сельских 
населенных пунктов».
6. Общественные советы, избранные в соответствии с областным законом 
от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий муници-
пальных образований Ленинградской области», действуют до окончания 
срока своих полномочий и в своей деятельности руководствуются област-
ным законом № 147-оз.
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и вступает в силу после его официального опублико-
вания.

 Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение         

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  01 МАРТА 2019 ГОДА  №8

Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения схо-
да граждан в населенных пунктах, входящих в состав муниципаль-
ного образования Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области

В целях реализации ст. 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах 
сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии уча-
стию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на частях территорий муниципальных образований Ленинградской обла-
сти» (далее - областной закон № 147-оз), в соответствии с Уставом муни-
ципального образования Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Устав), Совет де-
путатов МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – Совет депутатов)  р е ш и л:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан 
в населенных пунктах МО Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области (Приложение). 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и вступает в силу после его официального опублико-
вания.

 Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение                                                                                

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ   01 МАРТА 2019 ГОДА №9

О внесении изменений в решение Совета депутатов № 20 от 
25.12.2015 года «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения 
от  должности) лица, замещающего муниципальную должность, в 
связи с утратой доверия»

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение Совет депутатов муниципального образовани-
яСтароладожское сельское  поселение решил:
1. Внести следующие изменения в Порядокувольнения (освобождения 
от  должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с 
утратой доверия согласно приложению к настоящему решению (Далее – 
Порядок):
1.1. Пункт 8 Порядка изложить в следующей редакции»:
«Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой 
доверия должно быть принято не позднее шести месяцев со дня поступле-
ния информации о возникновении одного из случаев, предусмотренных 
статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».»
1.2. Пункт 9 Порядка изложить в следующей редакции»:
«В решении об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой 
доверия лица, замещающего муниципальную должность, в качестве осно-
вания увольнения (освобождения от должности) указывается статья 13.1 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», которая предусматривает основания для увольнения лица, замещаю-
щего муниципальную должность в связи с утратой доверия, к силу таковых 
отнесены: непринятие лицом мер по предотвращению и (или) урегулиро-
ваниюконфликта интересов, стороной которого оно является; непредстав-
ление лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений;участия лица на платной основе в деятельности органа управле-
ния коммерческой организации, за исключением случаев, установленных 
федеральным законом;осуществление лицом предпринимательской дея-
тельности;вхождение лица в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории РФ их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором РФ или законодательством Российской Федерации.
В соответствии с частью 2 статьи 13.1 вышеуказанного закона основанием 
для увольнения лица, замещающего муниципальную должность в связи с 
утратой доверия, также в случае непринятия им мер по предотвращению 
и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является 
подчиненное ему лицо.
В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» установлен запрет открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами депутатам представительных органов муниципальных 
районов и городских округов, осуществляющим свои полномочия на по-
стоянной основе, депутатам, замещающим должности в представительных 
органах муниципальных районов и городских округов. Данный запрет 
также распространяется на супругов и несовершеннолетних детей лица, 
замещающего муниципальную должность.
Несоблюдение запрета, установленного настоящей статьей, также влечет 
досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (за-
нимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в соот-
ветствии с федеральными конституционными законами и федеральными 
законами, определяющими правовой статус соответствующего лица.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и вступает в силу после его официального опублико-
вания.

 Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение                                                                                

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ   01 МАРТА 2019 ГОДА №10

О внесении изменений в решение Совета депутатов № 20 от 12.05.2016 
года «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лица, замещающего муниципальную должность муниципального 
образования Староладожское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области, и членов  его семьи на 
официальном сайте Совета депутатов муниципального образования 
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области в информационно-телекоммуници-
онной сети Интернет и предоставления этих сведений обще-россий-
ским средствам массовой информации для опубликования»

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», во исполнение Указа Президента РФ 
от 08.07.2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Уставом 
муниципального образования Староладожское сельское поселение Совет 
депутатов МО Староладожское сельское  поселение решил:
1. Внести следующие изменения в Порядок размещения сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лица, замещающего муниципальную должность муниципального образо-
вания Староладожское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, и членов  его семьи на официальном сайте 
Совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в 
информационно-телекоммуниционной сети Интернет и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опу-
бликования (Далее – Порядок):
1.1. Подпункт «г» ст.2 Порядка изложить в следующей редакции»:
«Лица, замещающие должности муниципальной службы и муниципальные 
должности, обязаны ежегодно в сроки, установленные для представле-
ния сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного 
года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный 
период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данно-
го лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершены эти сделки.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и вступает в силу после его официального опублико-
вания.

 Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение         

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 37

Об утверждении муниципальной Программы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образо-
вании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2018 - 2020 годы»

В целях обеспечения развития и поддержки малого предпринимательства 
на территории муниципального образования Кисельнинское сельское по-
селение и во исполнение требований Федерального закона от  06.10.2003 
года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение», в целях обеспечения дальнейшего раз-
вития малого и среднего предпринимательства в Кисельнинском сельском 
поселении постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Кисель-
нинское сельское поселение»Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2018 - 2020 годы» (Приложение1).
2.Утвердить План реализации адресной Программы (Приложение 2).
3. Считать утратившим силу постановление от «17» ноября 2017 года № 362
«Об утверждении муниципальной адресной Программы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства в МО Кисельнинское сель-
ское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 
- 2020 годы», постановление от 20 декабря 2018 года № 396 «О внесении 
изменений в постановление № 362 от 17 ноября 2017 года «Об утвержде-
нии муниципальной адресной Программы «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в МО Кисельнинское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 - 
2020 годы»
4.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волхов-
ские огни» и размещению на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховско-
го муниципального района Ленинградской области в сети интернет www.
кисельня.рф.
5.Постановление вступает в силу на следующий день с момента его офици-
ального опубликования.
6.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

    Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                           

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО 
Кисельнинское СП http://кисельня.рф и на сайте Волхов СМИ 

https://volhovsmi.ru 

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  28 ФЕВРАЛЯ 2019 Г.   № 548

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3402 (в редакции №3511 от 13.12.2018г.)  «Об утверждении муниципальной программы МО город Волхов «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной  инфраструктуры и повышение энергоэффективности  в  МО город Волхов»

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области от 22 марта 2016г. № 13 «Об утверждении Порядка рассмотрения проектов муниципальных программ му-
ниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области или предложений о внесении изменений в муниципальные программы муниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области Советом депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями), от 27 ноября  2018 года №42 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования город Волхов от 19 декабря 2017г. №57 «О  бюджете муниципального образования город Волхов на 2018 год», от 19 декабря 2018 года №50 «О  бюджете 
муниципального образования город Волхов на 2018 год и плановый период 2020-2021 годов»  и  постановлениями администрации Волховского муниципального района 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 утверждении перечня муниципальных программ Волховского муниципального района и МО город Волхов» (с изменениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3402 (в редакции №3511 от 13.12.2018г.) «Об утверждении муниципальной программы МО город Волхов «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  в МО город Волхов» изложив приложения к вышеуказанному постановлению в редакции приложений  к 
настоящему 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 строительству  В.Г. Романова. 

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

С приложением можно ознакомиться  на официальном смайте  админитсрации Волховского муниципального района
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  01  МАРТА  2019  ГОДА  №  69

О назначении публичных слушаний по проекту муници-
пального правового акта о внесении изменений в Устав 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принци-
пах  организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, «О государственной ре-
гистрации уставов муниципальных образований» от 21.07.2005 
года № 97-ФЗ, пунктом 1 части 1 статьи 21, статьей 39 Устава 
Волховского муниципального района, Положением о публич-
ных слушаниях в Волховском муниципальном районе, утверж-
денным решением Совета депутатов Волховского муници-
пального района от 20 августа 2015 года № 58, Совет депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской области
решил:
1. Принять за основу проект муниципального правового акта 
о внесении изменений в Устав Волховского муниципального 
района Ленинградской области, согласно Приложению к насто-
ящему решению.
2. Опубликовать проект муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав Волховского муници-
пального района в срок до 08 марта 2019 года включительно в 
газете «Волховские огни».
3. Провести публичные слушания по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений в Устав Волховского му-
ниципального района (далее по тексту – Публичные слушания). 
4. Назначить дату и место проведения Публичных слушаний: 
19 марта 2019 года в 1400 часов по адресу: город Волхов, Ки-
ровский проспект, дом 32, административное здание, зал за-
седаний, каб. № 215.
5. В целях осуществления учета поступивших предложений 
от граждан Волховского муниципального района, обобщения 
результатов их рассмотрения, осуществления проверки их 
соответствия требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации, создать Комиссию по организации и 
проведению публичных слушаний (далее по тексту – Комис-
сия) в следующем составе:
Председатель Комиссии: Иванов В.Д. – глава Волховского му-
ниципального района.
Заместитель председателя: Ваганова Л.А. – заместитель главы 
Волховского муниципального района.
Члены Комиссии: Налётов А.А. – председатель постоянной 
депутатской комиссии по бюджету, налогам и экономическим 
вопросам; Аверьянов О.В. – председатель постоянной депу-
татской комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, 
строительству, транспорту и землеустройству; Умнова С.А. 
– председатель постоянной депутатской комиссии по соци-
альным вопросам; Кафорин С.А. – председатель постоянной 
депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления;
Щелокова З.П. – главный специалист-юрист аппарата Совета 
депутатов Волховского муниципального района.
6. Установить следующий порядок приема предложений граж-
дан по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений в Устав Волховского муниципального района:
6.1. Прием предложений от граждан Волховского муниципаль-
ного района осуществляется строго в письменном виде после 
опубликования проекта муниципального правового акта о 
внесении изменений в Устав Волховского муниципального 
района в срок до 18 марта 2019 года включительно.
6.2. Прием и учет вышеуказанных предложений от граждан 
Волховского муниципального района осуществляет Комиссия 
по адресу г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. № 418 в рабочие 
дни, с 10.00 до 16.00 часов (перерыв с 12.00-14.00), телефон для 
справок (81363) 7-81-54.
6.3. Опубликовать одновременно с проектом муниципально-
го правового акта о внесении изменений в Устав Волховского 
муниципального района порядок участия граждан в его об-
суждении – Положение о публичных слушаниях в Волховском 
муниципальном районе, утвержденное решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района от 20 августа 
2015 года № 58.
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в газете «Волховские 
огни».
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Комиссии по организации и проведению пу-
бличных слушаний.

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Волховского муниципального района
от 01 марта 2019 года № 69

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ

ОТ  «__»  _______  2019  ГОДА № __

О внесении изменений в Устав Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области
 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ,  в целях приведения Устава 
Волховского муниципального района в соответствие действу-
ющему законодательству Российской Федерации, Совет депу-
татов Волховского муниципального района Ленинградской 
области решил:
1. Внести следующие изменения в Устав Волховского муници-
пального района Ленинградской области:
1.1. Часть 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«1. Глава муниципального района является высшим должност-
ным лицом муниципального района и наделяется настоящим 
Уставом собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения.
Глава муниципального района может осуществлять свои пол-
номочия, как на постоянной, так и на непостоянной основе.».
2. Одобрить новую редакцию измененных положений Устава 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденного решением Совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 02 августа 
2018 года № 35.
3. Настоящее решение подлежит государственной регистрации 
в установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации порядке.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Волховские огни» после государственной реги-
страции.
5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день по-
сле официального опубликования.

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

Ленинградской области                                                                        

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Волховского муниципального района
от 20 августа 2015 года № 58
ПРИЛОЖЕНИЕ

 ПОЛОЖЕНИЕ О  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЯХ
В  ВОЛХОВСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Положение о публичных слушаниях в Волховском муни-
ципальном районе Ленинградской области (далее – Положе-
ние) разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Уставом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – Устав).
1.2.  Настоящее Положение устанавливает организацию и про-
ведение публичных слушаний  на территории Волховского 
муниципального района Ленинградской области (далее – му-
ниципальный район). 
1.3. В настоящем Положении используются следующие основ-
ные понятия:
-  Публичные слушания – одна из форм непосредственного 
участия населения в осуществлении местного самоуправления, 
которая используется для обсуждения  проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, а также 
для обсуждения вопросов, закрепленных федеральными зако-
нами, настоящим Положением.
- Территория проведения публичных слушаний – территория 
муниципального района, а также населенный пункт, часть 
населенного пункта, иная территория, на которой проводятся 
публичные слушания в соответствии с настоящим Положени-
ем, муниципальным правовым актом о назначении публичных 
слушаний.
- Организатор публичных слушаний (далее – Организатор) – 
комиссия, уполномоченная правовым актом главы муници-
пального района, Совета депутатов муниципального района 
(далее – Совет депутатов) на организацию и проведение пу-
бличных слушаний. В состав комиссии могут быть включены 
председатели постоянных депутатских комиссий, депутаты 
Совета депутатов, представители администрации Волховского 
муниципального района (далее – администрация), представи-
тели общественности, представители юридических лиц, инте-
ресы которых затрагиваются при принятии данного решения.
1.4.   На публичные слушания выносятся в обязательном по-
рядке: 
1) проект Устава муниципального района, проект муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района, кроме случаев, когда измене-
ния в Устав вносятся исключительно в целях приведения за-
крепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномо-
чий по их решению в соответствие с Конституцией Российской 
федерации и федеральными законами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального 
района;
4) вопросы о преобразовании муниципального района.
1.5. Публичные слушания по вопросам градостроительной де-
ятельности проводятся в соответствии с требованиями Градо-

строительного кодекса Российской Федерации.
1.6. Публичные слушания могут проводиться по иным вопро-
сам местного значения, предусмотренным действующим зако-
нодательством и требующим учета интересов населения.
1.7. Повторное проведение публичных слушаний по тому же 
вопросу допускается, но не ранее чем по истечении 30 дней со 
дня опубликования результатов предыдущих слушаний.
1.8. Публичные слушания, проводимые по инициативе Совета 
депутатов и главы муниципального района по вопросам, ука-
занным в части 1.4 раздела 1 настоящего Положения, прово-
дятся за счет средств бюджета муниципального района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения, 
проводятся за счет средств инициаторов проведения слушаний 
или по решению Совета депутатов – за счет средств бюджета 
муниципального района.

2. Порядок реализации инициативы проведения публич-
ных слушаний
2.1.  Публичные слушания проводятся по инициативе:
-  населения, проживающего на территории муниципального 
района;
-  Совета депутатов;
-   главы муниципального района.  
2.2. Для реализации инициативы населения о проведении пу-
бличных слушаний создается инициативная группа граждан 
численностью не менее 10 человек.
2.3. Инициативная группа граждан, депутаты Совета депута-
тов (численностью не менее 1/3 от установленного числа де-
путатов Совета депутатов) реализует инициативу проведения 
публичных слушаний путем направления в Совет депутатов 
обращения в письменном виде.
В обращении указывается наименование проекта муници-
пального правового акта, вопрос, который предлагается об-
судить на публичных слушаниях, обоснование необходимо-
сти проведения публичных слушаний, предлагаемый состав 
участников публичных слушаний, сведения об инициаторах 
проведения публичных слушаний (Приложение № 1 к насто-
ящему Положению), предлагаемые дата и время проведения 
публичных слушаний, порядок и источники финансирования 
расходов, связанных с организацией и проведением публич-
ных слушаний.
К обращению прилагаются:
- проект муниципального правового акта;
- пояснительная записка в произвольной форме по существу 
вопроса, предлагаемого к рассмотрению на публичных слу-
шаниях;
- список инициативной группы и подписные листы с подпися-
ми в количестве 5 процентов жителей муниципального райо-
на, обладающих  избирательным правом и поддерживающих 
инициативу проведения публичных слушаний (Приложение № 
2 к настоящему Положению).
При оформлении списка инициативной группы и подписных 
листов инициатором проведения публичных слушаний долж-
ны быть приняты меры, направленные на обеспечение выпол-
нения обязанностей, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами.
2.4. Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем засе-
дании Совета депутатов, но не позднее чем в тридцатиднев-
ный срок со дня поступления обращения в Совет депутатов.
Обращение рассматривается только в присутствии инициато-
ров публичных слушаний. В случае отсутствия на заседании 
Совета депутатов инициаторов публичных слушаний данный 
вопрос снимается с повестки дня и подлежит рассмотрению на 
следующем заседании.
При рассмотрении обращения Советом депутатов может быть 
предоставлено слово инициаторам публичных слушаний.
По итогам рассмотрения обращения Совет депутатов прини-
мает решение о назначении публичных слушаний либо об от-
казе в назначении публичных слушаний.
2.5. Решение о назначении публичных слушаний считается 
принятым,  если за него проголосовало более 50 процентов от 
установленной Уставом численности Совета депутатов. 
2.6. Отказ в назначении публичных слушаний должен быть 
мотивированным. Основаниями для отказа в назначении пу-
бличных слушаний могут быть:
- противоречие предлагаемого к обсуждению вопроса действу-
ющему законодательству;
- нарушение установленного настоящим Положением порядка 
осуществления инициативы проведения публичных слушаний.
       Решение Совета депутатов об отказе в назначении публич-
ных слушаний  считается принятым, если за него проголосова-
ло более 50 процентов от установленной Уставом численности 
Совета депутатов, и направляется инициаторам не позднее 5 
рабочих дней с момента вступления его в силу.
2.7. Юридические лица и физические лица (граждане, прожи-
вающие на территории муниципального района (объедине-
ния граждан)) вправе обращаться к Совету депутатов и главе 
муниципального района с предложением о проведении пу-
бличных слушаний без оформления инициативы проведения 
публичных слушаний. Указанные обращения рассматриваются 
в порядке и сроки, установленные статьей 32 Федерального за-
кона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Обращение юридических лиц оформляется на официальных 
бланках организаций, скрепленных подписью руководителя и 
печатью организации.

3. Порядок назначения публичных слушаний
3.1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населе-
ния и по инициативе Совета депутатов, назначаются решени-
ем Совета депутатов, а по инициативе главы  муниципального 
района – постановлением главы муниципального района.
3.2. Муниципальный правовой акт о назначении публичных 
слушаний в обязательном порядке должен содержать:
- вопросы, выносимые на публичные слушания;
- дату и место проведения публичных слушаний;
- сведения об инициаторах публичных слушаний;
- предполагаемый состав участников публичных слушаний, в 
том числе состав комиссии, уполномоченной на организацию 
и проведение публичных слушаний (ее председатель);
- форму оповещения жителей поселения о проведении публич-
ных слушаний;
- порядок ознакомления и получения документов, предполага-
емых к рассмотрению на публичных слушаниях;
- порядок подачи и учета предложений граждан по вопросу 
или проекту муниципального правового акта, выносимому на 
публичные слушания;
- источники финансирования мероприятий, связанных с про-
ведением публичных слушаний.
При вынесении проекта муниципального правового акта на 
публичные слушания, последний должен быть оформлен как 
приложение к муниципальному правовому акту о назначении 
публичных слушаний.
3.3. Решение о проведении публичных слушаний подлежит 
опубликованию.
3.4. Жители муниципального района не позднее, чем за 10 
дней до дня проведения  публичных слушаний оповещаются 
о дате, месте и времени проведения публичных слушаний че-
рез средства массовой информации, определенные в качестве 
официальных изданий муниципального района соответствую-
щим решением Совета депутатов.
3.5. Проект муниципального правового акта, выносимого на 
публичные слушания не позднее, чем за 10 дней до дня прове-
дения публичных слушаний публикуется в средствах массовой 
информации.
3.6. Специальные сроки проведения публичных слушаний: 
- проект Устава, проект муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав не позднее, чем за 
30 дней до дня их рассмотрения Советом депутатов подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) с одновре-
менным опубликованием (обнародованием) установленного 
Советом депутатов порядка учета предложений по указанным 
проектам, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 
Публичные слушания по указанным проектам проводятся не 
позднее, чем за 10 дней до дня рассмотрения проектов Сове-
том депутатов.
3.7. Подготовку и проведение публичных слушаний обеспечи-
вает Организатор публичных слушаний.
3.8. Организатор  в ходе подготовки к проведению публичных 
слушаний:
- оповещает жителей муниципального района об инициаторе, 
вопросе, выносимом на слушания, порядке, месте, дате и вре-
мени проведения слушаний;
- обеспечивает свободный доступ на публичные слушания жи-
телей муниципального района;
- запрашивает у заинтересованных лиц в письменном виде 
необходимую информацию по вопросу, выносимому на пу-
бличные слушания;
- принимает от жителей муниципального района имеющиеся 
у них предложения и замечания по вопросу или проекту пра-
вового акта, выносимому на публичные слушания. Замечания 
и предложения подаются в письменном виде в период со дня 
оповещения жителей муниципального района о времени и 
месте проведения публичных слушаний до дня, предшеству-
ющего дню проведения публичных слушаний включительно;
- анализирует и обобщает все представленные предложения 
жителей муниципального района;
- взаимодействует с инициатором слушаний, представителями 
средств массовой информации.
3.9. Для более эффективного проведения публичных слушаний 
к участию в публичных слушаниях могут привлекаться лица 
(специалисты и (или) эксперты), обладающие специальными 
знаниями.

4.  Порядок проведения  публичных слушаний
4.1. Граждане, желающие выступить на слушаниях, в письмен-
ной форме информируют Организатора проведения слушаний 
о своем намерении принять участие в слушаниях с указанием 
фамилии, имени, отчества и темы выступления. Время для вы-
ступления предоставляется в порядке очередности.
4.2. Руководители органов местного самоуправления, руко-
водители государственных органов, организаций в случае 
принятия участия в слушаниях направляют письменное уве-
домление Организатору проведения слушаний о намерении 
принять участие в слушаниях с указанием представителей и 
темы выступления. 
4.3. До начала публичных слушаний Организатор устанав-
ливает число граждан, принимающих участие в публичных 
слушаниях, проверят право граждан на участие в публичных 
слушаниях (достижение 18-летнего возраста, проживание 
на территории проведения публичных слушаний), проводит 
регистрацию участников (Приложение № 3 к настоящему По-
ложению). 

4.4. Ведение публичных слушаний осуществляет Председатель 
комиссии, назначенный соответствующим правовым актом 
Совета депутатов, главы муниципального района (далее – 
Председатель).
Полномочия Председателя:
- открывает и закрывает публичные слушания;
- информирует о регламенте публичных слушаний (планиру-
емое время начала и окончания публичных слушаний, время 
выступления по обсуждаемому вопросу, проекту муниципаль-
ного правового акта, назначает секретаря публичных слуша-
ний);
- ведет публичные слушания (дает рекомендации, предостав-
ляет слово, лишает слова за соответствующие нарушения по-
рядка проведения публичных слушаний, делает замечания, 
осуществляет иные действия, необходимые для надлежащего и 
эффективного проведения публичных слушаний);
- подводит итоги по проведенным публичным слушаниям;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законо-
дательством.
По предложению участников публичных слушаний в регламент 
могут быть внесены изменения.
4.5. Полномочия Секретаря публичных слушаний:
- ведет протокол публичных слушаний;
- осуществляет организационно-техническую работу по распо-
ряжению Председателя;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действу-
ющим законодательством.
4.6. Обсуждение вопроса, проекта муниципального правового 
акта, вынесенного на публичные слушания, начинается с до-
клада Председателя, либо уполномоченного им лица, который 
кратко излагает основное содержание вопроса, проекта му-
ниципального правового акта, аргументирует необходимость 
принятия проекта муниципального правового акта, вынесен-
ного на публичные слушания, информирует о предложениях 
и замечаниях, поступивших до дня проведения публичных 
слушаний.
После выступления докладчика выступает представитель ини-
циативной группы, если публичные слушания проводятся по 
инициативе граждан.
После выступления докладчика и представителя инициатив-
ной группы, вправе выступить приглашенные лица, граждане, 
участвующие в проведении публичных слушаний.
Продолжительность выступлений определяется регламентом 
проведения публичных слушаний с учетом характера обсуж-
даемых вопросов. Председательствующий вправе принять ре-
шение о перерыве в слушаниях и об их продолжении в другое 
время.
Участники публичных слушаний обязаны соблюдать регламент 
публичных слушаний, общественный порядок, уважительно 
относится к друг к другу, выступающим и Председателю. Участ-
ники публичных слушаний выступают с сообщениями, а также 
участвуют в прениях в порядке, установленном регламентом 
публичных слушаний. Слово выступающим предоставляется 
Председателем.
Председательствующий вправе задавать вопросы выступаю-
щим на публичных слушаниях, прерывать выступления участ-
ника публичных слушаний, нарушающего регламент публич-
ных слушаний, а также выступления, не имеющие отношения к 
обсуждаемому на публичных слушаниях вопросу.
Лицу, нарушающему порядок во время проведения публичных 
слушаний, председательствующий делает предупреждение. 
При повторном нарушении порядка участник публичных слу-
шаний может быть удален из помещения, в котором проводят-
ся публичные слушания.
Участники публичных слушаний имеют право высказывать 
свою точку зрения по рассматриваемым вопросам, задавать 
вопросы выступающим, использовать в своих выступлениях 
вспомогательные материалы (плакаты, графики и другие), 
представлять свои предложения и замечания, касающиеся во-
проса, вынесенного на публичные слушания, для включения их 
в протокол публичных слушаний.
4.7. Публичные слушания проводятся в помещении, предна-
значенном для постоянного пребывания людей.
Публичные слушания могут проводиться в помещении, рас-
положенном в границах территории, в отношении которой 
осуществлена подготовка проекта муниципального правового 
акта. В случае отсутствия в границах указанной территории 
помещения, предназначенного для постоянного пребывания 
людей, публичные слушания проводятся в помещении, при-
ближенном к территории, в отношении которой осуществлена 
подготовка проекта муниципального правового акта. Под по-
мещением, приближенным к территории, в отношении кото-
рой осуществлена подготовка проекта муниципального право-
вого акта, понимается помещение, расположенное в границах 
квартала, в состав которого входит указанная территория, а в 
случае отсутствия данного помещения в границах квартала – в 
границах микрорайона, района, в состав которого входит дан-
ная территория. 
4.8. Результатами слушаний является мнение участников пу-
бличных слушаний в отношении вопроса, проекта муници-
пального правового акта, вынесенного на публичные слуша-
ния, выраженное в принятии одного из следующих решений:
- одобрение вопроса, проекта муниципального правового акта 
в предложенной редакции;
- одобрение вопроса, проекта муниципального правового акта 
с учетом замечаний, высказанных в ходе публичных слушаний;
- отклонение вопроса, проекта муниципального правового 
акта.
Выявление мнения участников публичных слушаний по во-
просу, вынесенному на публичные слушания, производится 
посредством голосования. Решение принимается открытым 
голосованием путем подачи голоса «за», «против», «воздер-
жался». Каждый из граждан, обладающих правом участия в 
публичных слушаниях, наделен одним голосом. 
4.9. На публичных слушаниях ведется протокол установленной 
формы (Приложение № 4 к настоящему Положению), который 
подписывается председательствующим на публичных слуша-
ниях. 
В протоколе публичных слушаний в обязательном порядке 
указываются:
- дата, время и место проведения публичных слушаний;
- число граждан, участвующих в публичных слушаниях;
- вопрос, проект муниципального правового акта, вынесенный 
на публичные слушания;
- председатель, секретарь публичных слушаний, лица, пригла-
шенные на публичные слушания;
- кратко излагаются выступления председателя, иных лиц, 
участвующих в публичных слушаниях, поступившие вопросы, 
замечания и предложения;
- итоги голосования по вопросу, проекту муниципального пра-
вового акта, вынесенному на публичные слушание;
- решение, принятое по результатам публичных слушаний.
К протоколу прилагается мотивированное обоснование приня-
тых решений, оформленное в соответствии с Приложением № 
5 к настоящему Положению.
К протоколу приобщаются замечания, предложения, поступив-
шие от граждан, иных лиц в письменном виде для внесения в 
протокол публичных слушаний.

5. Итоги публичных слушаний
5.1. На основании протокола публичных слушаний в течение 5 
рабочих дней со дня проведения публичных слушаний Органи-
затор составляет заключение о результатах публичных слуша-
ний. Заключение о результатах публичных слушаний – пись-
менный документ, содержащий информацию, полученную в 
результате проведения публичных слушаний. Заключение о 
результатах публичных слушаний должно содержать следую-
щие сведения:
- общее число жителей муниципального района и иных заин-
тересованных лиц, принявших участие в публичных слушани-
ях;
- общая продолжительность публичных слушаний;
- вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слуша-
ниях;
- обобщённые сведения, полученные при учёте мнений, выра-
женных жителями муниципального района и иными заинте-
ресованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 
слушания;
- предложения, внесённые жителями муниципального района 
и иными заинтересованными лицами.
Заключение о результатах публичных слушаний подписывает 
Председатель.
5.2. Результаты публичных слушаний подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) в средствах массовой ин-
формации, определенных в качестве официальных изданий 
муниципального района соответствующим решением Совета 
депутатов, не позднее, чем через 10 дней после окончания 
публичных слушаний, в порядке, установленном для офи-
циального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, а также  
размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте органов местного самоу-
правления муниципального района.
Протокол публичных слушаний может быть предоставлен за-
интересованным лицам по письменному запросу, составлен-
ному на имя Председателя.
5.3. В течение 3 рабочих дней со дня подготовки заключения 
о результатах публичных слушаний Председатель направляет 
заключение соответствующему должностному лицу, органу 
местного самоуправления. Результаты публичных слушаний 
учитываются органами местного самоуправления при приня-
тии решений, муниципальных правовых актов, вынесенных на 
публичные слушания.

6. Особенности проведения публичных слушаний по про-
екту бюджета муниципального района и отчету об его 
исполнении
6.1. Публичные слушания по проекту бюджета муниципально-
го района, отчету об его исполнении проводятся в целях:
- обеспечения открытости для общества и средств массовой 
информации процедур рассмотрения и принятия решений 
по проекту бюджета муниципального района и отчету о его 
исполнении;
- информирования жителей муниципального района об основ-
ных параметрах бюджета муниципального района и итогах его 
исполнения;
- выявления общественного мнения по теме публичных слу-
шаний;
- влияния общественности на принятие решений органами 
местного самоуправления муниципального района;
- подготовки предложений и рекомендаций по проекту бюдже-
та муниципального района и отчету о его исполнении.
6.2. Публичные слушания по проекту бюджета муниципаль-
ного района, отчету о его исполнении назначаются Советом 
депутатов и проводятся с учетом особенностей, установлен-
ных Положением о бюджетном процессе в Волховском муни-
ципальном районе.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 26  ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 10

Об организации деятельности старост  сельских населенных пунктов и участии населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образования 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» (далее 
- областной закон № 147-оз), Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение (далее - 
Устав), Совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение (далее – Совет депутатов)
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о некоторых вопросах организации деятельности старост сельских населенных пун-
ктов муниципального образования Свирицкое сельское поселение (Приложение № 1). 
2. Утвердить Положение об общественном совете части территории муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение (Приложение № 2). 
3. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения части территории муни-
ципального образования  Свирицкое сельское поселение в их реализации, осуществления контроля реализации 
инициативных предложений (Приложение № 3).
4. По предложению главы администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение опре-
делить границы частей территорий муниципального образования Свирицкое сельское поселение, где осущест-
вляют свою деятельность общественные советы (Приложение № 4). 
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 18.04.2013г. №7 «Об организации деятельности на 
территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение Общественных советов и старост 
сельских населенных пунктов»
6. Общественные советы, избранные в соответствии с областным законом от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муници-
пальных образований Ленинградской области», действуют до окончания срока своих полномочий и в своей 
деятельности руководствуются областным законом № 147-оз.
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в  газете «Волховские огни» и на официальном 
сайте муниципального образования «Свирицкое сельское поселение» информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и вступает в силу после его официального опубликования.

И.А. ПУШКИНА,
глава муниципального образования  Свирицкое сельское поселение     

                                          
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 11

Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах, входя-
щих в состав 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области
 
В целях реализации ст. 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах 
сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской об-
ласти» (далее - областной закон № 147-оз), в соответствии с Уставом муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение (далее – Устав), Совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселе-
ние)(далее – Совет депутатов)  РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
2. Опубликовать Решение в газете «Волховские огни» и на официальном сайте муниципального образования 
«Свирицкое сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования (обнаро-
дования).
4. Контроль за исполнением Решения оставляю за собой.

И.А. ПУШКИНА,
глава муниципального образования  Свирицкое сельское поселение     

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА  № 13

О рассмотрении протеста Волховской городской прокуратуры от 22.02.2019 №7-19-2019 на решение Со-
вета депутатов МО Свирицкое сельское поселение  №21 от 20.04.2016 «Об утверждении Порядка разме-
щения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 
замещающего муниципальную должность муниципального образования Свирицкое сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области, членов его семьи на официальном 
сайте муниципального образования Свирицкое  сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предостав-
ления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»

Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры от 22.02.2019 №7-19-2019 на решение Совета депутатов 
МО Свирицкое сельское поселение  №21 от 20.04.2016 «Об утверждении Порядка размещения сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную 
должность муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, членов его семьи на официальном сайте муниципального образования Свирицкое  
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования» в части противоречия действующему законодательству п.п. «г» ст. 2  указанного 
Порядка, Совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области  РЕШИЛ:
1. Протест Волховской городской прокуратуры от 22.02.2019 №7-19-2019 признать законным и обоснованным.
2. П.п. «г»: ст. 2 изложить в новой редакции:  
« г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 
лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествую-
щих отчетному периоду»
3. О результатах рассмотрения протеста сообщить в прокуратуру Волховского района в письменной форме.
4. Настоящее решение разместить (обнародовать) в газете «Волховские огни» и на официальном сайте муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

И.А. ПУШКИНА,
глава муниципального образования  Свирицкое сельское поселение     

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 25 ФЕВРАЛЯ  2019 Г.   № 15

Об определении официальных изданий муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 47 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40,  Устава муниципально-
го образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
Совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1. Определить, что официальное опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области офи-
циальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Волховского муниципального рай-
она, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации осуществляется путём 
размещения в следующих средствах массовой информации:
- периодическом печатном издании – газете «Волховские огни» (учредители газеты: комитет по печати и свя-
зям с общественностью Правительства Ленинградской области, администрация Волховского муниципального 
района Ленинградской области, ООО  «Райинформпресс»).
2. Датой официального опубликования муниципального правового акта муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области считать дату выхода 
очередного номера выпуска газеты «Волховские огни», в котором этот муниципальный правовой акт муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области был впервые опубликован в полном объеме.
Если для официального опубликования муниципального правового акта муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области требуется несколько 
выпусков газеты «Волховские огни», датой его официального опубликования считается дата выхода в свет по-
следнего номера выпуска газеты «Волховские огни», в котором была завершена публикация этого муниципаль-
ного правового акта муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

И.А. ПУШКИНА,
глава муниципального образования  Свирицкое сельское поселение     

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 26 ФЕВРАЛЯ  2019 ГОДА  № 16

        
О рассмотрении информационного письма  Волховской  городской  прокуратуры  за  исх.  № 16-74-2019 
от 31.01.2019 года  « О состоянии преступности  в 2018году  на территории  Волховского  муниципаль-
ного  района»

Заслушав  и  обсудив  информацию Волховской городской прокуратуры «О состоянии преступности  в 2018году 
на территории   Волховского  муниципального  района»  Совет депутатов МО Свирицкое сСП  решил:
1.  Информацию Волховской городской прокуратуры «О состоянии преступности  в 2018 году на территории   
Волховского  муниципального  района » принять к сведению.

И.А. ПУШКИНА,
глава муниципального образования  Свирицкое сельское поселение     

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 17

        
О рассмотрении информационного письма  Волховской  городской  прокуратуры   « О состоянии за-
конности в сфере исполнения  федерального законодательства  на  территории   Волховского  муници-
пального  района  в  2018 г.»

Заслушав  и  обсудив  информацию Волховской городской прокуратуры « О состоянии законности в сфере 
исполнения федерального законодательства на территории Волховского муниципального района в 2018году,   
Совет депутатов решил:
1.  Информацию Волховской городской прокуратуры « О состоянии законности в сфере исполнения федераль-
ного законодательства на территории Волховского муниципального района в 2018году принять к сведению.

И.А. ПУШКИНА,
глава муниципального образования  Свирицкое сельское поселение     



Волховские  огни

 Проблема, 
которая волнует 

всех
В редакцию «Волховских огней» пришло письмо, в котором со-
общается, что в селе Старая Ладога, на месте бывшего молокоза-
вода, запустили переработку мусора. Главным результатом такой 
деятельности стал невыносимый запах, который распространя-
ется вокруг. Работают на предприятии люди азиатской внешно-
сти, доступ на территорию закрыт. А рядом располагаются шко-
ла, детский сад, сельская амбулатория и жилой массив. Авторы 
просили рассказать об этом на страницах районной газеты, что-
бы привлечь внимание к проблеме. 

Редакция обратилась за комментариями к главе администрации 
Староладожского сельского поселения Н.О. Ермак, которая сообщи-
ла, что местная администрация также не получила доступа на тер-
риторию мусороперерабатывающего предприятия, которая являет-
ся частной собственностью. Но меры принимаются: сегодня здесь 
проверку проводит Волховская городская прокуратура совместно с 
государственным инспектором в области охраны окружающей сре-
ды Ленинградской области. О результатах проверки и принятых ме-
рах будет сообщено позже.

Проблема переработки ТБО – среди самых актуальных в нашей 
стране. Вопросам защиты экологии была посвящена значительная 
часть послания Президента РФ Владимира Путина. Глава страны об-
ратил особое внимание на организацию современных полигонов и 
поставил задачу увеличить объемы по переработке отходов до 60%.

Ленинградская область в этом плане – не исключение. Много во-
просов у жителей города Волхова, садоводческого массива Пупы-
шево, крупнейшего в регионе, Кисельнинского сельского поселения 
вызывает ситуация на мусорном полигоне в д. Кути. Полигон растет 
буквально не по дням, а по часам, мусор сюда доставляют из всей 
области, и люди озабочены вопросом сохранения чистой воды и чи-
стого воздуха – соседство со свалкой никому оптимизма не внушает. 
Проявило обеспокоенность и правительство региона. По инициа-
тиве губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко 
готовится к подписанию региональный нормативный документ об 
обязательном двухкратном увеличении санитарных зон вокруг всех 
вновь вводимых полигонов коммунальных отходов.

К реформе системы обращения с отходами в регионе приступят в 
апреле и завершат её к концу 2019 года. Реформа предполагает со-
здание экотехнопарков, организацию раздельного сбора мусора и 
переработку отходов.

О. ПАНОВА
47
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Парку на Гагарина – быть!

Министерство культуры РФ готово передать здание штаба Ладожской флотилии в Новой Ладоге 
в ведение Ленинградской области. В дальнейшем в нем можно будет организовать музей. Такие 
сведения содержатся в ответе Минкультуры на запрос петербургского  движения «Живой город».

Штаб Ладожской флотилии располагался в особняке купца Луковицкого. В 2014 году здесь случил-
ся пожар, и с тех пор здание стоит без крыши и перекрытий. Осенью прошлого года более 23 тысяч 
человек подписали петицию с требованием передать памятник Ленобласти. При этом здание шта-
ба Ладожской флотилии – не единственный памятник, пострадавший от пожаров. Ленобласть готова 
взять на себя заботу о таких объектах, но не может в рамках закона, а Росимущество порой тормозит 
передачу.

Теперь Минкульт согласовал передачу, и объект может войти в число памятников Новой Ладоги, на 
реставрацию которых на выездном заседании правительства в Волхове губернатор Ленобласти вес-
ной 2018 года обещал выделить 500 миллионов рублей. Кстати, в 2018 году, благодаря спонсорской по-
мощи, к жизни удалось вернуть другой памятник в Новой Ладоге, посвященный  морякам Ладожской 
военной флотилии и речникам Северо-Западного речного пароходства, охранявшим водную трассу 
Дороги жизни и обеспечившим транспортную связь блокадного Ленинграда со страной в 1941-43 гг.

Источник: 47news
Пока верстался номер, пришла информация, что объявлены аукционы по четырем объектам куль-

турного наследия в Выборге и жилому дому в Новой Ладоге, на набережной Ладожской Флотилии, 
22; общая начальная цена составляет около 138 млн рублей. Подрядчики должны будут восстановить 
фасады здания. 

Общественная комиссия под 
председательством замести-
теля главы администрации 
Волховского муниципаль-
ного района В.Г. Романова 
подвела итоги рейтингово-
го голосования жителей по 
проектам благоустройства 
общественных территорий 
города Волхова в рамках ре-
ализации муниципальной 
целевой программы «Созда-
ние комфортной городской 
среды». 

Было отмечено, что волхов-
чане активно включились в го-
лосование – всего было пода-
но 1876 голосов, при этом для 
участия в личном голосовании 
было выдано 264 документа, 
остальные участники восполь-
зовались возможностями ин-
тернет-сайта. 

По итогам подсчета голосов 
оказалось, что за проект «Парк, 
расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, г. 
Волхов, территория, располо-
женная между улицами Юрия 
Гагарина, ул. Кирова, ул. Про-
фсоюзов, ул. Щорса» высказа-
лись 1723 участника – этот про-
ект и оказался победителем. 

За реализацию проекта «Ле-
нинградская область, Волхов-
ский район, г. Волхов, сквер им. 
Володарского» отдали голоса 98 
человек, еще 55 волховчан вы-
брали проект «Ленинградская 
область, Волховский район, г. 
Волхов, сквер Привокзальный». 

Комиссия благодарит всех 

неравнодушных жителей Вол-
хова, которые выразили свое 
отношение к предложенным 
проектам и помогли в опреде-
лении общественной террито-
рии, подлежащей благоустрой-
ству в текущем году. 

Национальный проект «ЖКХ 
и городская среда» - план Мин-
строя по улучшению качества 
жилищно-коммунальных услуг 
и создания комфортной город-
ской среды в городских и сель-
ских населенных пунктах. Одно 
из главных условий проекта – 
инициатива граждан. Только в 
прошлом году на реализацию 
этой программы 78 муници-
пальным образованиям Леноб-
ласти было выделено более 1 
млрд рублей. В 2019 году за-
планировано потратить на бла-
гоустройство муниципальных 
образований  почти 1140 млн 
рублей. Высоко оценил работу 
в данном направлении губер-
натор Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко: «Наши города 
и поселки становятся красивее 
и комфортней. Это хорошая 
тенденция, которую следует 
поддержать как количеством, 
так и качеством выполнения 
работ». 

Для Волхова на реализацию 
проекта в текущем году за-
планировано выделение 15840 
тысяч рублей из федерального 
и 29160 тысяч – из областного 
бюджетов. 

К участию в программе 
«Комфортная городская сре-
да» присоединились и другие 
поселения Волховского района 
– Новоладожское и Сясьстрой-
ское городские, Кисельнинское, 
Пашское и Староладожское 
сельские. Это значит, что наши 
города и села станут краше, 
чище, удобнее для жизни. 

Контроль за реализацией 
проекта Президент В.В. Путин 
поручил активистам Общерос-
сийского народного фронта. 
Координаторы проекта ОНФ 
по Ленинградской области осу-
ществляют мониторинг по бла-
гоустройству городской среды, 
привлекая неравнодушных ак-
тивных граждан к благоустрой-
ству территорий, оказывают 
помощь во взаимодействии с 
органами власти. Таким обра-
зом, благоустройство и повы-
шение комфортности наших 
поселений становится делом 
каждого жителя. 

О. ПАНОВА

Всероссийский творческий конкурс «Спасибо маленькому ге-
рою» проводится благотворительным фондом «Спешите делать 
добро!» с 2018 года.

Главная цель конкурса - познакомить школьников нашей страны с 
подвигами, которые совершали их сверстники во время Великой От-
ечественной войны. Имена многих из них никому не известны, ведь 
они не успели получить ни ордена, ни медали, а погибли подвигом 
храбрых, несмотря на свой юный возраст.

Задача конкурса - творческое осмысление бессмертного подвига 
юных защитников Отечества, развитие чувства патриотизма и гор-
дости за маленьких героев, которые наравне со взрослыми встали на 
защиту своей Родины и отстояли ее в самой кровопролитной войне 
XX века.

Номинации конкурса
1.     Рисунок
2.     Литературное творчество. Проза.
3.     Литературное творчество. Поэзия.
4.     Видеорепортаж.
5.     Макет монумента юных защитников Отечества.
Сроки проведения конкурса
До 8 апреля– прием заявок.
Заявки подаются через официальную форму регистрации участ-

ника конкурса на сайте.
8-16 апреля - все поступившие заявки обрабатываются Оргкоми-

тетом Конкурса, и предоставляются на рассмотрение членам жюри.
18 апреля - публикация на сайте списка победителей конкурса.
25 апреля - торжественная Церемония награждения победителей 

Конкурса и праздничный концерт в Москве
Подробно о конкурсе  http://www.detigeroi.ru/

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Спасибо герою
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Здание штаба
передано региону
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Открытие сезона 
КВН-2019 

ТЕРРИТОРИЯ    КУЛЬТУРЫ

Мысль, 
чувство, 

мастерство 
Даниила 
Гранина

Указом Президента России 
нынешний год объявлен в нашей 
стране Годом писателя Даниила 
Гранина. И это не случайно – в 
2019 году отмечается столетие 
со дня его рождения. 

Д.А. Гранин - выдающийся 
писатель, киносценарист, обще-
ственный деятель, фронтовик, 
человек огромной духовной 
силы и внутреннего достоин-
ства. Он прожил в литературе не-
повторимый век. Уже при жизни 
стал признанным классиком. 
Свои произведения писатель 
создавал не в угоду времени или 
обстоятельствам, своим талан-
том он прежде всего служил сво-
ему народу. 

В клубе «Луч» КИЦ им. 
А.С.Пушкина состоялся литера-
турный вечер «Мысль. Чувство. 
Мастерство», посвященный 
юбилею Д.А. Гранина. Вместе с 
книголюбами в мероприятии 
принимали участие студенты 
Волховского филиала РГПУ им. 
А.И.Герцена. О значении и ме-
сте творчества Д.Гранина в со-
временной русской литературе, 
о темах и вопросах, которым он 
посвящал свои произведения, о 
героях его романов и повестей 
рассказала присутствующим 
кандидат филологических наук, 
доцент кафедры филологиче-
ских дисциплин и педагогиче-
ских технологий Волховского 
филиала РГПУ им. А.И.Герцена 
Н.Л. Костарева. Она подробно 
остановилась на основных темах 
в творчестве писателя: нрав-
ственные проблемы научно-тех-
нического творчества и Великая 
Отечественная война. 

Документальный видеофильм 
«Война и мир Даниила Гранина», 
который был предложен внима-
нию присутствующих, позволил 
зримо прикоснуться к неповто-
римой личности выдающегося 
человека, настоящего подвиж-
ника и мыслителя. А затем кни-
голюбы поделились своим вос-
приятием творчества писателя. 
С.Н. Гиматдинова рассказала о 
впечатлениях от прочтения ро-
мана «Картина». Взволнованно, с 
восхищением говорила о реаль-
но существующей героине пу-
блицистической повести «Клав-
дия Вилор» Т.В. Смирнова. Л.А. 
Кокина порекомендовала позна-
комиться с книгой-размышле-
нием «Причуды моей памяти» и 
прочитала образные и красно-
речивые маленькие рассказы из 
книги. Свое мнение о творчестве 
писателя и о его высказываниях  
о том, как мы победили в Вели-
кой Отечественной войне, выра-
зил В.А. Скорых. 

В заключение встречи прозву-
чало стихотворение А. Город-
ницкого «Памяти Даниила Гра-
нина».

Н. ПОДБОЛОТОВА

Жительница д.Хвалово 
Альбина Ивановна Кузми-
чева отмечает свое вось-
мидесятилетие.

Уважаема Альбина Иванов-
на!

Восемьдесят — какая солид-
ная цифра! Восемьдесят лет 
достойной жизни. Искренне 
желаем Вам здоровья само-
го крепкого, бодрости духа. 
Пусть теплое отношение де-
тей и внуков согревает Ваше 
сердце! Пусть на Вашем жиз-
ненном пути еще будет место 
различным приятным хлопо-
там. С юбилеем Вас!

Администрация 
и Совет ветеранов 

Хваловского СП

В Волховском гордском куль-
турно-информационном 
центре им. А.С. Пушкина 
прошел вечер романса «На 
бис…». 

Дружными аплодисментами 
зрители приветствовали соли-
стов вокального класса город-
ского Дворца культуры Евгению 
Звереву, Юлию Николюк, Бориса 
Воронова, Василия Иванченко, 
Владимира Мхчана. Романсы в 
их исполнении звучали заду-
шевно и чувственно, в каждом 
выступлении сквозила искрен-
ность переживаний, глубина 
эмоций и творческая индивиду-
альность солистов. Концертмей-
стер вокального класса  Ирина 
Николаева умело подчёркива-
ла, делая выразительнее и ярче, 
каждое исполняемое произве-
дение. Великолепное пение со-
листов – результат многолетних 
занятий и педагогического та-
ланта руководителя вокального 
класса, заслуженного работника 
культуры Л.А. Никифоровой. 

Украшением вечера стали 
рассказанные ведущей любо-
пытные истории о любимых ро-
мансах, композиторах и поэтах, 
что способствовало светлому 
романтическому настроению.  

 С. ОТЧИНА 

Начало весны для КВНовских команд общества инвалидов Ленинградской области выдалось ярким, 
наполненным приятными впечатлениями и общением - на базе ФКИ «Олимпия» в пос. Царицыно 
Озеро прошли учебно-тренировочные  сборы, организованные В.В. Борканниковой  - родоначаль-
ником и движителем многих весьма смелых проектов, в которые вовлечены люди с ограниченными 
возможностями здоровья, но безграничной жаждой жизни.

Активное участие в сборах приняли команды Волховской районной организации ВОИ - «Апельсин», 
«Открытые сердца» и «Браво». Капитаны команд Г.В. Кузнецова, А.С. Бучерина и К.М. Иванов проявили 
смекалку и находчивость при подготовке домашних заданий. Команды обучались, как писать сценарии, 
тренировали разминку… В ходе тренировки были проведены конкурсы и отмечена отличная работа ко-
манды «Апельсин». Занятия проводились ежедневно с 10 до 23 часов. Конечно, уставали, но было очень 
интересно благодаря инструкторам  Алексею Захарову и Андрею Попову.

Первая игра уже совсем скоро, тема сезона - «На своей волне», тема областного КВН - «Первое погру-
жение». 

Огромная благодарность организаторам сборов от всех КВНовских команд Волховского района!
Р. ХОВРЕНКОВА,

председатель районной организации ВОИ

ЦЭТВ – в каждый дом
Россия поэтапно переходит на цифровое эфирное телевещание – ЦЭТВ. Цифровое эфирное телеви-
дение обладает гораздо лучшим качеством, имеет 20 телевизионных каналов и бесплатно для про-
смотра. Переход осуществляется в три этапа, и Ленинградская область, в соответствии с принятыми 
Правительственной комиссией по развитию телерадиовещания решениями, с 3 июня  2019 года от-
ключит все аналоговые эфирные телевизионные каналы и заменит их на цифровое эфирное телеве-
щание. Как сориентироваться в этом непростом для рядового пользователя вопросе? Готов ли ваш 
телевизор принять «цифру»? 

Внимательно посмотрите на экран - отключаемые аналоговые телеканалы сейчас в правом верхнем 
углу имеют букву «А». Если такого значка нет – спокойно ждите наступления 3 июня. Грядущие перемены 
не коснутся и тех, кто подключен к сети кабельного телевидения либо непосредственно к спутниковому 
вещанию -  соответствующие операторы связи в рамках заключенных договоров с абонентами обяза-
ны обеспечить приём требуемого в рамках тарифного плана набора телеканалов. Так же прост переход 
на цифровое телевидение для владельцев телевизоров, выпущенных после 2016 года (в современные 
телевизоры уже встроен DVB-T2-тюнер). На таком телеприемнике нужно с помощью функции «автопо-
иск» найти 10 или 20 цифровых общероссийских телеканалов (пакет РТРС-1 или оба пакета – РТРС-1 и 
РТРС-2). Предварительно рекомендуется повернуть дециметровую приёмную антенну в направлении 
на передающую вышку.

 Но если вы живете в частном доме или на экране вашего телеприемника буква «А» присутствует – по-
заботьтесь о том, чтобы не остаться без телевещания, заранее. Следует знать, что для приёма цифрового 
эфирного телевещания необходимо использовать телевизионную приёмную аппаратуру (современные 
телевизоры, цифровые телевизионные приставки) с поддержкой стандарта цифрового эфирного теле-
вещания DVB-T2, принятого к использованию в нашей стране.

Жителям многоквартирных домов, подключенных к коллективной (общедомовой) антенне, либо жи-
телям сельских домов для приёма бесплатного цифрового эфирного телевидения необходимо принять 
одно из решений:

- купить современный телевизор, поддерживающий стандарт DVB-T2, или  к телевизору, не поддержи-
вающему стандарт DVB-T2, купить и подключить цифровую приставку, работающую в этом стандарте, и 
при необходимости – отдельную дециметровую антенну.

Обращаем внимание, что в этом случае для отдельных категорий населения Ленинградской области 
предусмотрена компенсация расходов по приобретению цифровой приставки и антенны в размере до 
3000 руб. (читайте «Волховские огни» №8 от 1 марта 2019г.). Еще один вариант - подключиться к любому 
оператору спутникового телевизионного вещания.

 В связи с переходом России на цифровой формат вещания эфирное телевидение становится удобным 
и бесплатным способом доставки качественного телевизионного сигнала. 

 
С подробной информацией, в том числе с рекомендациями по выбору приставки, пунктам 

продаж, вопросам настройки и многим другим, можно ознакомиться на сайте СМОТРИЦИФРУ.
РФ, а также по круглосуточной бесплатной горячей линии 8-800-220-20-02. 47

СОЦИАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ

Звуки 
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го крепкого, бодрости духа. 
Пусть теплое отношение де-
тей и внуков согревает Ваше 
сердце! Пусть на Вашем жиз-
ненном пути еще будет место 
различным приятным хлопо-
там. С юбилеем Вас!



Волховские  огни

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 11 марта. День начина-
ется» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Познер» 16+
1.30 Константин Хабенский в легендар-
ном сериале «Убойная сила» 16+
3.05 «Убойная сила» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
0.10 Поздняков 16+
0.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.20 Поедем, поедим!

6.00 «Ералаш»
6.45, 2.55 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.40 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+
16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 
12+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
0.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 18+
4.10 М/ф «Лови волну!»
5.30 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва узорчатая
7.05 Д/с «Маленькие секреты великих кар-
тин»
7.35 «Театральная летопись» Олег Табаков
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45, 18.25 «Пестум и Велла....»
9.00, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Муз/ф «Геннадий Гладков»
12.15 Цвет времени. Надя Рушева
12.25, 18.45, 0.20 «Крестовые походы»
13.05 Линия жизни. Нонна Гришаева
14.05 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»
14.20, 1.00 Д/ф «Феномен Кулибина»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 Д/ф «Фата-моргана Д.Рождествен-
ского»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Симфонические оркестры мира
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21.35 Цвет времени. Ван Дейк
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
23.50 Открытая книга. Владимир Личутин. 
«В ожидании Бога»
2.40 «Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц»

6.30, 7.30, 18.00, 23.30, 5.45 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.40  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.35 «Тест на отцовство» 16+
10.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.40, 5.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 16+
0.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА» 16+
3.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30, 9.00, 14.25, 19.55 Новости
6.35, 9.05, 14.35, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
7.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыжный 
спорт. Масс-старт. Женщины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Красноярска
9.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+
10.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
льядолид» - «Реал» (Мадрид)
11.55, 15.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Хоккей. Прямая трансляция из Краснояр-
ска
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Манчестер Юнайтед»
20.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Джо Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полутя-
жёлом весе. Трансляция из США 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Эмполи» Прямая трансляция
0.25 Тотальный футбол
1.25 Дневник Универсиады 12+
1.45 Футбол. Чемпионат Германии. «Фор-
туна» - «Айнтрахт»
3.45 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыж-
ный спорт. Масс-старт. Женщины. 15 км. 
Трансляция из Красноярска

,  

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 Т/с «ЧУДО. ДОЧЬ» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 12+
1.15 «Странные явления» 12+

7.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
Х/Ф О СЕРИАЛЕ» 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
2.40, 4.15 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НО-
ВОСЕЛКОВО» 16+
8.10 «Наше кино. История большой люб-
ви» 12+
8.40, 10.10 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕ-
РЕВОРОТОВ. ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТОРА» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.45 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТРИЦЫ» 12+
12.30 «Такому мама не научит» Премье-
ра!!! 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.30 «Дела семейные. Битва за буду-
щее» 16+
15.05, 2.15 «Дела семейные. Новые исто-
рии» 16+
16.15, 0.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
- 2» 16+
19.25, 3.00 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
22.20, 0.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+
5.15 «Культ//туризм» 16+
5.40 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 12 марта. День начина-
ется» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 
16+
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 Константин Хабенский в легендар-
ном сериале «Убойная сила» 16+
4.20 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50, 23.00, 0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
1.10 Поедем, поедим!

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.40 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+
17.05 М/ф «Зверополис» 6+
19.05 М/ф «В поисках Дори» 6+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.40 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
2.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
3.40 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ»
5.10 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва классическая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» Олег Табаков
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц»
9.00, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Завтра - Валентин Плучек»
12.25, 18.40, 0.30 «Тем временем. Смыслы»
13.10 Цвет времени. Николай Ге
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.05 Д/с «Первые в мире»
14.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Симфонические оркестры мира
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «История, уходящая в глубь вре-
мен»
21.45 Искусственный отбор
23.50 «Кинескоп»

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.40, 5.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.50 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА-2» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30, 7.00, 9.30, 10.50, 13.25, 16.20, 19.30, 
20.50 Новости
6.35, 7.05, 9.35, 15.25, 16.45, 19.35, 0.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
7.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыжный 
спорт. Масс-старт. Мужчины. 30 км. 
9.50 Тотальный футбол 12+
10.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хок-
кей. Мужчины. Финал. Прямая трансля-
ция из Красноярска
13.35 Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус против Рафаэля Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полулёг-
ком весе. Трансляция из США 16+
16.00, 20.30 Дневник Универсиады 12+
16.25, 5.10 «На пути к финалу КХЛ» 12+
17.10 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции
21.00 «Играем за вас» 12+
21.30 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» 
12+
21.50 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Ювентус» - «Атлетико» Прямая транс-
ляция
1.15 Футбол. Кубок Либертадорес. Груп-
повой этап. «Бока Хуниорс» - «Депортес 
Толима» (Колумбия). Прямая трансляция

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 Т/с «ЧУДО. МОРСКОЙ ВОЛЧОНОК» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
1.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.05, 5.35, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
2.35, 3.25, 4.15 «Открытый микрофон» 
16+

6.00, 10.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
12.30 «Такому мама не научит» Премье-
ра!!! 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.35 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.20 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.05 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
22.20, 0.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+
5.30 «Такие разные» 16+

ВТОРНИК, 12 МАРТА

Утеряны документы 
на имя Самвеляна 

Гайка Славиковича!
Нашедшего прошу 

вернуть за вознаграждение.
Тел: 89646922593
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 13 марта. День начина-
ется» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 
16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 Константин Хабенский в легендар-
ном сериале «Убойная сила» 16+
4.25 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 2.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50, 23.00, 0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
1.10 Поедем, поедим!

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.25 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
17.00 М/ф «В поисках Дори» 6+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.25 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
1.40 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ»
3.20 Х/ф «НЕ СМОТРЯ НИ НА ЧТО» 16+
5.00 «Фильм о телесериале «Кухня» 12+
5.30 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва лечебная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» Олег Табаков
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Национальный парк Дурмитор...»
9.00, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Высоцкий. Песни - монологи»
12.10, 2.15 «Тайны нурагов и «канто-а-те-
норе» на острове Сардиния»
12.25, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.15, 2.30 Д/ф «Профессия - Кио»
13.45 Цвет времени. Караваджо
14.05, 20.50 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.20 «Хамберстон. Город на время»
17.35 Симфонические оркестры мира
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Абсолютный слух
23.50 Д/ф «Борис Заборов...»

6.30, 7.30, 18.00, 23.50  «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
9.55 «Тест на отцовство» 16+
11.00 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.55, 4.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 16+
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ АМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА-2» 16+
3.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.40, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 17.15, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Цере-
мония закрытия. Трансляция из Красно-
ярска
11.35 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Трансляция из 
Швеции
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Манчестер Сити» - «Шальке»
16.45 «Играем за вас» 12+
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад» Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Бавария» - «Ливерпуль» Прямая 
трансляция
1.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 Т/с «ЧУДО. ВЗЯТКА» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.10 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00  Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ЧЕР-
НАЯ КНИГА» 16+
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВИН 
ПИКС» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.05, 5.35, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
115.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
2.40, 3.25, 4.15 «Открытый микрофон» 
16+

6.00 «Ой, мамочки!» 12+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.10, 22.20, 0.10 Т/с «СУПРУГИ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
12.30 «Такому мама не научит» Премье-
ра!!! 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.35 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.20 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.05 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
5.20 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
5.45 «Держись, шоубиз!» 16+

СРЕДА, 13 МАРТА

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 14 марта. День начина-
ется» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «На ночь глядя» 16+
1.30 Константин Хабенский в легендар-
ном сериале «Убойная сила» 16+
3.05 «Убойная сила» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50, 23.00, 0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
1.10 Поедем, поедим!

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
17.10 М/ф «Зверопой» 6+
19.15 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
1.05 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
3.20 Х/ф «НЕ СМОТРЯ НИ НА ЧТО» 16+
5.00 «Руссо туристо» Тревел-шоу 16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва речная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» Олег Табаков
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Хамберстон. Город на время»
9.05, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «Театральные встречи. В гостях 
у Богословского»
12.25, 18.45, 0.30 «Игра в бисер»
13.05 «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории»
13.20 Абсолютный слух
14.05, 20.50 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен»
15.10 Пряничный домик. «Календарь»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.45 Симфонические оркестры мира
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма. Суми Чо»
23.50 Черные дыры. Белые пятна

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.30 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 16+
9.20 «Тест на отцовство» 16+
10.25 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.25, 4.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.30 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА-2» 16+
3.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30, 11.45 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.45, 17.25, 19.55 Новости
7.05, 11.05, 14.55, 17.30, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Трансляция из 
Швеции
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Бавария» - «Ливерпуль»
14.15 «Команда мечты» 12+
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Барселона» - «Лион»
18.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
19.00 Биатлон. Чемпионат мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Швеции
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Краснодар» - «Валенсия» Прямая транс-
ляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Вильярреал» - «Зенит» Прямая трансля-
ция
1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Реал»

 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 Т/с «ЧУДО. ГОЛОС ЛЮБИМОГО» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.10 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
1.00 «Секс мистика. Пенис» 18+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
2.40 «THT-Club» Коммерческая 16+
2.45 Т/с «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ» 12+
3.55, 4.50, 5.40 «Открытый микрофон» 
16+

6.15 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.10, 22.20, 0.20 Т/с «СУПРУГИ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
12.30 «Такому мама не научит» Премье-
ра!!! 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.40 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.25 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 1.00 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.15 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
0.10 «В гостях у цифры» 12+
5.45 «Как в ресторане» 12+
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5.15 «Контрольная закупка» 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Наедине со всеми» 16+
7.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 12+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Королевы льда. Нежный возраст» 
12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.10 «Живая жизнь» 12+
15.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Женщины. Прямой эфир из 
Швеции
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
18.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины. Прямой эфир из 
Швеции
19.40 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
0.15 Х/ф «ПОКИДАЯ НЕВЕРЛЕНД»
2.35 «Модный приговор» 6+
3.35 «Мужское / Женское» 16+
4.25 «Давай поженимся!» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» 12+
13.40 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон» 
Финал 12+
23.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
3.25 «Выход в люди» 12+
4.30 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Зарядись удачей! 12+
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Поедем, поедим!
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра
16.20 Однажды.. 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.30 Фоменко фейк 16+
1.55 Дачный ответ
3.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 16+

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» 16+
13.55 Приключения «Роман с камнем» 16+
16.05 Приключения «Жемчужина Нила» 
16+
18.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
21.00 Приключения «Меч короля Артура» 
16+
23.35 Х/ф «ЛЕОН» 16+
1.40 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+

6.30, 2.35 Мультфильмы
7.15 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
8.55 Т/с «СИТА И РАМА»
10.05 Телескоп
10.30 Большой балет
12.55 «Эвены. Хранители оленьего цар-
ства»
13.25, 0.55 Д/ф «Чудеса горной Португа-
лии»
14.20 Пятое измерение
14.45 Д/с «Первые в мире»
15.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
16.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.00 Д/ф «Я такой и другим быть не могу»
17.40 Х/ф «ТИШИНА»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 Клуб 37
23.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
1.45 «Главный стадион Страны Советов»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.45, 2.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
11.30 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКСПЕРИ-
МЕНТА» 16+
13.15 Х/ф «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ СЛЕД» 
16+
15.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
17.00 Х/ф «ДЖОН УИК» 16+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 Х/ф «ДЖОН УИК 2» 16+
22.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 
ЧАН ЛИ» 12+
0.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
4.00 «Тайные знаки.» 12+

6.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. 
Свободная практика. Прямая трансляция
7.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Калья-
ри» - «Фиорентина»
8.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. 
Квалификация. Прямая трансляция
10.00 Все на футбол! Афиша 12+
11.00, 13.05, 22.25 Новости
11.05 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных видах. 
13.10, 20.10, 22.30, 0.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
13.55 «Капитаны» 12+
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Ростов» 
18.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Сельта» Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летик» (Бильбао) - «Атлетико» Прямая 
трансляция
22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 
«Вулверхэмптон» - «Манчестер Юнайтед» 
Прямая трансляция
1.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Гер-
та» - «Боруссия» (Дортмунд)

6.30, 18.00, 23.00, 0.00 «6 кадров» 16+
8.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
16+
10.05, 12.20 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-
КА» 16+
12.15 «Полезно и вкусно» 16+
13.55 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
0.30 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ» 16+
2.20 Д/ф «Восточные жёны в России» 16+
4.45 Д/ф «Предсказания: 2019» 16+

7.00, 7.30, 8.30, 5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+
8.00, 2.40 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Концерт Нурлана Сабурова»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 
16+

6.00, 8.05 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30 «Союзники» 12+
7.05 «Такие разные» 16+
7.35 «Секретные материалы» 16+ 
8.55 «Ой, мамочки!» 12+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 0+
12.25, 16.15, 19.15 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» 12+
4.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+

СУББОТА, 16 МАРТА

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 15 марта. День начина-
ется» 6+
9.55, 2.40 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 
16+
15.15, 4.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Х/ф «ПОКИДАЯ НЕВЕРЛЕНД»

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Юморина» 16+
23.35 «Выход в люди» 12+
0.55 Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+
4.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50, 23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
0.00 ЧП. Расследование 16+
0.35 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
0.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
2.00 Квартирный вопрос
2.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00, 13.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00 М/ф «Миньоны» 6+
11.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» 18+
1.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
3.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
4.40 «Руссо туристо» Тревел-шоу 16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Владимир резной
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» Олег Табаков
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
10.15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА»
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
12.30 Academia
14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь вре-
мен»
15.10 Письма из провинции. Петропав-
ловск-Камчатский
15.40 «Энигма. Суми Чо»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 Цвет времени. Иван Мартос
17.40 Симфонические оркестры мира
18.40 «Билет в Большой»
19.45 95 лет Юрию Бондареву. Линия жиз-
ни
20.40 «Главный стадион Страны Советов»
21.25 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «МЕТРОПОЛИС»
2.20 Мультфильмы

6.30, 7.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.35, 2.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.40, 5.05 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 4.20 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 3.35 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+
11.40, 2.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.45 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 16+
0.30 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
7.00, 8.55, 10.30, 13.05, 15.20, 18.55 Новости
7.05, 15.25, 21.55, 0.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+
9.30 Биатлон. Чемпионат мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Трансляция из 
Швеции
10.35, 15.55, 3.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала
12.35 «Команда мечты» 12+
13.10 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» 
12+
13.30, 14.25 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьевка 1/4 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/4 финала. Прямая трансляция из Швей-
царии
17.55 Все на футбол! Афиша 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад» Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лил-
ль» - «Монако» Прямая трансляция
1.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Панатинаикос» (Греция)

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка. Разорвать круг» 12+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 Т/с «ЧУДО. СЕСТРЕНКИ» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Машина времени» 16+
19.30 Х/ф «ДЖОН УИК» 16+
21.45 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
0.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 2.15 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 1.25 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
3.00 Т/с «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК» 16+
4.40 «Открытый микрофон» 16+

6.15 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.20, 2.50 Т/с «СЕРЕЖКА КАЗАНО-
ВЫ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
12.30 «Такому мама не научит» Премье-
ра!!! 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за буду-
щее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15 «Всемирные игры разума» 0+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
22.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 0+
0.10 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ»

ПЯТНИЦА,  15 МАРТА

№9 от 8 марта 2019 года 



Волховские  огни №9 от 8 марта 2019 года 14

5.30, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.35 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом проек-
те-путешествии «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 Оливия Колман, Доминик 
Уэст в новой экранизации знаменитого 
романа Виктора Гюго «Отверженные» 
16+
15.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Женщины. Прямой эфир из 
Швеции
15.55 «Три аккорда» 16+
17.50 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир из 
Швеции
18.40 сезона. «Русский керлинг» 12+
19.40 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига 16+
0.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
2.50 «Модный приговор» 6+
3.50 «Мужское / Женское» 16+

6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00, 1.30 «Далёкие близкие» 12+
15.30 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-
МО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

4.45 Звезды сошлись 16+
6.20 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.35 Кто в доме хозяин 12+
9.25 Едим дома
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
0.40 Брэйн ринг 12+
1.40 Поедем, поедим!
2.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.45 «Приключения Паддингтона» 6+
11.40 «Приключения Паддингтона-2» 6+
13.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
16.35 Приключения «Меч короля Артура» 
16+
19.05 М/ф «Хороший динозавр» 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
23.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
1.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» 18+
2.55 Приключения «Жемчужина Нила» 
16+
4.35 «Фильм о телесериале «Кухня» 12+

6.30, 2.15 Мультфильмы
7.05 Т/с «СИТА И РАМА»
9.20 концерт. «Обыкновенный»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
11.40 Острова. Фаина Раневская
12.25 «Научный стенд-ап»
13.05, 1.35 Лоро Парк. Тенерифе
13.50 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин»
14.20, 0.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
15.50 Больше, чем любовь. Эдит Пиаф и 
Марсель Сердан
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва готическая
17.40 «Ближний круг Павла Лунгина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
21.20 «Белая студия»
22.00 Опера «Богема»

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Новый день» 12+
10.00 «Машина времени» 16+
11.00 «Человек-невидимка. Безрукова 
Ирина» 12+
12.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
14.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
16.15 Х/ф «ДЖОН УИК 2» 16+
18.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+
21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
23.15 «Последний герой» 16+
0.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 
ЧАН ЛИ» 12+
2.30 «Тайные знаки» 12+

6.00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полусред-
нем весе. Прямая трансляция из США
8.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. 
Прямая трансляция
10.15, 12.15, 13.50, 18.25 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - 
«Рома»
12.20, 13.55, 18.30, 0.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
12.50 «Футбол по-бельгийски» 12+
13.20 «Тренерский штаб» 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-
ноа» - «Ювентус» Прямая трансляция
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Краснодар» Пря-
мая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Челси» Прямая трансляция
21.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Интер» Прямая трансляция
1.00 Спортивная гимнастика. Кубок мира
1.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Майнц»
3.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии

6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
7.55 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 16+
9.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 16+
19.00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 16+
22.50, 4.45 Д/ф «Предсказания: 2019» 16+
0.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 16+
2.20 Д/ф «Восточные жёны в России» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 «Комеди 
Клаб» 16+
17.30, 18.30, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
16+
22.00 «STAND UP» Комедийная 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
3.30 «ТНТ MUSIC» 16+
3.55, 4.45, 5.40 «Открытый микрофон» 
16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 6.30, 7.35, 8.35 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
7.05 «Беларусь сегодня» 12+
8.05 «Культ//туризм» 16+
8.55 «Еще дешевле» 12+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Любовь без границ» Премьера!!! 
12+
11.15 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
13.20 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
15.00, 16.15 Х/ф «БУМ» 12+
17.40, 19.30 Х/ф «БУМ 2» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»
20.55 Х/ф «НИКИТА» 16+
23.15, 1.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
12+
3.05 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  17 МАРТА

Продам 1-комн. кв-ру в г. Новая Ладога, эт. 5/5, стеклопакеты, большая лод-
жия. Цена 1250000 руб, возможен торг.  Тел: 8-906-245-18-91 (44)
Продам 1-комн. кв-ру в В-2 (ул. Ярвенпяя), эт. 4/9, стеклопакеты, балкон 
застеклен, косм. ремонт. Цена 900000 руб. Тел: 8-921-932-16-12 (44)
Продам 1-комн. кв-ру в панельном доме, эт. 4/5 (с.Кисельня). 
Стеклопакеты, лоджия. Тел: 8-921-552-49-82 (43)
Продам лыжи для юношей и взрослых по 100 руб.; ледоруб новый, цена 
1500 руб.; вазу для цветов.Тел: 8-952-224-53-21 (44)
Продам газплиту Bosch - 5000 р.; пылесос  - 700 р.; холодильник, 2 стир. ма-
шины в отличном состоянии, диван - всё по 2000 р. Тел: 8-951-681-45-84 (43)
Продам 2 комнаты в общежитии 18 и 13 кв. м. в г. Новая Ладога (м-н «В», д. 
14). Цена за обе комнаты 650000 рублей. Тел:8-911-234-58-27 (42)
Продам нарядные платья-мини (цвет красный, синий, морской волны), р-р 
S. Цена 1500 рублей за штуку. Тел: 8-931-369-89-22 (42)
Продам гараж по ул. Волгоградской, В-2, р-р 6х6. Тел. 89117069645 (44)
Продам пианино «Десна» в хорошем состоянии. Тел: 8-921-427-97-71 (42)
Куплю запчасти для а/м Москвич 2141. Тел: 8-952-262-66-39 (42)
Куплю кв-ру в г. Волхов или Волховском р-не.  Тел: 8-904-550-88-70 (44)
Куплю кур разноцветных и беспородных. Тел: 8-931-291-27-54 (44)
Куплю кв-ру в Волхове или Волховском р-не. Тел: 8-951-681-45-84 (43)
Куплю емкость (бочку) метал. для полива (объем 2-4,5 куба) или мет. трубу 
большого диаметра. Тел: 8-931-291-27-54 (44)
Меняю 2-х комн. кв-ру (хрущевка) с очень хор. ремонтом на 3-х комн. кв-ру 
с разд. комнатами или на 3-х комн. кв-ру (хрущевка) с доплатой. 
Тел: 8-904-510-88-13 (42)
Отдам в добрые руки рыжего гладкошерстного кобеля, возраст 2 года, в хол-
ке 56 см. С детьми не агрессивен, хороший сторож. Тел: 8-953-166-36-16 (42)
Отдам в добрые руки белого кота, возраст 8 мес. Тел: 8-952-262-66-39 (42)
Сдам НЕДОРОГО 3-х комн. кв-ру  в Старой Ладоге (ул. Советская) платеже-
способным порядочным людям,можно с детьми, желательно  без животных. 
Частично с мебелью.Оплата помесячно, 9000 руб. + электроэнергия. 
Тел: 8-904-639-73-21 (44)
Сдам 1-комнатную квартиру с мебелью в В-2. Тел: 8-911-706-96-45 (41)

ЧАСТНЫЕ    ОБЪЯВЛЕНИЯ В оргаНИЗаЦИЮ трЕБУЮтСЯ 
ВодИтЕЛИ С КатЕгорИЯмИ 

В, С, D, E. 
оПЫт раБотЫ На СамоСВа-

ЛаХ от 3-Х ЛЕт. 
ЗарПЛата По рЕЗУЛЬтатам 

СоБЕСЕдоВаНИЯ. 
тЕЛ: 8-911-508-77-06

реклама

15 марта c 10 до 18 ч.
16 марта c 10 до 15 ч.
17 марта c 10 до 15 ч. в ДК д.Вындин Остров
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПАЛЬТО

(пр-во Москва, С.-Петербург, Торжок)

В ассортименте демисезонные и болоньевые пальто.
Новинки сезона «Весна-2019»!

Возможна рассрочка!

в Волховском ГДК

реклама

Администрация Волховского 
муниципального района инфор-
мирует: в Волхове и Волховском 
районе  12 и 20 марта осущест-
вляется отлов безнадзорных 
животных с целью проведения 
ветеринарных мероприятий. 
Безнадзорным животным при-
знается животное, которое не 
имеет владельца или владелец  
которого неизвестен.

Обращаем ваше внимание на 
то, что правилами содержания 
домашних животных на тер-
риториях городских и сельских 
поселений Волховского муни-
ципального района запрещен 
выгул домашних животных без 
сопровождающего лица.

Заявки на отлов и проведение 
вышеуказанных мероприятий 
принимаются в администрации 
района по адресу  г. Волхов, Ки-
ровский пр., д. 32, кабинет 407 и 
по телефону (8-81363)7-80-96.

График работы администра-
ции: с 9 до 18 час. (обед с 13.00 до 
13.48), пятница с 9  до 17 часов, 
суббота, воскресенье -выходной.

Об отлове
бродячих 
животных
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 Севастополь – это не только море

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Спросите любого, что такое 
Севастополь, и в ответ услы-
шите: «Город-герой, черно-
морский порт, центр значи-
мых исторических событий, 
гордость русских моряков». 
А еще это - Севастопольский 
государственный универ-
ситет, один из крупнейших 
вузов юга России, в состав 
которого входят 12 институ-
тов: информационных тех-
нологий и управления в тех-
нических системах; ядерной 
энергии и промышленности; 
радиоэлектроники и инфор-
мационной безопасности; 
институт финансов, управле-
ния и экономики; развития 
города; общественных наук и 
международных отношений; 
гуманитарно-педагогиче-
ский, морской, политехниче-
ский, юридический институ-
ты; институт национальной 
технологической инициати-
вы и Морской колледж.

Обо всем этом и многом дру-
гом узнали обучающихся 10-11 
классов шести школ г. Волхова 
и Новоладожской школы №1на 
профориентационных встречах 
с начальником Управления се-
тевых взаимодействий в области 

дополнительного образования 
Севастопольского государствен-
ного университета В.Н. Кор-
нийцом. В ходе данных встреч 
Виктор Иванович ознакомил 
старшеклассников с направле-
ниями деятельности универси-
тета, рассказал об актуальных 
и перспективных специально-
стях, раскрыл преимущества 
данного учебного заведения: 
наличие большого количества 
бюджетных мест, развитая мате-
риальная база, обеспеченность 
обучающихся общежитием. В 
СГУ обучается более 11 тысяч 

человек. Перед выпускниками 
открыты широкие возможности 
трудоустройства и научной де-
ятельности. Университет распо-
лагает девятью общежитиями, 
рассчитанными на 3,5 тысячи 
человек. Военная кафедра гото-
вит студентов очной формы по 
программам подготовки офице-
ров, сержантов и рядовых запа-
са. 

Интерес школьников вызвала 
информация  об участии Сева-
стопольского ГУ в федераль-
ном проекте «Пионер-М» по 
созданию силами талантливых 

студентов страны научно-иссле-
довательского судна, а также об 
участии университета в реали-
зации мероприятий Националь-
ной технологической инициати-
вы EnergyNet. 

Особое внимание было уде-
лено работе со школьниками, 
проводимой СГУ в течение года, 
в том числе проведению межре-
гиональной многопрофильной 
олимпиады «Морской старт». 
Участие в конкурсе - реальная 
возможность увеличить шан-
сы на поступление в универ-
ситет: участники, призеры и 

победители олимпиады полу-
чают дополнительные баллы к 
сумме ЕГЭ. Для участия в заоч-
ном отборочном онлайн-туре, 
который продлён для нашего 
района до 12 марта, достаточ-
но пройти на сайт олимпиады, 
выбрать направление и решить 
предложенные задачи. После 
проверки результатов лучшие 
участники заочного тура при-
глашаются на очный этап в Сева-
стопольский ГУ. Для Волховского 
района имеется возможность 
получить преференцию. Если 
наберётся 40 участников, успеш-
но справившихся с заданиями, 
преподавательский состав Сева-
стопольского ГУ готов выехать 
в район и провести очный тур 
прямо здесь. 

Выступление В.Н. Коломийца 
вызвало живой интерес у стар-
шеклассников. Надеемся, что 
встреча подтолкнет одаренных 
и мотивированных выпускни-
ков школ стать студентами Се-
вастопольского ГУ. Будем рады 
дальнейшему сотрудничеству с  
университетом.

Е. ПОПОВА, 
специалист Центра образо-
вания Волховского района 

«Подарок  маме»
В Волховском городском Дворце культуры открылась весенняя 
«Деревня мастеров «Подарок маме», посвященная Международ-
ному женскому дню 8 марта. 

В ярмарке приняли участие мастера из Волховского района Еле-
на Евтушенко, Оксана Разина, Алена Гончарова, творческая студия 
«АртМиландия», Татьяна Качалина, Аполлинария Фабиан, Светлана 
Иванова, Александр Веселков, Нелли Смирнова, Людмила Трепова. 
С их помощью каждый посетитель смог найти себе занятие по душе 
и сделать подарок своими руками. Аквагрим, плетение из ивового 
прута, лепка из полимерной глины, игрушки из фоамирана, заколки 
и резинки, сувениры - всё это можно было создать вместе с нашими 
мастерами.

На творческий праздник случайно попала Морячка со своим дру-
гом Пиратом, и так им понравилось в гостях, что они играли и тан-
цевали с ребятами, раздавая сладкие призы. В фойе первого этажа 
дети играли в аэрохоккей, настольный теннис и «Джанго», а в Синем 
зале для них демонстрировались мультфильмы!

Творческим подарком для всех стали выступления коллективов 
Дворца культуры – детской вокальной студией «Дебют» (рук. Е.Н. 
Ершова и Т.А. Дубовец), детской танцевальной студии «Рапсодия» 
(рук. Я.М. Иванова) и фольклорного ансамбля «Веснянка» (рук. Л.Н. 
Каращук).

До новых встреч во Дворце!
Е. ОСИНИНА,

завотделом по работе с молодежью 

В День Победы традиционно 
пройдут парады и шествие Бес-
смертного полка. «Волонтеры 
Победы» по 31 марта проводят 
набор волонтеров для помощи 
в организации и проведении 
этих событий в регионах России. 
Принять участие может любой 
гражданин России в возрасте 
от 18 лет. Для этого необходимо 
зарегистрироваться или автори-
зоваться на сайте волонтерыпо-
беды.рф, заполнить анкету пре-
тендента в срок до 31 марта. 

За дополнительной информацией можно обратиться к председателю Ленинградского регио-
нального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Петиной Екатерине Андреевне, тел. 89313714331, 
почта: volonpobedy47@gmail.com

Ребята соревновались в беге 
и прыжках, провели эстафеты 
с кеглями  и обручами, теннис-
ными ракетками и смогли про-
явить свои спортивные навыки. 

Участники соревновались, а 
жюри, которое представляли  
режиссер театральной студии 
«Кураж» К.К. Нерсесян и заве-
дующая массовым отделом Я.М. 
Иванова, компетентно и объек-
тивно оценивало каждый кон-
курс. Спортивный задор и жела-
ние добиться победы для своей 
команды захватывали детей на-
столько, что они не замечали 
происходящего вокруг. Все ста-
рались прийти к финишу первы-
ми. Соревнования получились 
захватывающими и забавными, 
оставили массу положительных 
эмоций и впечатлений. По ито-
гам конкурсов победила дружба, 
а подарком для детей стал про-
смотр мультфильма. 

Е. ОСИНИНА

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Внимание:
волонтерский набор

«Веселые старты» 
для школьников

Волховский городской Дворец культуры провел спортивную 
эстафету для учащихся средней общеобразовательной школы 
№8.
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ХРОНИКА ДЮСШ: ФЕВРАЛЬ

*В Череповце прошло первенство Северо-Западного федераль-
ного округа России среди старших юношей. Воспитанник ДЮСШ г. 
Волхова Владислав Королев занял 2 место, уступив в полуфинале со-
пернику из Череповца Богдану Авдоничеву.

*В Тихвине прошел 15-й областной турнир по боксу памяти Ярос-
лава Иванова. Наши спортсмены показали отличные результаты: 
Константин Ольнев, Роман Уваров, Дмитрий Никишин, Даниил Ва-
сильев стали победителями в своих возрастных и весовых категори-
ях, Илья Анускин и Ян Соловьев заняли вторые места. 

*В Доме спорта «Спартак» г. Иваново прошло первенство ОО РСФО 
«Локомотив» по боксу памяти мастера спорта СССР В.В. Бушуева и 
заслуженного тренера РСФСР Р.Н. Алфёрова. Это турнир высокого 
уровня подготовки спортсменов. В нём приняли участие свыше 400 
боксёров из разных городов России. Воспитанник ДЮСШ г. Волхов 
Владислав Королев завоевал «серебро».

Администрация ДЮСШ г. Волхов благодарит тренера-преподава-
теля А.В. Богуславского за подготовку спортсменов!

ВОЛХОВ – 
территория спорта!

26 февраля ДК «Железнодорожник» чествовал в стенах большого 
зала лучших спортсменов по итогам 2018 года. В номинации «Ко-
манда» отмечены спортсмены ДЮСШ г. Волхова Виктория Осипова, 
Иван Коробов, София Колесникова, Полина Аверьянова, Анастасия 
Гришина, Виктория Оболенская, Андрей Бердинских (тренеры-пре-
подаватели Н.Б. Опекунова, Н.В. Оболенская, Л.С.  Алахвердова).

В номинации «Лучший спортсмен до 14 лет» отмечена Анастасия 
Баскова (отделение спортивной аэробики, тренеры-преподаватели 
Н.Б. Опекунова, Л.С. Алахвердова); награду в номинации «Лучший 
спортсмен до 18 лет» получил Вячеслав Большаков (отделение бокса, 
тренер-преподаватель А.В. Богуславский). В блоке «Лучший тренер» 
награждены  тренеры-преподаватели ДЮСШ Т.С. Опекунова и А.В. 
Богуславский, Л.С. Алахвердовой объявлена Благодарность главы ад-
министрации Волховского муниципального района за большой лич-
ный вклад в развитие детского спорта. Поздравляем наших коллег с 
заслуженными наградами!

В. КОРОБОВА, заместитель директора по УВР 

*** 2 марта выдался напря-
женный в шахматном плане 
день: пятеро ребят из Волхова 
поехали на региональный тур-
нир «Открытие весна-2019» во 
Всеволожский район. А еще 18 
участников из школ № 5, 6, 7, 8 
и Новоладожской школы № 1 
встретились в клубе школы № 6, 
чтобы помериться силами в со-
ревнованиях «Весенний Волхов».                                                                                                 
В группе школьников 2004-2007 
года рождения лидировали в 
порядке занятых мест В. Салин 
(шк. № 5), Ю. Абраменков (шк. 
№ 1, Новая Ладога), Н. Иванова 
(шк. № 5) и А. Кардаш (шк. № 8). 
У ребят 2008-2011 г.р. сильней-
шими названы  А. Фролова (шк. 
№ 1, Новая Ладога), В. Череми-
сина (шк. № 6), Э. Шабанова (шк. 
№ 1, Новая Ладога) и М. Яковец 

(шк. № 6). Призеры получили 
награды от ФСЦ «Волхов» и шах-
матной федерации Волховского 
района.                                                                                                                    

А тем временем во Всеволож-
ском районе за черно-белые до-
ски сели друзья-соперники из 11 
районов Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга. Боевые 
сражения проходили среди 106 
участников в группах 2005-2008 
и 2009-2011 г.р. За Волхов высту-
пали Э. Ненонен, Е. Сиротина, 
М. Сиротина (все из шк. № 5), А. 
Балян и А. Дрощак (оба из шк. № 
8). Призовое «бронзовое» место 
в старшей группе заняла Мария 
Сиротина.                                                                                                           

*** Открытое первенство Ле-
нинградской области «Зимний 
Тихвин» по блицу среди юношей 

и девушек 2002 г.р. и моложе про-
водится в шестой раз. В шахмат-
но-шашечном клубе г. Тихвина 
встретились около 50 человек из 
Лодейного Поля, Волхова, Кири-
шей, Новой Ладоги и Тихвина. 
В рамках соревнований прошли 
два турнира. В турнир «А» до-
пускались шахматисты-разряд-
ники 2002 г.р. и младше, в тур-
нире «В» играли все желающие. 
За Волхов выступали 7 юных 
шахматистов. Чемпионкой стала 
Н. Антонова (Кириши). Серебря-
ную и бронзовую медали завое-
вали М. Сиротина и Н. Иванова 
из Волхова.  Во втором турнире 
впереди четвёртый раз А. Седов 
из Новой Ладоги; среди ветера-
нов - Б. Яковлев из Паши.                                                                                     

                
Н. ПЫРЯЕВ

Погода непредсказуема: то 
завьюжит, завалит снегом, 
то вдруг потеплеет, начнут 
таять сугробы, кругом лужи. 
Когда в центре детского ту-
ризма стали планировать 
соревнования по зимнему 
троеборью, посвященные 
Дню защитника Отечества, 
казалось, что этой-то зимой 
все пройдет наилучшим об-
разом, снега много, морозы 
- в самый раз. Но… 

В одночасье температура по-
высилась, снег просел, стал мо-
крым. И все-таки настоящим 
спортсменам все нипочем – на 
соревнования подали заявки 
110 участников. В программу 
соревнований входили следу-
ющие виды: стрельба из пнев-
матической винтовки, силовые 
упражнения и лыжная гонка. 
Итоги подводились по каждому 
виду отдельно в трех возрастных 
группах.

Перед стартом сотрудники 
поисково-спасательного отряда 
г.Новая Ладога провели с участ-
никами инструктаж по технике 
безопасности во время лыжных 
гонок, а также рассказали о спо-
собах оказания первой помощи 
при переохлаждении и обморо-
жении. Спасатели уже несколь-
ко лет сотрудничают с нашим 
центром, помогая готовиться 
к соревнованиям, проводя ин-
структажи; многие кружковцы 
побывали в гостях на базе отря-
да с экскурсией. 

Первый вид – стрельба из 
пневматической винтовки – 
один из привлекательнейших 
для подростков: пострелять хо-
тят практически все. Но не у всех 
получается сделать это с высо-
ким результатом. При подведе-
нии итогов в этом виде лидеры 
определились сразу. В группе 11-
12 лет среди мальчиков 1 место 
занял Максим Сережников из 
Усадищенской средней школы; 
среди девочек - Людмила Шев-
копляс из Свирицкой средней 
школы. В возрастной группе 13 
-15 лет среди мальчиков побе-
дителем стал Александр Ефимов 
(объединение «Водный туризм 
и краеведение»), среди девочек 

- Татьяна Макарина из Усади-
щенской средней школы, она с 
большим отрывом ушла от всех 
соперниц. В старшей возрастной 
группе в состязаниях по стрель-
бе соревновались всего 18 участ-
ников, но опыта у них больше, 
а соответственно и результат 
– выше. Среди юношей 1 место 
завоевал Альберт Городничев 
(СОШ №7), среди девушек побе-
дительница - Дарья Вострякова, 
(объединение «Водный и пеше-
ходный туризм» в Новой Ладо-
ге). 

В ходе подготовки к соревно-
ваниям и их проведения выя-
вился ряд проблем. 

Во многих учебных заведени-
ях либо вообще нет винтовок, 
либо они уже физически уста-
рели, проводить тренировки нет 
возможности, отсюда и много 
нерезультативных попыток у 
спортсменов, и даже отказ от 
участия в соревнованиях. А ведь 
стрельба – это один из видов, 
который входит в зачет ГТО, и 
есть немало ребят, которые бы 
с удовольствием, потрениро-
вавшись, выбрали его при сдаче 
нормативов. Организаторы со-
ревнований благодарят руково-
дителей Волховского отделения 
«Юнармии» за предоставленные 
пневматические винтовки хоро-
шего качества для проведения 
соревнований.

Следующий вид – силовые 
упражнения: для мальчиков – 
подтягивание на перекладине, 
для девочек – сгибание-разгиба-
ние рук в упоре лежа, в просто-
речии – отжимание. Среди дево-
чек результаты таковы: младшая 
группа: 1 место – София Телевко, 
(объединение Центра детско-
го туризма, г. Новая Ладога); 
средняя группа - Кира Вольчева 
(«Юнармия»); старшая возраст-
ная группа – Юлия Винокурова 
(Усадищенская средняя школа).

В подтягивании у ребят ме-
ста распределились следующим 
образом: в младшей группе 
сильнейшим признан Ярослав 
Рябов из Усадищенской школы, 
в старшей группе 1 место у Роди-
она Баринова из Новоладожской 
школы №1. А вот в подтягивании 
в средней возрастной группе 

образовалась интрига. Юнар-
мейцы попросили допустить 
к испытаниям девушку - Киру 
Вольчеву, в результате пришлось 
парням серебро уступить ей – 
Кира подтянулась восемнадцать 
раз, на лицах большинства юно-
шей читалось по крайней мере 
изумление! Первым же стал Тро-
фим Непокоров из объединения 
«Пеше-лыжный туризм». 

К 13 часам в Марьину рощу со-
брались все участники лыжной 
гонки, дистанции были разные 
- 2, 3 и 5 километров в зависимо-
сти от возраста и пола спортсме-
нов. Погода оставляла желать 
лучшего, моросил дождик, вре-
менами превращаясь в мокрый 
снег, но гонка все равно состоя-
лась. Результаты ее таковы: пер-
вые места в своих возрастных 
группах заняли Дарья Муратова  
(Сясьстройская СОШ №2) и Се-
мен Егоров (Сясьстройская СОШ 
№1); Алена Сенина (Сясьстрой-
ская СОШ №2) и Трофим Непо-
коров (Центр детского туризма); 
Мелихова Арина и Андреев Ки-
рилл (оба - центр детского ту-
ризма).

Подобные соревнования 
ЦДЮТиПС проводит ежегодно, и 
очень радостно видеть, что коли-
чество участников остается ста-
бильным даже с учетом того, что 
в этом году несколько заранее 
заявившихся команд не смогли 
приехать из-за болезни спор-
тсменов или приехали непол-
ным составом. Коллектив центра 
благодарит всех руководителей 
школ и педагогов, подготовив-
ших ребят к участию в состя-
заниях. Особая благодарность 
директору Свирицкой средней 
школы Елене Алексеевне Лихо-
деевой, которая несмотря на то, 
что из всех спортсменов ее шко-
лы не заболел только один чело-
век, не отказала своей ученице в 
участии и, кроме того, не лиши-
ла возможности поучаствовать в 
соревнованиях и представителя 
Потанинской основной школы, 
выделив автобус для поездки. 

Ждем всех на наших следу-
ющих соревнованиях, которые 
сотоятся уже в марте этого года.

О. ПУДОВА,
зам.директора по УВР                         

Коротко о боксе
2019 – ГОД ЗОЖ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Непогода – не помеха

Два турнира в один день                                                                                                               
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Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков на 
территории Волховского муниципального района Ленинград-
ской области

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муници-
пального района Ленинградской области, реквизиты решения о 
проведения аукциона – постановления администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 15.02.2019 года 
№ 375, от 25.10.2019 года № 510.
Место, дата и время проведения аукциона – 15 апреля 2019 года 
в 10 часов 05 минут в актовом зале администрации Волховского му-
ниципального района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, 
Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законо-
дательством.  Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок. 
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель, находящихся в государственной соб-
ственности, собственность на которые не разграничена. 
Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 
47:10:0104001:210, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, дер. Сюрья, микрорайон Лесной, участок № 2, площадью 
142 600 (Сто сорок две тысячи шестьсот) кв.м, разрешенное исполь-
зование: под строительство овцеводческой фермы. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. 
Начальный размер годовой арендной платы – 61 000 (Шестьдесят 
одна тысяча) рублей
Размер задатка – 12 200 (Двенадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцать) рублей 00 
копеек.
Технические условия подключения к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения:
Информация о возможности технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств:
1. Источник питания – ПС № 226 «Кисельня»;
2. Возможная точка подключения – опора № 1 ВЛ-0,4 кВ линия 1 от 
ТП 10/0,4 № 1188 «Сюрья 4»;
3. Необходимые работы со стороны сетевой организации – стро-
ительство отпайки от опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ, расстояние до объекта 
подключения – 60 метров, после проведения работ по замене транс-
форматора ТП 10/0,4 № 1188;
4. Максимальная нагрузка в точке подключения – 15 кВ;
5. Категория электроснабжения – 3 (третья). 
В соответствии с Правилами технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а так же объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (далее – Правила), 
технические условия на технологическое присоединение выдаются 
заявителю вместе с договором об осуществлении технологического 
присоединения и являются неотъемлемым приложением к договору.
Заявка на технологическое присоединение надлежащей формы с 
необходимым пакетом документов, можно подать по следующим 
адресам:
1.  г. Санкт-Петербург, ул. Красного текстильщика, д. 10-12, лит. О. 
Единый центр документов – Центр по работе с клиентами и присое-
динению по Ленинградской области.
2. Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Са-
довая, д. 25 – Центр обслуживания клиентов.
Присоединение планируемого объекта на земельном участке к сетям 
газораспределения технически не возможно, в связи с отсутствием 
сетей газораспределения и газопотребления.
ГУП «Леноблводоканал» сообщает, что водопроводные и канализа-
ционные сети, находящиеся в собственности Ленинградской области 
и, соответственно, в хозяйственном ведении ГУП «Леноблводока-
нал», в районе земельного участка, отсутствуют.
Техническая возможность присоединения объекта на земельном 
участке к тепловым сетям для теплоснабжения, отсутствует.
Согласно  правилам землепользования и застройки  муниципаль-
ного образования Кисельнинское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального образования Кисель-
нинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 26.03.2012 года № 05 (с изменениями 
от 20.05.2013 г. № 20, от 30.12.2013 г. № 71, от 04.02.2014 г. № 2, от 
15.04.2014 г. № 11, от 15.04.2014 г. № 12, от 14.05.2014 г. № 22, от 
01.07.2014 г. № 29, от 12.08.2014 г. № 35),  земельный участок отно-
сится к зоне сельскохозяйственного использования СХ-1

Лот № 2: Земельный участок с кадастровым номером 
47:10:0331001:247, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Староладожское сельское 
поселение, дер. Княщина, уч. 100 площадью 40 000 (Сорок тысяч) 
кв.м, разрешенное использование: отдых и рекреация. Категория 
земель – земли населённых пунктов. 
Начальный размер годовой арендной платы – 1 130 000 (Один мил-
лион сто тридцать тысяч) руб.
Размер задатка – 226 000 (Двести двадцать шесть тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 33 900 (Тридцать три тысячи девятьсот) руб. 00 коп.
Информация о возможности технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств:
1. Источник питания – ПС № 378 «Обитай»;
2. Возможная точка подключения – РУ-0,4 кВ от вновь установленной 
СТП 10/0,4 кВ;
3. Необходимые работы со стороны сетевой организации – строи-
тельство отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.378-05 оп. № 104, установка 
СТП 10/0,4 кВ;
4. Максимальная нагрузка в точке подключения – 15 кВ;
5. Категория электроснабжения – 3 (третья).
В соответствии с Правилами технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а так же объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (далее – Правила), 
технические условия на технологическое присоединение выдаются 
заявителю вместе с договором об осуществлении технологического 
присоединения и являются неотъемлемым приложением к договору.
Заявка на технологическое присоединение надлежащей формы с 
необходимым пакетом документов, можно подать по следующим 
адресам:
- г. Санкт-Петербург, ул. Красного текстильщика, д. 10-12, лит. О. Еди-
ный центр документов – Центр по работе с клиентами и присоеди-
нению по Ленинградской области.
- Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Са-
довая, д. 25 – Центр обслуживания клиентов.
Присоединение к сетям газораспределения земельного участка 
технически возможно от подземного полиэтиленового газопровода 
высокого давления Ø 225 мм, проложенного к г. Новая Ладога или от 
подземного полиэтиленового газопровода высокого давления Ø 90 
мм, проложенного к д. Извоз Староладожского сельского поселения.
Техническое присоединение к инженерным сетям (водопровод, 
хоз-бытовая и ливневая канализация) объекта на земельном участ-
ке: данные будут определены при предоставлении в ГУП «Леноблво-
доканал» соответствующей проектной документации.
Согласно Правилам землепользования и застройки  Староладож-
ского сельского поселения Волховского муниципального района 
Ленинградской области, утверждённым Приказом по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области № 15 от 28.03.2016 года 
(с изменениями № 6 от 19.01.2018 года) земельный участок относит-
ся к зоне объектов рекреации и туризма Р-3.
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства
№ п/п. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, ед. 
измерения - Минимальное значение /Максимальное значение
1. предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, в том числе их площадь:
1.1.1. для основных видов разрешенного использования
площадь земельных участков, кв. м - 2500/200000
1.2 для вида использования «Для индивидуального жилищного ис-
пользования»
площадь земельных участков, кв. м - 600/2500
1.3 Для иных видов разрешенного использования
площадь земельных участков, кв. м - 500/5000
1.4 Для земельных участков поставленных на кадастровый учет до 
принятия решения об утверждения настоящих правил землепользо-
вания и застройки Староладожского сельского поселения
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков не применяются
1.5 иные предельные размеры/не подлежат установлению
2. отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, м -  1/не подлежит установлению
3. количество этажей зданий, строений, сооружений:
3.2.1  для основных видов разрешенного использования, эт. 
не подлежит установлению/3
3.2.2 для иных видов разрешенного использования, эт. - не подлежит 
установлению/2
4. процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
4.1 для основных видов разрешенного использования - не подлежит 
установлению/35 %
4.2 для вида использования «Для индивидуального жилищного стро-
ительства» - не подлежит установлению/30%
4.3 для иных видов разрешенного использования - не подлежит уста-
новлению /60 %
5. иные предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:
5.1 отступы от красной линии в соответствии с утвержденной доку-
ментацией по планировке территории
5.2 объекты капитального строительства, отнесенные к основным 
видам разрешенного использования и условно разрешенным видам 
использования, могут быть огорожены. Ограждение должно быть  
выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных 
для этих целей. Высота ограждения должна быть не более 1 метра 80 
сантиметров до наиболее высокой части ограждения 
5.3 максимальная площадь отдельно стоящего, встроенного или 
встроенно-пристроенного объекта капитального строительства, от-
несенного к вспомогательным видам разрешенного использования, 
не должна превышать 50 % от общей площади объекта капиталь-
ного строительства, отнесенного к основному виду разрешенного 
использования

Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установ-
ленной организатором аукциона, с приложением документов по 
рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 
11.03.2019 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по 
земельным отношениям, здание администрации Волховского муни-
ципального района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 10.04.2019 года в 16 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 12.04.2019 г. в 14 
часов 35 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют 

следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола проема заявок на участие 
в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организа-
тора торгов по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленин-
градской области (Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Волховского муниципального района Ленинградской области) 
лицевой счет - 05453000800, ИНН – 4718001368, КПП – 470201001, 
р/сч. – 40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001. При оплате 
задатка, в назначении платежа необходимо указать номер лота и 
кадастровый номер земельного участка. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет организатора аукциона. 
Договоры аренды земельных участков заключаются сроком на 10 
(десять) лет по результатам аукциона в сроки, установленные ста-
тьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом 
в соответствии с условиями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней 
со дня оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не 
ранее даты подписания договора аренды. Передача Участка оформ-
ляется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпи-
ской со счета организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой распо-
ложения земельного участка и порядок осмотра земельного участка 
на местности: Ознакомление со схемой расположения земельного 
участка и осмотр земельного участка производится участником 
торгов самостоятельно с привлечением работника администрации 
Волховского муниципального района, в согласованное с данным 
работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно 
в КУМИ Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, 
Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание ад-
министрации Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 
8-81363-77079.
Заявки принимаются по следующей форме

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области

Претендент: _____________________________________________________________
________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________
________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________
________
(кем выдан)
Место регистрации: ____________________________________________________
______
____________________________________________________________________________
________
Телефон ________________ Индекс ___________________ 
ИНН_____________________
Эл.почта____________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического 
лица
________________________________________, рег. № __________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ______________________
____________________________________________________________________________
________
Место выдачи: ____________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ______________________________
______
Юридический адрес: ______________________________________________
Телефон________________, Факс_______________________, Ин-
декс____________________
Представитель претендента: _____________________________________________
____________________________________________________________________
 (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претен-
дента: _____________________
____________________________________________________________________________
________

Претендент: __________________________________________________, прини-
мая решение об участии в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка: площадью _____, расположен-
ного по адресу:  _______________________________________________________
____, кадастровый номер ______________________, предназначенного 
для:________________________
____________________________________________________________________________
________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном 
извещении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка либо признания победителем 
аукциона при уклонении от заключения договора аренды земельно-
го участка в указанный срок со дня подписания протокола об итогах 
аукциона, участник аукциона утрачивает право на заключение ука-
занного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представлен-
ной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о про-
ведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 
2-х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвраща-
емого задатка: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________
Претендент:                                       Заявка принята организатором торгов:
_________________________             ______ час. ______мин. «____» 
______________2019 г.                  
                         Уполномоченный представитель организатора торгов:                                                                             
М.П.                                             ____________________________________________________ 

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка 

город Волхов    «____» ____________ 2019 года

Администрация Волховского муниципального района Ленин-
градской области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП 
– 470201001), именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от име-
ни которого действует Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района Ленинградской 
области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21 
июня 1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государствен-
ным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС 
РФ по Волховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года, 
ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), в лице председателя КУМИ 
Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании 
распоряжения администрации Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502-рк и Положения, 
с одной стороны, 
и _______________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с дру-
гой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ____ об итогах аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка площадью ___ кв.м с 
кадастровым номером 47:10:0000000:000, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, ____ 
(ЛОТ № ___) от __.___.2019 года, заключили настоящий договор (далее 
- «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 
земельный участок с кадастровым номером 47:10:0000000:000, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, ________, площадью _______ (___) кв.м, именуемый 
в дальнейшем «Участок».
Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование – под строительство овцевод-
ческой фермы; отдых и рекреация.
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 10 (десять) лет, на 
период с ______________201__ года по ___________________20___ года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок состав-
ляет ___________ (______________) рублей 00 копеек – цена установлена 
на основании протокола № __ от «__» _________ 2019 года об итогах 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
площадью ____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:000, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, ________ (ЛОТ № __).
2.3. Задаток в сумме  ______ (____________) рублей, перечисленный Арен-
датором в соответствии с платежным поручением № __ от __.__.2019 
года, засчитывается в счет оплаты стоимости годовой арендной пла-
ты за земельный участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством 
единовременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней 
с даты заключения настоящего Договора, сумму в размере _________ 
(_____________) рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской об-
ласти (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 
04453000800, по реквизитам, указанным в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арен-
датором равными долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 
15 июня, до 15 сентября, до 15 ноября соответственно в размере 
____________ (________________) рубля __ коп.
 2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по 
Ленинградской области (КУМИ Волховского муниципального райо-
на Лен.обл.), л/сч. 04453000800 по следующим реквизитам:

ИНН 4718001368, наименование банка: Отделение Ленинградское г. 
Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код 
ОКТМО 41609____, КПП 470201001, код бюджетной классификации – 
112 1 11 05013 05 0000 120. 
2.7. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 2.2, 
в случае расторжения договора аренды земельного участка в течение 
первого года, Арендатору не возвращается.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 
если она не противоречит условиям Договора и законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора 
об освобождении Участка и расторжении Договора в связи с при-
нятием в установленном порядке решения об изъятии Участка для 
государственных нужд или муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муници-
пальных нужд возместить Арендатору возникающие при этом убыт-
ки, включая упущенную выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после 
полной оплаты последним годовой арендной платы Участка, указан-
ной в п.п. 2.2. в течение 5 (пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель 
Арендатором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 
земель и экологической обстановки в результате хозяйственной де-
ятельности Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом 
разрешенного использования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необхо-
димых разрешений в установленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качествен-
ных характеристик Участка, экологической обстановки на арендуе-
мой и прилегающей территории содержать Участок и находящееся 
на нем имущество в надлежащем санитарном и противопожарном 
состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного кон-
троля и надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и 
проверки соблюдения условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуа-
тационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных 
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их 
ремонту и обслуживанию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю аренд-
ную плату в размере и порядке, определяемом Договором и последу-
ющими изменениями и дополнениями к нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие госу-
дарственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим 
(или грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектами, 
а также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать 
все возможные меры по предотвращению угрозы и против даль-
нейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных 
на нем  объектов.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арен-
датор имеет право передавать свои права и обязанности по Дого-
вору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного 
участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в 
производственный кооператив, при условии уведомления Арендо-
дателя. Изменений условий договора аренды земельного участка и 
ограничение установленных договором аренды земельного участка 
прав его арендатора не допускаются.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок 
Арендодателю в соответствии с действующим законодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об 
этом Арендодателя.                                     
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 
Договора виновная Сторона обязана возместить причиненные убыт-
ки, включая упущенную выгоду в соответствии с законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начис-
ляются пени в размере 0,15 процента с просроченной суммы аренд-
ных платежей за каждый день просрочки. 
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих 
на них обязательств по Договору.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
5.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а 
также в любой другой срок по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются 
дополнительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации 
в установленных законом случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при следу-
ющих, признаваемых Сторонами существенными, нарушениях 
Договора:
5.3.1. При не использовании Арендатором Участка в соответствиями 
с целями, указанными в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за 
земельный участок более двух месяцев просрочки арендных пла-
тежей. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необ-
ходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате 
неустойки.
5.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
5.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 
3.3.8. настоящего Договора.
5.4. В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. настоящего 
Договора Арендодатель имеет право отказаться от заключения до-
говора аренды в одностороннем порядке.  
6. Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной 
регистрации.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной реги-
страции.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а 
обязательство Арендатора принять Участок считается исполненным 
с момента подписания акта приема-передачи, являющегося неотъ-
емлемой частью Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обя-
заны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких 
изменений.
7.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по пись-
менному уведомлению считаются исполненными при направлении 
корреспонденции по адресам сторон, указанных в настоящем дого-
воре как место регистрации, заказным письмом с уведомлением о 
вручении. Стороны обязаны получать корреспонденцию от почто-
вой связи, курьера или работника КУМИ Волховского муниципаль-
ного района. 
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматрива-
ются арбитражным судом гор. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.
7.4. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, из них:
- 1 экз. - Арендатору,
- 1 экз. – в регистрирующий орган,
- 1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района
8. Юридические адреса сторон
Арендодатель                                                  Арендатор
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32, 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
ПОДПИСИ СТОРОН
______________________ Соколова С.А.                    ______________

АКТ 
 ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № ___ от «__» ___________ 
2019 года 

«____» ______   ____ 2019 г.                            город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленин-
градской области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП 
– 470201001), именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от име-
ни которого действует Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района Ленинградской 
области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 
21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государствен-
ным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС 
РФ по Волховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года, 
ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на основании 
Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховско-
го муниципального района Ленинградской области  от 02 июля 2015 
года № 52, в лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анато-
льевны, действующей на основании распоряжения администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 
01.11.2016 г. № 502-рк и Положения, с одной стороны, передает, 
а __________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с дру-
гой стороны, принимает, на основании протокола № ____ об итогах 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка площадью __ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:000, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, ____________ (ЛОТ № __) от __.__.2019 года, в 
соответствии с Договором № __ аренды земельного участка от «__» 
_____ 2019 года, земельный участок из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 47:10:0000000:000, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
_____________ площадью _____ (______) кв.м, разрешенное использова-
ние: под строительство овцеводческой фермы; отдых и рекреация. 
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного 
участка произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на 
одном листе в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
______________________ Соколова С.А.                    _______________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
по продаже земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории Волховского муниципально-
го района Ленинградской области

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муници-
пального района Ленинградской области,  реквизиты решения о 
проведения аукциона – постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 09.11.2018 года 
№ 3100.
Место, дата и время проведения аукциона – 15 апреля 2019 года в 
10 часов 00 минут в конференцзале администрации Волховского му-
ниципального района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, 
Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законо-
дательством. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок. 
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверя-
ющим право победителя на заключение договора купли-продажи 
земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, 
собственность на которые не разграничена,  из категории земель – 
земли населенных пунктов; 
Границы продаваемых земельных участков установлены в соответ-
ствии с требованиями земельного законодательства и отражены в 
кадастровом паспорте земельного участка.
Лот № 1: Участок площадью 1800 кв.м с кадастровым номером  
47:10:0104002:80, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, дер. Сюрья, мкр. Б, 9. Разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства. 
Начальная цена продажи участка – 315 000 (Триста пятнадцать ты-
сяч) руб.
Размер задатка – 63 000 (Шестьдесят три тысячи) руб.
Шаг аукциона – 9 450 (Девять тысяч четыреста пятьдесят) руб.
- Параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства определяются действующими Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования, утвержденными 
уполномоченным органом. 
- Технические условия подключения к сетям водопровода и кана-
лизации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные 
локальные системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям: 
- теплоснабжение - автономное
- Принципиальная возможность подключения объектов капитально-
го строительства к электрическим сетям имеется.
- В стоимость земельных участков не входит плата за подключение 
объекта строительства к инженерным сетям. 
- Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуаль-
ном порядке и за плату в соответствии с договором, заключенным 
самостоятельно с поставщиком услуг. 
- Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям 
устанавливается в соответствии с Приказом комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской области от 29.12.2018 года № 
726-п «Об установлении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не пре-
вышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в 
данной точке присоединения мощности), стандартизированных та-
рифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул 
для расчета платы за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленин-
градской области на территории Ленинградской области на 2019 
год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установлен-
ной организатором аукциона, с приложением документов по рабо-
чим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 
11.03.2019 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по 
земельным отношениям, здание администрации Волховского муни-
ципального района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 10.04.2019 года в 16 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 12.04.2019 г. в 14 
часов 30 минут.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют 
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организа-
тора торгов по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленин-
градской области (Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Волховского муниципального района Ленинградской области) 
лицевой счет - 05453000800, ИНН – 4718001368, КПП – 470201001, р/
сч. – 40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕ-
НИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001. При оплате за-
датка, указанного в лоте, в назначении платежа необходимо указать 
номер лота и кадастровый номер земельного участка. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет организатора аукциона. 
Договор купли-продажи земельного участка заключается по резуль-
татам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.
Оплата начальной цены продажи земельного участка, установлен-
ной по результатам аукциона, за вычетом задатка, производится 
единовременным платежом в течение 10 дней с момента подписа-
ния договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со 
дня оплаты стоимости земельного участка, но не ранее даты под-
писания договора купли-продажи. Передача Участка оформляется 
актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со 
счета организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой распо-
ложения земельного участка и порядок осмотра земельного участка 
на местности: Ознакомление со схемой расположения земельного 
участка и осмотр земельного участка производится участником 
торгов самостоятельно с привлечением работника администрации 
сельского (городского) поселения, на территории которого распо-
ложен земельный участок, в согласованное с данным работником 
время.      
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно 
в КУМИ Волховского муниципального района по адресу: гор. Волхов, 
Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание админи-
страции Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 77-079.
Заявка принимается по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

В Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховско-
го муниципального района Ленинградской области.

Претендент: _____________________________________________________________
________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юри-
дического лица)
____________________________________________________________________________
________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________
________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: ________________________________________________
____________________________________________________________________________
________
Телефон ________________ Индекс ___________________ 
ИНН______________________
Эл.почта___________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического 
лица ____________________________, рег. № ________________________________
____, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: _______________________________
____________________________________________________________________________
________
Место выдачи: ____________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ______________________________
______
Юридический адрес: ____________________________________________________
______________
Телефон________________, Факс_______________________, Ин-
декс____________________
Представитель претендента: __________________________________________
____________________________________________________________________________
________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претен-
дента: _____________________
____________________________________________________________________________
________

Претендент: __________________________________________________, прини-
мая решение об участии в аукционе по продаже земельного участ-
ка: площадью ________________, расположенного по адресу: _________
__________________________________________________, кадастровый номер 
_____________________предназначенного для :_________________________,
обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном 
извещении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка либо признания участника 
победителем аукциона, при уклонении от заключения договора 
купли-продажи земельного участка в указанный срок со дня подпи-
сания протокола об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает 
право на заключение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представлен-
ной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о про-
ведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 
2-х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвраща-
емого задатка: _____________

____________________________________________________________________________
________

Претендент:                    №__________  Заявка принята организатором 
торгов:
______________________            ______ час. _______мин. «____» ____________2019 г.                  
                        
                           Уполномоченный представитель организатора торгов:
                                              
                                              ___________________________________________________
М.П. 

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ______
купли-продажи земельного участка

город Волхов                      «____» ______________ 2019 года

Администрация Волховского муниципального района Ленин-
градской области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП 
– 470201001), именуемая в дальнейшем «Продавец», от имени ко-
торого действует Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Волховского муниципального района Ленинградской области 
(зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999 
года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным ре-
гистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по 
Волховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН 
– 4718001368, КПП - 470201001), действующий на основании Поло-
жения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года 
№ 52, в лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, 
действующей на основании распоряжения администрации Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016 
г. № 502-рк и Положения, с одной стороны, 
 и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже зе-
мельного участка площадью _____ кв.м с кадастровым номером 
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, ______________________________ (ЛОТ № ___) от 
__.__.2019 года, заключили настоящий договор (далее - «Договор») о 
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять 
в собственность и оплатить земельный участок (далее - «Участок») 
площадью _____ (___________) кв.м, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, _________________________________
_______.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населен-
ных пунктов.
1.3.  Кадастровый номер Участка 47:10:0000000:00. 
1.4. Границы земельного участка установлены в соответствии с тре-
бованиями земельного законодательства.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
      1.5. Разрешенное использование земельного участка – для инди-
видуального жилищного строительства.
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. Цена выкупа земельного участка составляет ________ 
(________________) рублей 00 копеек - цена установлена на основании 
протокола № _____ об итогах аукциона по продаже земельного участ-
ка площадью ______ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, ___________________________________ (ЛОТ № ____) от __.__.2019 года.
 2.2. Задаток в сумме  ___________ (__________) ру-
блей 00 копеек, перечисленный Покупателем в соответствии с 
_________________ № ___ от __.__.2019 года, засчитывается в счет оплаты 
стоимости земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает, посредством 
единовременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней 
с даты заключения настоящего Договора, сумму в размере ___________ 
(_____________) рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской об-
ласти (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/сч 
04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
гор. Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, 
код ОКТМО ____________, КПП 470201001, код бюджетной классифика-
ции – 112 1 14 06013 05 0000 430.
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Поку-
пателем осуществляется после полной оплаты Покупателем стоимо-
сти земельного участка Покупателем по подписываемому сторона-
ми акту приема-передачи.
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Покупателю использовать земельный участок в соответствии с 
видом разрешенного использования.
3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установ-
ленные до заключения договора, сохраняются вплоть до их прекра-
щения в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется: 
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема-передачи после 
полной оплаты последним цены выкупа Участка в течение 5 (пяти) 
дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от каких-либо прав и 
притязаний третьих лиц, известных Продавцу.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях, 
указанных в разделе 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации 
ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запро-
сам соответствующих государственных, муниципальных органов и 
служб, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
исполнением условий Договора и установленного порядка зем-
лепользования, а так же обеспечивать доступ и проход на Участок 
представителей соответствующих служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Дого-
вора и до момента государственной регистрации права собственно-
сти Покупателя на Участок договоров, по условиям которых Участок 
отчуждается в собственность третьих лиц.
4.2.5. Выполнять установленные земельным, градостроительным, 
гражданским законодательством РФ требования, предъявляемые к 
использованию земельных участков их собственниками.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности Покупателя на Участок подлежит государ-
ственной регистрации.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном за-
конодательством за предоставление заведомо ложной информации, 
связанной с Участком, а так же за не предоставление информации, 
которая была им известна либо должна быть известна и имевшей 
существенное значение для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадле-
жащее выполнение условий Договора в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.3 Дого-
вора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 0,15 % от 
стоимости участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 15 
календарных дней, по истечении срока, указанного в п.2.3 Догово-
ра, признается отказом Покупателя от исполнения обязательства по 
оплате стоимости Участка. В этом случае договор считается  растор-
гнутым со дня, следующего за последним установленным настоя-
щим пунктом днем просрочки оплаты стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности 
уплатить неустойку, предусмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обя-
зательство Покупателя принять Участок считается исполненным с 
момента подписания акта приема-передачи, являющегося допол-
нением к Договору.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считает-
ся исполненным после полной оплаты стоимости Участка, указанной 
в п.2.1 Договора и поступления средств на  расчетный счет, указан-
ный в п. 2.3 настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.5 Договора назначения использо-
вания Участка допускается в случаях и в порядке, предусмотренных 
действующим законодательством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если 
они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченны-
ми лицами и зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.6. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, находящихся:
- 1 экз. – у Продавца;
  - 1 экз. – у Покупателя;
  - 1 экз. – в регистрирующем органе;
8. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи зе-
мельного участка
9. Юридические адреса сторон
Продавец                                                  Покупатель
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  Кировский пр., д. 32,
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
Подписи сторон:
Продавец                                                                         Покупатель
______________Соколова С.А.                                                     __________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к договору купли-продажи земельного участка

 № ___ от «__»__________  2019 года.

«___» __________ ____ 2019 г.                                  город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленин-
градской области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП 
– 470201001), именуемая в дальнейшем «Продавец», от имени ко-
торого действует Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Волховского муниципального района Ленинградской области 
(зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999 
года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным ре-
гистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по 
Волховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН 
– 4718001368, КПП - 470201001), действующий на основании Поло-
жения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года 
№ 52, в лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, 
действующей на основании распоряжения администрации Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016 
г. № 502-рк и Положения, с одной стороны, передает,
а (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны (далее - «Стороны»), принимает, 
на основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже зе-
мельного участка площадью ______ кв.м с кадастровым номером 
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, ______________________________ (ЛОТ № ___) 
от __.__.2019 года, в соответствии с Договором № ____ купли-про-
дажи земельного участка от «__» ____________ 2018 года, земельный 
участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
47:10:0000000:00, площадью _____ (_______________) кв.м, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, ________
___________________________, для индивидуального жилищного строи-
тельства.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
Расчеты по договору купли-продажи земельного участка произве-
дены полностью. 
Замечаний по состоянию участка у Покупателя нет.
Настоящий акт приема-передачи составлен на одном листе в трёх 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Продавец                                                                            Покупатель          
___________Соколова С.А.                                               __________________
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
 РЕШЕНИЕ ОТ   28 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА  №8

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов № 
37 от 14.12.2018 года «О бюджете муниципального образования Кол-
чановское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год»

В соответствии с Бюджетным  кодексом  РФ, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, рассмотрев 
изменения и дополнения в решение Совета депутатов № 37 от 14.12.2018 
года «О бюджете муниципального образования Колчановское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2019 год», Совет депутатов   решил:
1.Изложить статью 1 п.1 решения №  37 от 14 декабря 2018 года в следую-
щей редакции: «Утвердить бюджет МО Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год 
по доходам   32792,6 тысяч рублей (тридцать два миллиона семьсот девя-
носто две тысячи шестьсот рублей) и по расходам в сумме 33 897,7 тысяч 
рублей (тридцать три миллиона восемьсот девяносто семь тысяч семьсот 
рублей). 
2. Изложить статью 2 п. 4 решения №  37 от 14 декабря 2018 года в сле-
дующей редакции: «Утвердить в пределах общего объема доходов МО 
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района, 
утвержденного статьей 1 настоящего решения, размер субвенций на осу-
ществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты на 2019 год в сумме  278,3 тысяч рублей».
3. Изложить статью 5 п.8 решения №  37 от 14 декабря 2018 года в следу-
ющей редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда МО Колчановское сельское поселение на 2019 год в сумме 3807,1 
тысяч рублей».
4. Дополнить коды классификации доходов бюджета муниципального об-
разования Колчановское сельское поселение следующими кодами:
803 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности
5. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год» читать в но-
вой редакции (прилагается).
6.Приложение № 2 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета му-
ниципального образования Колчановское сельское поселение на 2019 год» 
читать в новой редакции (прилагается).
7.Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета му-
ниципального образования Колчановское сельское поселение по разделам 
и подразделам классификации расходов на 2019 год» читать в новой ре-
дакции (прилагается).
8.Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расхо-
дов на 2019 год» читать в новой редакции (прилагается).
9.Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов на 2019 год» читать в новой редакции 
(прилагается).
10. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муни-
ципального образования Колчановское сельское поселение на 2019 год» 
читать в новой редакции (прилагается).
11. Приложение № 9 «Перечень главных администраторов доходов бюдже-
та муниципального образования Колчановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» читать 
в новой редакции (прилагается).
12.Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
13.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.
14.Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по 
бюджету, налогам и экономическим вопросам.

 Т.АНДРЕЕВА,
глава МО Колчановское сельское поселение                                    

С приложениями можно ознакомиться в администрации и на офици-
альном сайте поселения www.колчаново.рф 
                                            

    АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ФЕВРАЛЯ  2019 ГОДА   № 32

О порядке сбора и обмена информацией в муниципальном образова-
нии Бережковское сельское поселение в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 28.09.2007г. № 239 «О порядке сбора и обмена в Ленинградской 
области информацией в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменени-
ями в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 
16.07.2014г. № 311), с целью предупреждения и своевременного принятия 
мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение  Волховского муници-
пального района п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о порядке сбора и обмена информацией в муници-
пальном образовании Бережковское сельское поселение  в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера (Приложение № 1).
2.  Утвердить критерии информации о чрезвычайных ситуациях, возмож-
ных на территории муниципального образования Бережковское сельское 
поселение   (Приложение № 2).
3. Признать утратившими силу Постановление администрации муници-
пального образования Бережковское сельское поселение от 14.01.2008г. № 
7 «О порядке сбора и обмена информацией по вопросам защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации и на официальном сайте администрации в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА  № 31

О внесении изменений в Постановление от 21.12.16г.№180 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных 
дорог в муниципальном образовании Бережковское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района на 2017-2020 годы»

На основании ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Устава МО Бережковское 
сельское поселение, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решения совета депутатов МО Бережковское сельское поселение  
от 28.02.2012г. № 15 «Об утверждении Положения  «Об автомобильных до-
рогах общего пользования местного значения и осуществлении дорожной 
деятельности на территории МО Бережковское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области» с учетом вне-
сенных изменений,  решение совета депутатов МО Бережковское сельское 
поселение от 14.02.2012 года № 14 «Об утверждении Положения о текущем 
ремонте и содержании дорог местного значения, расположенных в преде-
лах границ муниципального образования Бережковское сельское поселе-
ние» администрация муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление от 20.03.2018г. №31 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 
в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района»: 
Паспорт муниципальной программы Строка «Источники и объем финанси-
рования Программы» читать в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы составляет — 7473,27 тыс. ру-
блей, в том числе:
 2017 год – 1922,9 тыс. руб.
 из них средства бюджета поселения – 1345,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета            - 577,3 тыс. рублей
 2018 год – 1677,5 тыс. руб.
Из них: средства бюджета поселения – 1194,6 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 482,9 тыс. рублей
2019 год: 2165,87 тыс. руб.
Из них: средства бюджета поселения — 1594,87тыс. рублей;
средства областного бюджета – 571,0 тыс. рублей
2020 год:
средства бюджета поселения – 1707,0 тыс. рублей;
2. Приложение 1. «Перечень программных мероприятий» читать в новой 
редакции (Приложение1).
3. Приложение 2. «Исполнители ответственные за реализацию программы» 
читать в новой редакции (Приложение 2)
4. Признать утратившими силу:
4.1. Постановление администрации от 28 декабря 2018 г. №172 «О внесении 
изменений в Постановление от 21.12.16 г. №180 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие автомобильных дорог в муниципальном 
образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района на 2017-2020 годы».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2019   ГОДА   № 17

                                                    
«Об утверждении перечня должностных лиц администрации МО  
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, уполномоченных составлять администра-
тивные протоколы»

Во исполнение Областного закона «Об административных правонаруше-
ниях» № 47-оз от 02.07.2003г. (в ред. Областных законов Ленинградской 
области от 20.06.2018 N 58-оз, от 12.11.2018 N 107-оз, от 29.12.2018 N 152-оз) 
в соответствии со статьей 1.9  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить перечень должностных лиц администрации МО Хваловское 
сельское поселение  уполномоченных составлять административные про-
токолы  согласно приложению 1.
  2 .Постановление  за № 199  от  03.11.2017  года « Об утверждении перечня 
лиц администрации МО Хваловское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области, уполномоченных составлять 
административные протоколы» считать утратившим силу.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте администрации МО Хваловское сель-
ское поселение.
4 .Контроль за исполнением оставляю за собой.

Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение                             

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы администрации
МО Хваловское сельское поселение
от  27. 02. 2019 года  № 17

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации МО Хваловское сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях на 
основании Областного закона «Об административных правонарушениях» 

№ 47-оз от 02.07.2003 г» 

№п\п. Фамилия Имя Отчество . Наименование должностных лиц - Статьи 
Областного закона «Об административных правонарушениях» 
№ 47-оз от 02.07.2003г»
1. Снегирева Т.А. Глава администрации  - Статьи :2.2; 2.2-1 2.3; .2.6; 2.10; 
2.10-1; 2.10-2; .2.11; 3.1 (в отношении объектов, находящихся в муници-
пальной собственности); 3.2 (в отношении цен, регулируемых органами 
местного самоуправления); 3.3; 3.5; 3.5-1;3.7; 4.2; 4.3;  4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 
4.9; 4.10; 4.11; 4.12;  4.13 (в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения); 7.2; 7.2-1; 7.6; 8.1(в отношении предоставле-
ния муниципальных услуг); 9.1
2.  Цыпленкова Н.В. Ведущий специалист вопросам дорожной деятель-
ность, транспорту, связи, управлению  по  муниципальным имуществом 
и муниципальному хозяйству и контролю -  Статьи 2.2.-1;2.6;2.10-1;.3.1(в 
отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности); 3.2(в 
отношении цен, регулируемых органами местного самоуправления);3.3; 
3.5; 3.5-1; 3.7; 4.2;4.3;4.5; 4.6; 4.11; 4.9;4.10 ; 4.12; 4.13 (в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения), 8.1; 9.1.
3. Гриць Н.А. - Ведущий специалист главный бухгалтер - Статьи:  
2.11;3.7;4.7;4.8;  4.9;4.10;4.11; 4.12; 7.2;7.2-1;7.5;7.6
4. Кудрина В.В. Ведущий специалист по  организационно-правовой работе, 
вопросам ЖКХ и работе с населением - Статьи: 2.2; 2.3; 2.10;2.10-1; 3.1(в 
отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности);3.5;  
3.5-1;  4.2;  4.4 ; 4.5;  4.7; 4.8; 4.9;4.10;4.11;4.12; 7.2-1;7.5;7.6; 8.1; 9.1.
Ст. 2.2 – нарушение правил  выгула домашних животных
Ст.2.2-1 нарушение, порядка отлова безнадзорных животных
Ст. 2.3 – жестокое обращение с животными
Ст.2.6 – нарушение тишины и покоя граждан в период с 23.00 до7.00 часов.
Ст. 2.10 - нарушение установленных органами государственной власти Ле-
нинградской области правила охраны жизни людей на водных объектах, 
расположенных на территории Ленинградской области
Ст. 2.10-1. Нарушение установленного органами местного самоуправления 
запрета выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов
Ст. 2.10-2. Нарушение правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд
Ст. 2.11.- приставание к гражданам в общественных местах.
Ст. 3.1 – нарушение порядка распоряжения объектами нежилого фонда, 
находящимися в муниципальной собственности, и порядка пользования 
указанных объектов
Ст. 3.2 – завышение (занижение) регулируемых органами местного само-
управления цен
Ст. 3.3 – торговля в не отведенных для этого местах
Ст. 3.5. – нарушение ограничений времени и мест розничной продажи ал-
когольной продукции.
Ст. 3.5-1. Нарушение ограничений в сфере розничной продажи электрон-
ных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем до-
ставки никотина несовершеннолетним
Ст. 3.7. Размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов.
 Ст. 4.2 – нарушение правил содержания мест погребения
Ст.4.3. Ненадлежащие содержание фасадов нежилых зданий и сооружений, 
произведений монументального- декоративного искусства
Ст.4.4.Создание препятствий для вывоза мусора и уборки территории
Ст.4.5.Нарушение требований по поддержанию эстетического состояния 
территории поселений, городского округа
Ст.4.6.Размещение объявлений, иных информационных материалов вне 
установленных местах
Ст.4.7 Нанесение  надписей и графических изображений вне отведенных 
для этих целей мест
Ст. 4.8 Сидение на спинках скамеек в зонах рекреационного назначения.
Ст.4.9.Размещение механических транспортных средств на территориях, 
занятых зелеными насаждениями, на территориях детских и спортивных 
площадок.
4.10. Нарушение требований по скашиванию и уборки дикорастущей тра-
вы, корчеванию и удалению дикорастущего кустарника.
Ст.4.11. Нарушение требований по содержанию фасадов и витрин  встроен-
ных нежилых помещений многоквартирного дома.
Ст.4.12. Повреждение элементов благоустройства при производстве земля-
ных , строительных и ремонтных работ.
Ст. 4.13. Нарушение порядка создания и использования, в том числе на 
платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомо-
бильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципально-
го, местного значения
Ст. 7.2 – нарушение порядка официального использования  официальных 
символов Ленинградской области.
 Ст.7.2-1 Нарушение порядка официального использования герба и флага 
муниципального образования.
Ст.7.6. Создание препятствий в осуществлении деятельности органов мест-
ного самоуправления
Ст. 8.1. Нарушение законодательства об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг
Ст. 9.1 – нарушение правил землепользования и застройки

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕЙТИНГОВОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ МО ГОРОД ВОЛХОВ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ 

Экземпляр № 1 
1. Число граждан, принявших участие в голосовании  1876 человек.
2. Число граждан, внесенных в списки голосования на момент окончания 
голосования  264 человек.
3. Число документов для голосования, выданных гражданам в день голо-
сования      264.
4. Число заполненных документов для голосования, полученных членами 
комиссии    264.
5. Итоги голосования (рейтинговая таблица)

№. Наименование проекта благоустройства общественной территории 
Количество голосов - № рейтинга
1. Парк, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, г. Волхов, территория, расположенная между ули-
цами Юрия Гагарина, ул. Кирова, ул. Профсоюзов, ул. Щорса (зона   детской 
площадки № 1) 
1723 - 1
2. Ленобласть, Волховский район, г. Волхов, сквер им. Володарско-
го  
98 - 2
3. Ленобласть, Волховский район, г. Волхов, сквер Привокзальный 
55 - 3

Заместитель председателя   общественной комиссии : Романов В.Г.
Секретарь общественной комиссии: Резухина Н.В.
Члены общественной комиссии: Семенова С.С., Гаврилова С.Е., Лютикова 
В.Я., Фролова Т.В., Кобгунов-Корсаков Н.Н., Фетисов А.Ю., Петров Д.Л., 
Тарасова Л.Н., Коробов А.Н., Щелокова Н.А., Голубков С.В.,  Козинов Ю.Б.
Протокол подписан     28.02.2019г.   в 15 часов.

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕЙТИНГОВОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ МО ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕ-

ЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ 

Экземпляр №1
1. Число граждан, принявших участие в голосовании (заполняется на ос-
новании данных общественной комиссии или территориальных счетных 
комиссий, если они создавались)  - 213
2. Число граждан, внесенных в списки голосования на момент окончания 
голосования (заполняется на основании данных общественной комиссии 
или территориальных счетных комиссий, если они создавались) - 55
3. Число документов для голосования, выданных гражданам в день голо-
сования (заполняется на основании данных   общественной комиссии или 
территориальных счетных комиссий, если они создавались) - 55
4. Число заполненных документов для голосования, полученных членами 
комиссии (заполняется на основании данных общественной комиссии или 
территориальных счетных комиссий, если они создавались) – 55
Результаты голосования (рейтинговая таблица)
Наименование общественной территории 
Количество голосов - № рейтинга 
Набережная реки Паша (ориентир: сквер с памятником ВОВ)    
145 - 1
Парк у Пашской больницы    
36  - 2
Парк у детской библиотеки    
31 - 3

Заместитель председателя комиссии: И.А.Винерова
Члены комиссии: А.И.Ванчурова, С.А.Кокорин, Н.Г.Никонова

Протокол подписан 28 февраля 2019 года в 14 часов.
Секретарь: Г.В.Тупицына

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  26  ФЕВРАЛЯ  2019  ГОДА №  5

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образо-
вания город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 03 марта 2015 года № 8 «Об уполномоченном органе на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков муниципального 
образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинград-
ской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», в целях приведения муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области в соответствие действующему законодательству 
Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования город Вол-
хов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Волховского муниципального района от 03 
марта 2015 года № 8 «Об уполномоченном органе на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков муниципального образования город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области» (далее – ре-
шение от 03 марта 2015 года № 8) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 3 Порядка взаимодействия Уполномоченного органа и Заказ-
чиков МО город Волхов при определении поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для обеспечения нужд Заказчиков МО город Волхов, утвержденного пунктом 
3 решения от 03 марта 2015 года № 8 (далее – Порядок), в следующей редакции:
«3. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения 
конкурсов (открытый конкурс в электронной форме, конкурс с ограниченным уча-
стием в электронной форме, двухэтапный конкурс в электронной форме), аукцио-
нов в электронной форме, запросов котировок (предварительный отбор участников 
закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; запрос котиро-
вок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера), запросов котировок 
в электронной форме и запросов предложений в электронной форме (далее - кон-
курсов, аукционов, запросов котировок и запросов предложений) осуществляется 
Уполномоченным органом, только при наличии информации о закупке в плане 
закупок и плане-графике Заказчика».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования в газете «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депу-
татскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

                                                                 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  26  ФЕВРАЛЯ  2019  ГОДА №  6    

  
О внесении изменений в Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
муниципального образования город Волхов от 27 июня 2018 года № 29 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории МО город Волхов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Уставом муниципального образования город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области, принимая во внимание Информационное письмо 
Волховского городского прокуратура «О необходимости принятия и приведения в 
соответствие с изменениями федерального законодательства нормативных пра-
вовых актов» (исх. № 22-47-2018 от 28.12.2018), Совет депутатов муниципального 
образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области  решил:
1. Внести изменения в Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципаль-
ного образования город Волхов от 27 июня 2018 года № 29 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования город Волхов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области», изложив его в редакции 
согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования в газете «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депу-
татскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству строительству и благо-
устройству.

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

С Приложением №1 к настоящему решению можно ознакомиться на сайте 
Совета депутатов муниципального образования город Волхов www.volsov.

ru  или в аппарате Совета депутатов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 
32, каб. № 418

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ОТ  28.02.2019 ГОДА №  25

О внесении изменений в постановление от 01.11.2018 года № 146 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энер-
гоэффективности на территории муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района»

В соответствии с  Уставом муниципального образования Свирицкое сельское посе-
ление,  постановлением администрации муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение от 21.10.2015 № 85 «Об утверждении Перечня  муниципальных 
программ муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховско-
го муниципального района  Ленинградской области, администрация муниципаль-
ного образования  
1. Ресурсное обеспечение программы в таблице паспорт муниципальной програм-
мы изложить следующим образом: «Общий объем финансирования составляет 
1 375 тыс. рублей, из них:  75 тыс. рублей средства местного бюджета, 1 300 тыс. 
рублей – средства областного бюджета»
2. Пункт 4. Объем  и источники финансирования, а именно подпункт Общая стои-
мость Программы на 2019 год, включая стоимость оборудования, монтажных и про-
ектных работ, составляет 1520 000 рублей изложить следующим образом: « О Общая 
стоимость Программы на 2019 год, включая стоимость оборудования, монтажных и 
проектных работ, составляет 1 375 тыс. рублей»
3. В план мероприятий муниципальной программы внести следующие изменения в 
ячейку планируемые объемы финансирования тыс. руб. и изложить ее следующим 
образом 75,00
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В. И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 ФЕВРАЛЯ  2019 ГОДА  № 29

О  подготовке к пожароопасному периоду 2019 года на территории муници-
пального образования Колчановское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области

В соответствии с  Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», Лесным кодексом Российской Федерации, Постановлением  
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопо-
жарном режиме»,  Постановлением №113 от 17.02.2014 года «О внесении измене-
ний в Правила Противопожарного режима в Российской Федерации», с внесенными 
изменениями Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2015 
года № 1213 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации», в части запрета выжигания сухой травянистой раститель-
ности провести комплекс мероприятий по предотвращению неконтролируемых 
палов на территориях, граничащих с лесными участками, сельским поселением», 
в связи с вступлением  в силу с 1 марта 2017 года Постановления  Правительства  
Российской Федерации  от 18.08.2016г. № 807 «О внесении изменений  в некоторые 
акты  Правительства Российской Федерации  по вопросу обеспечения  пожарной  
безопасности территории», в части  возложения  обязанностей  по очистке  от су-
хой  травянистой  растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов на собственников, арендаторов и 
иных пользователей  земельных участков, расположенных на территории муни-
ципального образования Колчановское сельское поселение, прилегающих к лесу,  
Уставом муниципального образования Колчановское сельское поселение и с целью 
обеспечения безопасности населенных пунктов, охраны лесов, торфяников и сель-
скохозяйственных угодий от пожаров,  повышения эффективности принимаемых 
профилактических мер, недопущения чрезвычайных ситуаций на территории  
муниципального образования Колчановское сельское поселение в пожароопасный 
период 2019 года администрация постановляет:
1. Утвердить план  мероприятий  по обеспечению пожарной безопасности на терри-
тории МО Колчановское сельское поселение на  2019 год (Приложение).
2. Специалисту администрации по ГО и ЧС Т.Н.Непомнящей  и специалисту по 
развитию агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экономики, по 
работе с  общественными советами и старостами О.Н.Кевриной подготовить  пе-
речень  собственников, арендаторов и иных  пользователей  земельных участков, 
непосредственно примыкающих к лесам.
3.Запретить руководителям предприятий АПК, расположенным на территории МО 
Колчановское сельское поселение проведение сельхозпалов, выжигание травы на 
лугах, полях и на земельных участках, непосредственно примыкающих к населен-
ным пунктам, лесам, а также к защитным и озеленительным лесонасаждениям.
4.В пожароопасный период установить ежедневный контроль за пожарной обста-
новкой на территории поселения, особенно в населенных пунктах дер. Усадище и 
дер. Тихомировщина, примыкающих к лесным массивам;
5. До 01 мая 2019 года организовать и провести работы по ограничению всех насе-
ленных пунктов, находящихся в непосредственной близости к лесным массивам,  
минерализованными полосами: дер. Усадище и дер. Тихомировщина,  и противо-
пожарными разрывами: дер. Усадище и дер. Тихомировщина, а также  провести 
проверку пожарных водоемов на всей территории МО Колчановское СП.
6.Провести обучение о мерах  пожарной безопасности  со  старостами населенных 
пунктов и неработающим населением. 
6.1. Старостам населенных пунктов:
- провести подворный обход постоянно проживающих и дачного населения насе-
ленных пунктов донести информацию до жителей о запрете выжигания сухой тра-
вянистой растительности и   опасности сжигания сухого мусора, взять под личный 
контроль обстановку в подведомственных населённых пунктах, обратить особое 
внимание на бесхозные дома и строения;
В случаях возникновения возгорания сухой травы, угрожающего жилым домам и 
хозяйственным постройкам, немедленно сообщать:
- в пожарную службу т. 01,  39690
- в администрацию поселения   т. 39326, 39194
- единая диспетчерская служба т. 79353, 79743
7. Специалисту администрации по ГО и ЧС Т.Н.Непомнящей, специалисту адми-
нистрации  по ЖКХ, строительству и благоустройству С.Н.Брунилиной и старостам 
деревень Усадище, Яхновщина и Реброво:
- проверить, опробовать и держать в постоянной готовности заправленные мото-
помпы с резервным запасом ГСМ. Провести инструктаж с людьми, закрепленными 
за мотопомпами.
8.  Для оказания помощи пожарным расчётам в тушении пожаров привлекать фор-
мирования добровольной пожарной дружины.
9. Утвердить состав и средств, привлекаемых  в случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации на  территории  МО Колчановское сельское поселение.
10. При наступлении высокой пожарной опасности по условиям погоды ввести на 
территории поселения особый противопожарный режим и дополнительные меры 
пожарной безопасности на время его действия.
11.  Настоящее постановление  разместить на официальном сайте поселения www.
колчаново.рф, опубликовать в газете «Волховские огни». 
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О.М.ИЛЬИНА и.о. главы администрации                                                               
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ  26 ФЕВРАЛЯ 2019 Г.   № 50

О внесении изменений в постановление главы администрации № 13 от 
22.01.2016 года «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое 
развитие территории МО Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2016-2020 годы»

В  связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
местном бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселение на 
финансовое обеспечение расходных обязательств поселения для реализации  меро-
приятий подпрограммы «Устойчивое общественное развитие  частей территории   
административного центра  д. Иссад МО  Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на период 2016-2020 годы» 
муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2016-2020 годы» администрация постановляет:
  1. Внести в постановление  главы администрации № 13 от 22.01.2016 года  «Об 
утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2016-2020 годы» следующие изменения:
 1.1.  Паспорт муниципальной программы «Устойчивое развитие территорий МО 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на период 2016-2020 годы» читать в новой редакции. ( Приложение № 
1 к данному постановлению) .
1.2. Паспорт подпрограммы « Устойчивое общественное развитие   части террито-
рий сельских населенных пунктов МО  Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на период 2016-2020 годы читать 
в новой редакции (приложение № 2 к данному постановлению).
1.3. Приложение 1  к программе « Устойчивое общественное развитие   части терри-
торий сельских населенных пунктов МО  Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на период 2016-2020 годы читать в 
новой редакции (приложение № 3 к данному постановлению).
1.4. Паспорт подпрограммы« Устойчивое общественное развитие  частей терри-
тории   административного центра  д. Иссад МО  Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на период 2016-2020 
годы» читать в новой редакции.( приложение № 4 к данному постановлению)
1.3. Приложение 1 к подпрограмме «Устойчивое общественное развитии
частей территории  административного центра д. Иссад МО  Иссадское сельское 
поселениеВолховского муниципального района Ленинградской области на период 
2016-2020 годы» читать в новой редакции. (приложение  № 5 к данному поста-
новлению)
1.4. Паспорт к подпрограмме «Благоустройство территорий  МО  Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
период 2016-2020 годы» читать в новой редакции. (приложение № 6 к данному 
постановлению)
1.5. Приложение 1 к подпрограмме «Благоустройство территорий  МО  Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на период 2016-2020 годы» читать в новой редакции. (приложение № 7 к данному 
постановлению)
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия могут 
уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с учётом утверждён-
ных расходов бюджета.
3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни»  и размещению на официальном сайте МО Иссадское сельское 
поселение, вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение                               

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  27ФЕВРАЛЯ   2019 ГОДА № 52
                                                        
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе, и обязательствах имущественного характера отдельных категорий 
лиц и членов их семей на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области и предоставления этих сведений общерос-
сийским средствам массовой информации для опубликования 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013г. № 613, 
Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, и 
обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их 
семей  на официальном сайте администрации муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования (Приложение № 1).
2. Признать утратившим силу постановление администрации от 17.04.2013г. № 32 
«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах,  об имуществе, и обя-
зательствах имущественного характера лиц, замещающих должность муниципаль-
ной службы в администрации Иссадского сельского поселения Волховского муни-
ципального района Ленинградской области и членов их семей,  в сети Интернет 
на официальном сайте администрации муниципального образования Иссадского 
сельского поселения и предоставления этих сведений средствам массовой инфор-
мации для опубликования».
3.  Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение                               

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ФЕВРАЛЯ  2019 ГОДА  № 53

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 18.01.2016 года №8 «Об утверждении Поло-
жения о порядке предоставления отпусков в администрации муниципально-
го образования Иссадское сельское поселение»

В соответствии со статьями 116, 119, 128 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» (с изм.), областного закона Ленинградской области от 
11.03.2008 г. № 14-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в Ле-
нинградской области» администрация постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации МО Иссадское сельское 
поселение от 18.01.2016 года №8 «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления отпусков в администрации муниципального образования Иссадское 
сельское поселение» следующие изменения:
- в пункте 2.4 раздела 2 слова
«при стаже от 3 до 7 лет - 2 календарных дня;
при стаже от 7 до 10 лет - 7 календарных дней;
при стаже свыше 10 лет - 10 календарных дней»
заменить на слова
«при стаже от 1 года  до 5 лет - 1 календарный день;
при стаже от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
при стаже от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
при стаже свыше 15 лет и более – 10 календарных дней»
- пункт 2.8 раздела 2 изложить в новой редакции:
«Служащим с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный допол-
нительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня».
2. Данное постановление  опубликовать в газете «Волховские огни» и разместить на 
официальном сайте администрации Иссадское сельское поселение.
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распростра-
няется на правоотношения возникшие с 01.01.2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение                               

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 51

О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципаль-
ных нормативныхправовых актов администрации МО Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
утверждённый постановлением администрации МО Иссадское сельское по-
селение № 24 от 30.01.2017 года 

Рассмотрев информационное письмо Волховской городской прокуратуры от 
28.12.2018 года № 22-47-2018, в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального 
закона от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,  Федеральным законом 
РФ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 23.11.2010 N 310 «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов Ленинградской области и про-
ектов нормативных правовых актов Ленинградской области», в целях организации 
деятельности администрации муниципального образования Иссадское сельское 
поселение по предупреждению включения в проекты нормативных правовых актов 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, а так-
же по выявлению и устранению таких положений, администрация постановляет:
1. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых 
актов администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, утверждённый по-
становлением администрации МО Иссадское сельское поселение № 24 от 30.01.2017 
года (далее – Порядок) следующие изменения:
1.1. Пункт 5.2 раздела 5 Независимая антикоррупционная экспертиза актов и их 
проектов читать в новой редакции:
Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами 
и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции, предусмо-
тренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет соб-
ственных средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу норма-
тивных правовых актов (проектов нормативных правовых актов). 
Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов (проектов нормативных правовых актов):
1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость;
2) гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение корруп-
ционного правонарушения включены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия;
3) гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях, указан-
ных в пункте 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов»;
4) международными и иностранными организациями;
5) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного 
агента».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни»  и размещению на официальном сайте МО Иссадское сельское 
поселение, вступает в силу с момента его опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение                               
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Игнатьевой Екатериной Валерьевной, ООО «Геодезия», 187342, 
Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: 
geodezia78@mail.ru, 8-(812)309-74-50, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность- 19357, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:10:1348005:34, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Малахит», 
линия 8, уч. 8. Заказчиком кадастровых работ является Горбунова Марина Михайловна, почто-
вый адрес: Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д. 13, корп. 1, кв. 89, тел.: 89119061034.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ, является: 
- з. уч. с кадастровым номером 47:10:1348005:35,   расположенный по адресу: Ленинградская 
обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Малахит», линия 8, уч. 286.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Малахит», линия 8, уч. 
8 «01» апреля  2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 187342, 
Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: 
geodezia78@mail.ru, 
8-(812)309-74-50  с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предварительной записи).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких гра-
ниц на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по 
адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, Тел. 
8-(812)309-74-50  с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предварительной записи) в те-
чении 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя правообладателя земельного участка.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА № 06

Об отчете и.о. главы администрации муниципального образования 
Колчановское сельское поселение  Ильиной О.М. «Об основных итогах 
работы, исполнении бюджета 2018 года, достигнутых социально-эко-
номических показателях территории и задачах по дальнейшему со-
вершенствованию своей деятельности на 2019 год»

Заслушав и обсудив представленный и.о. главы администрации муници-
пального образования Колчановское сельское поселение Ильиной О.М. 
ежегодный отчет «Об основных итогах работы, исполнении бюджета 2018 
года, достигнутых социально-экономических показателях территории и 
задачах по дальнейшему совершенствованию своей деятельности на 2019 
год», руководствуясь п.2 части 6.1 статьи 37 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьи 19 
Устава МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, Совет депутатов  решил:
1. Утвердить ежегодный отчет главы администрации МО Колчановское 
сельское поселение перед Советом депутатов МО Колчановское сельское 
поселение «Об основных итогах работы, исполнении бюджета 2018 года, 
достигнутых социально-экономических показателях территории и зада-
чах по дальнейшему совершенствованию своей деятельности на 2019год» 
(прилагается).
2. По итогам ежегодного отчета признать результаты деятельности главы 
администрации и деятельности администрации МО Колчановское сельское 
поселение за 2018 год удовлетворительными.
3. Данное решение с приложением подлежит опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации 
поселения.
4. Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по  вопросам местного самоуправления.

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования  

                                             
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ  31 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА   № 07

Об отчете главы муниципального образования Колчановское сель-
ское поселение   Андреевой Т.М. «О результатах своей деятельности и 
деятельности представительного органа за 2018 год» 

Заслушав и обсудив представленный главой муниципального образования 
Колчановское сельское поселение Андреевой Т. М. ежегодный отчет           «О 
результатах своей деятельности и деятельности представительного органа 
за 2018 год»,  руководствуясь п. 5 части 5.1 статьи 36 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 25 Устава МО Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов  решил:
1. Утвердить ежегодный отчет главы муниципального образования Колча-
новское сельское поселение перед Советом депутатов МО Колчановское 
сельское поселение  «О результатах своей деятельности и деятельности 
представительного органа за 2018 год» (прилагается).
2. По итогам ежегодного отчета признать результаты деятельности главы  и 
деятельность представительного органа МО Колчановское сельское поселе-
ние за 2018 год удовлетворительными.
3. Данное решение подлежит опубликованию в газете «Волховские огни» и 
размещению на официальном сайте администрации поселения.
4. Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию  по вопросам местного самоуправления.

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

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

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 6 МАРТА 2019 Г.  № 585

                                                    
О внесении изменений в приложение к постановлению адми-
нистрации Волховского муниципального района от 29 ноября 
2018 года №3307«Об утверждении муниципальной программы                                                                                                             
Волховского муниципального района «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития транспортной системы, дорожной, 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энерго-
эффективности  в Волховском муниципальном районе»
 
В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 20.12.2018 года № 63 «О районном 
бюджете Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
Волховского муниципального района от 29 ноября 2018 года № 3307 «Об 
утверждении муниципальной программы  Волховского муниципального 
района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития транс-
портной системы, дорожной, коммунальной и инженерной инфраструк-
туры и повышение энергоэффективности  в Волховском муниципальном 
районе», заменив в Перечне основных мероприятий и планируемых 
результатов реализации муниципальной программы Волховского муни-
ципального района «Обеспечение устойчивого функционирования и раз-
вития транспортной системы, дорожной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Волховском му-
ниципальном районе» и Перечне объектов, планируемых для включения 
в мероприятия муниципальной программы Волховского муниципального 
района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития транс-
портной системы, дорожной, коммунальной и инженерной инфраструк-
туры и повышение энергоэффективности в Волховском муниципальном 
районе» в подпрограмме 4. «Развитие транспортной системы и дорожной 
инфраструктуры», основном мероприятии «Развитие комфортного и без-
опасного общественного транспорта» наименование мероприятия 1.1 
«Модернизация подвижного состава автобусного парка, в том числе за счет 
привлечения внебюджетных источников финансирования» на наименова-
ние «На мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов в Ленинградской области».
2. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-
мации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Волховского муниципального района по ЖКХ, транс-
порту и строительству  В.Г. Романова.

С.В. ЮДИН,
г.о. главы администрации         

                                           

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  25 ФЕВРАЛЯ  2019 ГОДА  №  24

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие ав-
томобильных дорог в муниципальном образовании Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области  на 2019 год»» утвержденную постановлением администра-
ции МО Свирицкое сельское поселение от 01.11.2018г. №143

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской  области, 
постановлением администрации МО Свирицкое сельское поселение от 
04 октября 2016 года № 122 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 
программу ««Развитие автомобильных дорог в муниципальном образова-
нии Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области  на 2019 год», согласно приложению.
2. Постановление вступает  в силу с момента публикации.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте админи-
страции 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 СП

                              

       

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 01 МАРТА 2019  ГОДА  № 28

О внесении изменений в постановление администрации Свирицкого 
сельского поселения от 17.03.2014 № 16 «Об утверждении Положения 
о порядке работы контрактного управляющего администрации МО 
Свирицкое сельское поселение»

Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры от 27.02.2019 №7-
19-2019 на постановление  администрации МО Свирицкое сельское посе-
ление 16 от 17.03.2014г. в части не соответствия  действующему законода-
тельству, регулирующему правоотношения в сфере закупок товаров, работ 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд п.п. «ж» 
пункта 2 статьи II «Функции и полномочия контрактного управляющего»  
указанного Порядка, в целях привидения  муниципального правового акта 
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в подпункт «ж» пункта 2 статьи II «Функции и пол-
номочия контрактного управляющего» Положения о порядке работы кон-
трактного управляющего Администрации МО Свирицкое сельское поселе-
ние,  дополнив   подпункт «ж» абзацем следующего содержания: 
«отсутствия у участника закупки ограничений для участия в закупках, уста-
новленных законодательством Российской Федерации»
2. Постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Волховские огни» 
и на официальном сайте Свирицкого сельского поселения. 
3. Постановление вступает в силу на следующий день после официального 
опубликования.

   В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое СП

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ              
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: Ленинградская обл., 
г.Сясьстрой, ул. Советская, д.15а, terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8-960-248-06-36, № ква-
лиф. аттестата 47-12-0453 от 27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД-23789 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка по уточнению местоположения границ :
1. ЗУ с КН 47:10:1502014:23, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Иссадское СП, у д. 
Немятово-2 СНТ «Бумажник» ул.6а уч.503 Заказчик работ Шестунин Н.И. Почт.адрес: г.Сясь-
строй, ул.1 Мая, 36-17, +7-921-88-59-247. Смежный ЗУ, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: ЗУ с КН 47:10:1502014:24 СНТ «Бумажник», ул.6а, уч.505 
(Яковлев В.А.)
2. ЗУ с КН 47:10:0602002:29, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Сясьстройское ГП, 
г. Сясьстрой ул. Кирова у д.114а. Заказчик работ Кладиенко Т.Е.. Почт.адрес: г.СПб, Петергоф 
ул.Суворовская, д.1, т. +7-960-257-01-65. Смежный ЗУ, с правообладателем которого требуется 
со-гласовать местоположение границ: ЗУ с КН 47:10:0602002:12, г.Сясьстрой, ул. Кирова, д.118 
(Бакулов Ю.С).
Кадастровые работы в отношении земельного участка по исправлению реестровой ошибки в 
местоположении границ :
3. ЗУ с КН 47:10:1502017:54, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Иссадское СП, у д. 
Немятово-2, СНТ «Бумажник», ул.3, уч.198. Заказчик работ Смирнова Т.В. Почт.адрес: г.СПб  
Октябрьская наб., д.64, к.1, кв.39, +7-911-287-84-85. Смежный ЗУ, с правообладателем которого 
требуется согла-совать местоположение границ: ЗУ с КН 47:10:1502017:72, СНТ «Бумажник», 
ул.3, уч.199 (Иванов Н.А)
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен.обл., г. 
Сясьстрой, ул. Советская,д.15а каб.7  9 апреля 2019 г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по тому же адресу. Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 марта 
2019 г. по 8 апреля  2019  г. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

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 МАРТА 2019  ГОДА № 29 

О внесении изменений в постановление администрации Свирицкого сель-
ского поселения от 22.06.2016 №76 «Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера лиц, замещающих должности руководителей муниципальных 
учреждений Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального 
района, и членов их семей на официальном сайте Свирицкого сельского по-
селения и предоставление этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования» 

Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры от 22.02.2019 №7-19-2019 
на постановление  администрации МО Свирицкое сельское поселение №76 от 
22.06.2016г. в части противоречия действующему законодательству п.п. «4» ст. 2  
указанного Порядка, в целях привидения  муниципального правового акта в соот-
ветствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подпункт 4. статьи 2  постановления администрации №76 от 22.06.2016г. «Об 
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности руководи-
телей муниципальных учреждений Свирицкого сельского поселения Волховского 
муниципального района, и членов их семей на официальном сайте Свирицкого 
сельского поселения и предоставление этих сведений средствам массовой инфор-
мации для опубликования» (далее – Порядок), изложить в новой редакции:
«4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сдел-
ки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду». 
2. Постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Волховские огни» и на 
официальном сайте Свирицкого сельского поселения. 
3. Постановление вступает в силу на следующий день после официального опубли-
кования.

В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое СП

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2019  ГОДА № 9

О внесении изменений в решение о бюджете МО Свирицкое сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области  на 
2019 год № 41 от 14 декабря 2018 года ( с изменениями  - решение СД №3 от 
25.01.2019г., решение СД №8 от 08.02.2019)

На основании  п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 
Федерально-го закона 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном образовании Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области совет де-
путатов  муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области р е ш и л:
п.1 решения СД №41 от 14 декабря 2018 года  читать в следующей редакции: «Ут-
вердить бюджет МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год:
- по доходам в сумме 12165,84 тысяч рублей (двенадцать миллионов сто шестьдесят 
пять ты-сяч восемьсот сорок рублей),  
-по  расходам в 13125,84 тысяч рублей (тринадцать миллионов сто двадцать пять 
тысяч восемьсот сорок рублей), 
- по источникам внутреннего финансирования бюджета в сумме 960,0 тысяч рублей 
(девятьсот шестьдесят тысяч рублей): 
1.  Приложение №1 « Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение на 2019год» читать в 
новой редакции (прилагается)
2. Приложение №2 «Поступление  доходов бюджета муниципального образования 
Свирицкое  сельское поселение на 2019 год», оставить без изменений (прилагается):
3. Приложение № 5 «Расходы по разделам и подразделам функциональной класси-
фикации расходов на 2019 год», читать в новой редакции (прилагается);
4. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(-
муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета а также 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2019 год», читать 
в новой редакции (прилагается);
5.  Приложение №7 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статья (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), видам 
расходов функциональной классификации расходов на 2019год», читать в новой 
редакции (прилагается);
6.     Приложение №9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год», читать в новой редакции (прилагается)
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Волховские 
огни» и на официальном сайте МО Свирицкое сельское поселение svirica.ucoz.ru;
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по бюдже-
ту, налогам и экономическим вопросам. 

 И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение                                                                      

С приложениями к решению и постановлениям можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

 

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 15 ФЕВРАЛЯ 2019 Г.  № 356                  

Об утверждении административного регламента  по предоставлению му-
ниципальной услуги «Постановка граждан, имеющих трех и более детей, 
на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление на территории 
Ленинградской области земельного участка в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобно-
го хозяйства»
 
В соответствии со ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Областным 
законом Ленинградской области от 17.07.2018 № 75-оз, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации Волховского муниципального района от 21 
октября 2014 № 3208 «О разработке и утверждении административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций 
администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области» в 
целях организации в администрации Волховского муниципального района предо-
ставления администрацией Волховского муниципального района муниципальной 
услуги «Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земельного участка в собственность бесплат-
но», п о с т а н о в л я ю:
 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, име-
ющих право на предоставление на территории Ленинградской области земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства» согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
3. Постановление вступает в силу со дня следующего за днем его официального 
опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя 
главы администрации Волховского муниципального района  по  управлению муни-
ципальным имуществом, земельным отношениям и архитектуре  – С.И. Лутченко. 

  А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  27  ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 32

О  мерах по обеспечению безопасного   пропуска весеннего половодья

В целях  защиты населения и территорий  муниципального образования Колча-
новское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской 
области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения устойчивой работы предприятий, 
учреждений и организаций в период прохождения весеннего половодья 2019 года 
администрация  п о с т а н о в л я е т:
1.До 01 марта 2019 года разработать и утвердить план противопаводковых меро-
приятий поселения и организовать их исполнение.
2. Утвердить состав оперативной группы по безаварийному пропуску весеннего 
половодья 2019 года на  территории муниципального образования Колчановское 
сельское поселение  (Приложение № 1).
3. Утвердить состав сил и средств (Приложение № 2).
4. Подготовить необходимое количество транспортных средств и лодок для эвакуа-
ции населения из зон затопления (подтопления).
5. Начальнику производственного отдела Волховского района ГУП «Леноблводока-
нал» Ищенко В.В.:
5.1. Организовать постоянный контроль  за бесперебойной работой систем жиз-
необеспечения населения, соблюдением санитарных норм и правил на ВОС и КОС  
муниципального образования  Колчановское сельское поселение;
5.2. Предусмотреть создание необходимых запасов химических реагентов и дезин-
фикаторов для очистки и обеззараживания питьевой воды.
6. Специалисту администрациипо ЖКХ. строительству и благоустройству Бруни-
линой С.Н.:
6.1. Организовать работы по расчистке от снега дорог в населенных пунктах по-
селения;
6.2.  Ежедневно к 08:00 и 20:00, начиная с 11 марта 2019 года организовать передачу 
данных и информации в ЕДДС Волховского муниципального района и отдел по де-
лам ГО и ЧС о складывающейся обстановке, состоянии льда и образовании ледовых 
заторов, о замерах уровня подъема воды;
6.3.При  необходимости организовать работы по ослаблению и разрушению ле-
дового покрытия на реке (затемнение, распилка, бурение льда). Информацию о 
выполненных мероприятиях еженедельно представлять в оперативный штаб Вол-
ховского муниципального района.
7. Рекомендовать руководителям предприятий торговли, в случае ЧС,  обеспечить 
двухнедельный запас продуктов питания и товаров первой необходимости в торго-
вых точках, расположенных в  подтапливаемых и отдалённых населённых пунктах.
8. Специалисту по  ГО и ЧС Непомнящей Т.Н.:
8.1. Обеспечить сбор, обработку и передачу для населения оперативной информа-
ции о ледовой и паводковой обстановке, опасности выхода и запрете выезда авто-
транспорта на лёд водоёмов муниципального образования Колчановское сельское 
поселение.
9. Специалисту по  ГО и ЧС Непомнящей Т.Н. уточнить места временного размеще-
ния пострадавшего населения.
10. Рекомендовать директору МОБУ «Алексинская средняя школа» - Суворовой Л.А. 
провести профилактические беседы с учащимися школы об опасности и запрете 
выхода на лёд водоёмов.
11. Рекомендовать руководителям ООО «РемСЭД» во время прохождения весеннего 
паводка принять необходимые меры по защите автомобильных участков дорог, пе-
реездов, подверженных размыванию талыми водами.
12. Рекомендовать начальнику 92 отделения полиции ОМВД  по Волховскому райо-
ну обеспечить охрану жилых домов, хозяйственных построек и имущества граждан 
при проведении эвакуации населения из зон затопления (подтопления).
13. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за собой.

О.М.ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации    

С приложениями можно ознакомиться  на официальном сайте поселения                                                         
                                                                     

               

ФСД - до прожиточного минимума
Управление Пенсионного фонда РФ в Волховском районе сообщает, что всем неработающим 

пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины про-
житочного минимума пенсионера, устанавливается федеральная социальная доплата к пенсии 
до величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в регионе проживания. Вели-
чина прожиточного минимума пенсионера в Ленинградской области, применяемая для установ-
ления федеральной социальной доплаты к пенсии на 2019 год составляет 8846 рублей.

При подсчёте общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера учи-
тываются суммы следующих денежных выплат: пенсии, в том числе случае отказа пенсионера 
от получения указанных пенсий; дополнительного материального (социального) обеспечения; 
ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг); иных мер соци-
альной поддержки установленных законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за 
исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).

Кроме того, при подсчёте общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются 
денежные эквиваленты предоставляемых ему мер социальной поддержки по оплате пользова-
ния телефоном, жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского 
транспорта, а также денежные компенсации расходов по оплате этих услуг.

Справки по телефону: (81363)777-99.

Воинский учет - по месту проживания
Федеральный закон от 6 февраля 2019 года № 8-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О воинской обязанности и военной службе» с 17.02.2019 изменил правила постановки на 
воинский учет. Согласно поправкам, отсутствие у граждан регистрации по месту жительства и 
месту пребывания не освобождает их от обязанности состоять на воинском учете и не может 
служить основанием для отказа в постановке их на воинский учет.

Воинский учет граждан, не имеющих регистрации по месту жительства и месту пребывания, 
а также граждан, прибывших на место пребывания на срок более 3 месяцев и не имеющих реги-
страции по месту пребывания, осуществляется военными комиссариатами по месту, указывае-
мому гражданами в заявлении в качестве места их пребывания (учебы).

Руководители, другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица (работни-
ки) организаций обязаны, в числе прочего, направлять в двухнедельный срок в военные комис-
сариаты сведения о случаях выявления граждан, не состоящих на воинском учете, но обязанных 
состоять; вручать гражданам, не состоящим на воинском учете, направление в военный комис-
сариат для постановки на воинский учет.

Ю. ОРЕШИНА,
старший помощник прокурора, младший советник юстиции
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О досрочном выходе 
на пенсию

3 октября 2018 года был подписан  Федеральный закон №350 – 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий». Об основных 
изменениях в пенсионном законодательстве рассказывает на-
чальник Управления Пенсионного фонда в Волховском районе 
Наталья Вячеславовна Кузина.

Кодовое слово – 
ключ к информации 

Нередко граждане, позвонив в Пенсионный фонд, просят уточнить 
размер своей пенсии или сумму выплачиваемых им социальных вы-
плат. Однако специалисты не имеют права разглашать информацию, 
содержащую персональные данные гражданина. Ведь человек, пред-
ставившийся пенсионером, может быть его соседом, знакомым или 
даже мошенником, в руках у которого оказались чужие документы. 
Поэтому за конкретной информацией по своему вопросу граждани-
ну в этом случае нужно было обращаться лично в клиентскую службу 
Пенсионного фонда, где после предъявления паспорта он получал 
всю необходимую информацию.

В настоящее время Пенсионный фонд открыл новую возможность 
для консультирования граждан по телефону, используя данные вы-
платного дела гражданина. Чтобы у гражданина была возможность 
получать по телефону конфиденциальную информацию по своему 
выплатному делу, ему необходимо обратиться в клиентскую служ-
бу ПФР и заполнить соответствующее заявление, в котором указать 
контрольную информацию (кодовое слово).

В дальнейшем, при ответе на телефонный звонок, чтобы иденти-
фицировать личность позвонившего, специалист Пенсионного фон-
да попросит назвать его ФИО, данные документа, удостоверяющего 
личность, и само кодовое слово. При совпадении с имеющимися в 
выплатном деле данными специалист сможет предоставить по теле-
фону информацию, интересующую гражданина.

Телефон горячей линии: 8 (81363)25701

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Причины возгорания автомобиля
Возгорание автомобиля - одна из самых опасных ситуаций. Его последствием может быть не толь-

ко повреждение или полное уничтожение автомобиля, но и летальный исход для человека.
Среди основных причин возгорания: 
- утечка топлива. Даже несколько капель бензина, попавших на горячий блок цилиндров либо на 

компоненты систем охлаждения, могут стать причиной появления пламени; 
- короткое замыкание электропроводки, вызывающее возгорание; 
- гибридные и электрические аккумуляторы, при повреждении которых происходит воспламене-

ние; 
- авария, которая может спровоцировать возгорания и взрыв; 
- перегрев мотора или каталитических конвертеров-нейтрализаторов (выхлопная система);
- разрыв в уплотнителях, приводящий к вытеканию горючих технических жидкостей.  
К сожалению, и пресловутый человеческий фактор нельзя сбрасывать со счетов: невнимательность 

водителя, забытые под капотом автомобиля разнообразные тряпки, пластиковые бутылки и даже 
флаконы с легко воспламеняющимися жидкостями тоже могут стать причиной возгорания. 

Каждому водителю необходимо иметь в автомобиле огнетушитель и другие средства борьбы с пла-
менем. Будьте внимательны! 

И. ЛАЗУТИНА, инструктор по противопожарной профилактике 

В защиту прав пассажиров
Волховстроевской транспортной прокуратурой по жалобе жителя д. Пупышево проведена провер-

ка соблюдения законодательства о правах пассажиров. В ходе проверки установлено, что 17 января 
на железнодорожную станцию Пупышево был принят грузовой поезд, условная длина которого пре-
вышала допустимую норму для указанной станции, вследствие чего до 3 февраля грузовой состав 
перекрывал существующий регулируемый пешеходный переход и для пассажиров не был создан без-
опасный проход через железнодорожные пути.

В этой связи Волховстроевской транспортной прокуратурой начальнику Октябрьской дирекции 
управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движе-
нием – филиала ОАО «РЖД» внесено представление. 

В связи с участившимися случаями длительной стоянки поездов без разъединения вагонов в ме-
сте пешеходного перехода, в целях профилактики случаев железнодорожного травмирования Вол-
ховстроевская транспортная прокуратура просит незамедлительно сообщать о подобных фактах по 
телефону 8(81363)6-25-77.

А. НИКИТИН, помощник Волховстроевского  транспортного прокурора                                                                     

ДТП по вине ребенка?
Часто мы задаемся вопросом: кто виноват, что дети попадают в дорожно-транспортные происше-

ствия? Казалось бы, ответ простой: если ребенок по собственной неосторожности получил травму в 
ДТП, то это вина ребенка. Но понятия «вина ребенка» не существует. Дорожное происшествие с ним 
означает лишь, что мы, взрослые, где-то недосмотрели, чему-то не научили или же личным приме-
ром показали, что можно нарушить «закон дороги». И часто за случаями дорожного травматизма на 
дорогах стоит безучастность взрослых к совершаемым детьми правонарушениям.

Для ребенка умение вести себя правильно на дороге зависит не только от желания или нежелания 
это делать.  Ребенок является самым незащищенным участником дорожного движения, и во многом 
поведение детей на дороге обусловлено их восприятием дорожной ситуации. Именно поэтому безо-
пасность детей можем обеспечить в первую очередь мы, взрослые: родители, учителя, воспитатели, 
прохожие и, главным образом, водители транспортных средств.

С чего же начинается безопасность детей на дороге? Разумеется, со своевременного обучения уме-
нию ориентироваться в дорожной ситуации, быть дисциплинированным, осмотрительным и осто-
рожным на улице. И конечно, личный пример - это самая доходчивая форма обучения для ребенка. 
Уважаемые взрослые!

Помните, если вы нарушаете Правила, ваш ребенок будет поступать так же! 
 А.ТАЛОВ, врио начальника ОГИБДД                          

Памяти  Ж.И. Алферова
«Ушёл из жизни выдающийся учёный, с именем которого связа-

ны крупнейшие открытия в области физики. Не будет преувели-
чением сказать, что современная электроника во многом базиру-
ется на открытиях, сделанных Жоресом Ивановичем Алфёровым. 
Человек большой души, настоящий патриот России, Жорес Ива-
нович Алфёров до конца своих дней отдавал всего себя не только 
науке, но и общественной, политической деятельности», - глубо-
кие соболезнования в связи с кончиной академика Российской 
академии наук, лауреата Нобелевской премии выразил губерна-
тор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко.

Жорес Иванович не был чужим для жителей Волховского рай-
она – в Сясьстрое он жил  с 39-го по 41-й год, когда его отец, И.К. 
Алферов, работал  директором комбината, а мама была библио-
текарем. Он учился в сясьстройской школе, а его старший брат 
Маркс Иванович Алфёров окончил эту школу 21 июня 1941 года. 
В музее ЦБК до сих пор хранится много разных материалов о се-
мье академика. В городе и на комбинате гордятся тем, что здесь, в маленьком городке бумажников, 
учился нобелевский лауреат. 

Жители Волховского района глубоко скорбят о кончине ученого, выдающегося политического и 
общественного деятеля, гражданина и человека Жореса Ивановича Алфёрова и выражают слова со-
чувствия и поддержки его родным и близким. Мы навсегда сохраним память о нем, о его делах и 
открытиях. 

СОЦИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ

- Когда смогут выйти на 
пенсию женщины, имеющие 
37 лет страхового стажа, и 
мужчины, имеющие 42 лет 
страхового стажа?

- Законопроект предусматри-
вает новую возможность досроч-
но выйти на пенсию для женщин 
с трудовым стажем не менее 37 
лет и мужчин, проработавших 42 
года и более. Они смогут выйти 
на пенсию на два года раньше 
возраста, установленного для 
выхода на страховую пенсию по 
старости, но не ранее 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин. 
При этом для указанной катего-
рии граждан также применяется 
переходный период.  

- Сохранятся ли пенсии 
гражданам, стоящим на учете 
в службе занятости?

- Граждане, попавшие под 
сокращение или потерявшие 
работу из-за ликвидации или 
банкротства работодателей, ко-
торым до достижения пенсион-
ного возраста осталось 2 года 
и менее, по-прежнему смогут 
уходить на пенсию досрочно. Но 
при условии, что человек, по-
неволе ставший безработным, 
обратился в службу занятости и 
поиски новой работы оказались 
безуспешными, а также соблюда-
ются необходимые условия для 
установления страховой пенсии 
по старости. При этом мужчины 
смогут уйти на досрочную пен-
сию по предложению органов 
службы занятости в возрасте 63 
лет, а женщины в возрасте 58 лет. 

- Будет ли повышен пенси-
онный возраст для женщин, 
родивших двух и более детей 
на Крайнем Севере?

- Нет. Для женщин, родивших 
двух и более детей, достигших 

возраста 50 лет, если они имеют 
страховой стаж не менее 20 лет и 
проработали не менее 12 кален-
дарных лет в районах Крайнего 
Севера либо не менее 17 кален-
дарных лет в приравненных к 
ним местностях, сохраняется 
возможность досрочного выхода 
на пенсию.

- Будет ли повышен пенси-
онный возраст инвалидам? 

- Нет. Установление пенсии 
гражданам, у которых инвалид-
ность связана с общим заболе-
ванием, никак не связано с воз-
растом.  

- Как повышение возраста 
трудоспособности скажется 
на нынешних пенсионерах? 
Будет ли обратное действие 
закона? Не придется ли дора-
батывать до нового пенсион-
ного возраста? 

- Нынешние пенсионеры от 
принятого закона ничего не по-
теряют. Получатели пенсий по 
линии Пенсионного фонда Рос-
сии, как и ранее, будут получать 
все положенные им пенсионные 
и социальные выплаты в соот-
ветствии с уже приобретенными 
пенсионными правами и льго-
тами. Более того, повышение 
пенсионного возраста позволит 
обеспечить увеличение разме-
ра пенсий для неработающих 
пенсионеров – индексацию пен-
сий выше инфляции. Нынеш-
ние пенсионеры от индексации 
только выиграют. 

- Будет ли влиять факт рабо-
ты на индексацию страховой 
пенсии?

- Да. Как и раньше, при осу-
ществлении гражданами трудо-
вой деятельности страховая пен-
сия индексироваться не будет.

ПО БУКВЕ ЗАКОНА
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 Как выбрать 
правильное молоко? 

ПОТРЕБИТЕЛЬ

В Ленинградской области – 
Год здорового образа жизни. 
Что входит в понятие ЗОЖ? 
Отсутствие вредных привы-
чек, оптимальные физиче-
ские нагрузки и режим дня, 
питание. Вот об этом, о пита-
нии, сегодня и поговорим. 

Здоровое питание предпола-
гает употребление качественных 
и безопасных пищевых продук-
тов. Молочная продукция как 
важная составляющая пищевого 
рациона присутствует повсе-
местно. Молочные продукты, 
употребляемые человеком еже-
дневно, являются поставщиками 
питательных, минеральных ве-
ществ (белка, кальция, фосфора, 
магния и др.). Другими словами, 
продукция должна быть не толь-
ко вкусной, но и натуральной, то 
есть её жировая составляющая 
должна содержать только молоч-
ные жиры.  

Однако в последнее время ста-
новится всё более актуальной 
проблема выявления в обороте 
фальсифицированной молочной 
продукции и ложной или вводя-
щей в заблуждение маркировки 
пищевых продуктов. В соответ-
ствии с действующим законо-
дательством нормативное опре-
деление «фальсифицированные 
пищевые продукты (в том числе 
биологически активные добав-
ки), материалы и изделия» - это 
продукты (в том числе биологи-
чески активные добавки), мате-
риалы и изделия, умышленно 
измененные (поддельные) и 
(или) имеющие скрытые свой-
ства и качество, информация о 
которых является заведомо не-
полной или недостоверной. 

Заведомо ложные и необосно-
ванные заявления изготовите-
лей при нанесении информации 
на этикетку продукции могут 
касаться существенных ком-
позиционных характеристик, 
пищевой ценности или физи-
ко- химических показателей 
молочной продукции, то есть 
непосредственно затрагивать 
сферу безопасности и законных 
(имущественных) прав потреби-
телей. 

В настоящее время известны 
технологические «приёмы» уде-
шевления  процесса изготов-
ления молочной продукции с 
использованием деминерализо-
ванной подсырной сыворотки, 
сухого молока, воды, стабилиза-
торов с частичной или полной 
заменой молочного жира на 
растительные жиры, один вид 

молока заменяется другим (на-
пример, цельное молоко под-
меняется восстановленным или 
обезжиренным, один вид моро-
женого подменяется другим) без 
указания истинного состава на 
маркировке. Недобросовестны-
ми изготовителями указывается 
название, близкое к натураль-
ному продукту, но отсутствую-
щее в перечне понятий (глава  II) 
технического регламента Тамо-
женного союза ТР ТС 033/2013 
«О безопасности молока и мо-
лочной продукции» (например, 
«Сметанка», «Сгущенка»), поэ-
тому потребителю перед приоб-
ретением молочной продукции 
необходимо обращать внимание 
на наименование молочной про-
дукции, указанное на маркиров-
ке потребительской упаковки.

Содержание белка в молоке 
является основным качествен-
ным параметром, показателем, 
определяющим стоимость мо-
лока. Количество белка в моло-
ке и молочных продуктах также 
является объектом фальсифика-
ции. В ТР ТС 033/2013 и в нор-
мативной документации  чётко 
определена для каждого молоч-
ного продукта и молока-сырья 
минимальная норма содержа-
ния белка. В фальсифициро-
ванной молочной продукции 
количество белка, как правило, 
снижено, что выявляется только 
при лабораторном исследовании 
молочной продукции. При фаль-
сификации молока-сырья сухим 
молоком в молоке появляется 
т.н. «крупа» (крупные белковые 
фракции) при сквашивании в 
домашних условиях.  

Каждый потребитель при вы-
боре молочной продукции в ма-
газине может ориентироваться 
на «линейку» цен на молочные 
продукты одного вида. Главный 
признак фальсифицированной 
молочной продукции – подозри-
тельно низкая цена. Стремясь 
сэкономить, не стоит забывать, 
что слишком низкая цена почти 
гарантированно свидетельству-
ет о фальсификации молочной 
продукции. Сегодня закупочная 
цена на молоко-сырье для пе-
рерабатывающих предприятий 
составляет не менее 25 руб. за 
литр, и соответственно, с уче-
том проведенного технологи-
ческого процесса, цена за литр 
натурального пастеризованного 
питьевого молока на полке мага-
зина по объективным причинам 
сегодня не может быть меньше 
50 руб. Производители молоко-
содержащей продукции обяза-
ны полностью указывать состав 
продукции, в т.ч. содержание 
растительных жиров и белков. 
Потребитель, в свою очередь, 
ознакомившись с информаци-
ей на этикетке, сможет сделать 
осознанный выбор и купить мо-
лочный или  молокосодержащий 
продукт.

Молоко и молочные продук-
ты следует приобретать только 
в санкционированных торговых 
предприятиях, при наличии в 
них исправного холодильного 

оборудования с встроенным 
термометром. При отсутствии 
надлежащих условий хранения 
и реализации (не выше +6˚С) в 
молочной продукции активно 
размножаются различные виды 
микроорганизмов, в том числе 
патогенные (болезнетворные) и 
образуются токсины. Внешний 
вид продукции, вкус, запах мо-
жет при этом и не меняться. 

Также в соответствии с дей-
ствующими требованиями мар-
кировка упакованной пищевой, 
в т.ч. молочной продукции долж-
на содержать следующие сведе-
ния: наименование продукции, 
ее состав, количество, дату из-
готовления, срок годности, усло-
вия хранения до и после вскры-
тия упаковки, наименование и 
место нахождения изготовителя 
или уполномоченного изгото-
вителем лица, или организаци-
и-импортера, рекомендации по 
приготовлению и ограничения 
по использованию, показатели 
пищевой ценности, сведения о 
наличии ГМО, единый знак об-
ращения продукции на рынке 
государств-членов ТС и другие 
дополнительные сведения. 

Если в торговом предприятии 
нарушаются условия хранения 
и реализации молочной про-
дукции, информация на эти-
кетке неполная или отсутствует 
совсем, приобретать данный 
продукт не стоит и следует обра-
титься с претензией к продавцу 
продукции. Если на Вашу пре-
тензию представители предпри-
ятий торговли не отреагируют 
или ответ Вас не удовлетворит, 
то необходимо обратиться с жа-
лобой в Управление Роспотреб-
надзора по Ленинградской обла-
сти, приложив копии претензии 
и ответ на неё на почтовый адрес 
Управления: ул. Ольминского, 
д.27, г. Санкт-Петербург, 192029 
или на сайт Управления (47. 
rospotrebnadzor.ru), нажав бан-
нер «Прием обращений граж-
дан».

В целях оперативного реаги-
рования в Роспотребнадзоре со-
здана система быстрого опове-
щения о выявлении продукции, 
не соответствующей установ-
ленным требованиям – Госу-
дарственный информационный 
ресурс в сфере защиты прав по-
требителей. На сайте Управле-
ния (47. rospotrebnadzor.ru) име-
ется одноименный баннер, где 
размещена информация о вы-
явленной недоброкачественной, 
в т.ч. молочной продукции. При 
выявлении такой продукции 
специалисты Роспотребнадзора 
проводят соответствующие над-
зорные мероприятия с приме-
нением мер административного 
воздействия. 

И. ЛОГИНОВА,
врио начальника теротдела 

Управления 
Роспотребнадзора 

по Ленобласти 
в Волховском, 

Лодейнопольском 
и Подпорожском районах

Всё большую тревогу у врачей вызывает ВПЧ - вирус папил-
ломы человека. Проблеме распространения ВПЧ посвящен и 
Всемирный день борьбы с папилломой.

Цель нашей инициативы - призвать мировое сообщество к 
принятию мер против распространения ВПЧ и способствовать 
более эффективному использованию существующих стратегий 
профилактики, таких как вакцинация против ВПЧ и скрининг.

 ВПЧ – самая распространённая инфекция, передаваемая по-
ловым путём, он широко распространен во всём мире и может 
вызывать рак шейки матки, горла, женских и мужских половых 
органов. В России рак шейки матки, занимая второе место сре-
ди злокачественных новообразований репродуктивной системы, 
является главной причиной смертности от злокачественных но-
вообразований у молодых женщин в возрасте 35-40 лет. Каждый 
день в России 17 женщин умирает от рака шейки матки. По ре-
зультатам исследования ВЦИОМ за 2018 год, меньше половины 
россиян слышали о ВПЧ. Меньше трети из них знают, что ВПЧ 
передается половым путем, и около 40% из тех, кто знает о ВПЧ, 
в курсе, что он может быть причиной возникновения рака шейки 
матки. От рака можно защититься, если вовремя принять профи-
лактические меры. Основные методы профилактики - прививка 
и регулярный скрининг. Проблема в том, что большинство людей 
этого не знает и не придает этому значения. 

Всемирный день борьбы с ВПЧ проводится под руководством 
Международного общества по ВПЧ (www.ipvsoc.org). В России его 
официальным организатором является Благотворительный фонд 
развития социальных программ (www.bfrazvitie.ru). Всемирный 
День борьбы с ВПЧ проходил под лозунгом «Дари любовь, а не 
ВПЧ». Как часть этого мероприятия  4 марта были проведены 
бесплатные приёмы врачей-гинекологов в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях, вебинар ведущих медицинских экспертов 
РФ, раздача образовательных листовок, а также запуск образо-
вательного сайта http://деньвпч.рф. С его помощью мы хотим 
рассказать широкой аудитории о важности профилактики ВПЧ, 
основных мифах и фактах, связанных с этим вирусом, а также по-
делиться информацией, где и как можно пройти тест на ВПЧ или 
вакцинироваться. 

И.ОЛЬКОВ, 
директор фонда

В помощь предпринимателям
Администрация  Волховского муниципального района органи-

зует комплексный семинар на тему «Актуальные вопросы малого 
и среднего бизнеса-2019». В программу семинара включены во-
просы изменения налогового, пенсионного, а также  законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей. Предпринимателям 
будет представлена информация о возможности получения го-
сударственной финансовой поддержки и о кредитных продуктах 
коммерческих банков для субъектов малого бизнеса.

Семинар пройдет на бесплатной основе 12 марта 2019 года в 15 
часов в актовом зале  администрации Волховского муниципаль-
ного района (каб.215). 

Дополнительную информацию о мероприятии можно полу-
чить в комитете по экономике и инвестициям администрации 
каб.402, 405 или по тел.79468, 78971

Папилломы: 
мифы и правда
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В интернате -
учебная эвакуация 

ШКОЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ

Уважаемые ветераны аптечной службы, награждённые в далеких 
80-х годах двадцатого века Красным знаменем за большой вклад в 
сохранение здоровья населения г.Волхова и Волховского района!

От всего сердца поздравляю вас и ваших родных с праздником 8 
Марта! Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, исполнения всех 
желаний и любви близких!

А.С. ДОБРЫНСКАЯ,
председатель совета ветеранов аптечной службы 

Спасибо 
за лечение и заботу

Здоровье – главное богатство, и с годами его больше не становит-
ся. Поэтому так важно попасть к хорошему доктору, к ответствен-
ным и внимательным медсестрам. 

Нам довелось пройти курс лечения в терапевтическом отделении 
Волховской межрайонной больницы. Сердечная благодарность заве-
дующей отделением Н.Г. Фоминой, лечащему врачу Б.Д. Ковалеву, 
медсестре И.В. Ефимовой, санитаркам и поварам, которые поддер-
живают чистоту и заботятся о вкусном, полноценном питании. Спа-
сибо и участковому терапевту М.З. Яралиевой. Отдельная благодар-
ность – работникам службы скорой помощи. 

Сегодня все говорят о долголетии. Чтобы долгая жизнь радовала, 
нужно хорошее здоровье. В Волховской больнице о здоровье паци-
ентов заботятся по-настоящему. Спасибо вам, люди в белых халатах! 
Будьте здоровы и счастливы!

Басалаева, Майорова, Аленичева

Учебная эвакуация — одно 
из очень важных, ответ-
ственных и сложных меро-
приятий в системе мер по 
обеспечению пожарной без-
опасности. Главной целью 
такой тренировки является 
всесторонняя проверка го-
товности учреждения к про-
ведению быстрой и безопас-
ной для здоровья и жизни 
работников и проживающих 
эвакуации в случае возник-
новения пожара. Недавно 
начальник отдела надзор-
ной деятельности и профи-
лактической работы Волхов-
ского района А.А. Гнедов 
провел учебную эвакуацию 
и профбеседу о пожарной 
безопасности в Сясьстро-
йском психоневрологиче-
ском интернате.

По замыслу учений, пожар 
возник в помещении холла 
на третьем этаже. Возгорание 
обнаружила медсестра. Са-
нитарка, санитар и уборщи-
ца попытались потушить очаг 
возгорания самостоятельно с 
помощью огнетушителей ОП-4 
и ОП-8. В тушении также при-
нимали участие члены добро-
вольной пожарной команды.  
Администрация учреждения 
сработала  чётко и без промед-
ления. О «случившемся» сразу 
сообщили в пожарную охрану, 
приняли меры по отключению 
электроэнергии. Проживающие 
под руководством персонала 
были организованно выведены 
на безопасное от здания рассто-
яние. 

Итоги учения показали, что 
персонал интерната обладает 
необходимыми знаниями и на-
выками по действиям при пожа-
ре. С работниками учреждения 

были детально разобраны ин-
тересующие их вопросы и ука-
заны некоторые возникшие в 
ходе тренировки недостатки. 
Артем Алексеевич подробно 
рассказала о маске-самоспаса-
теле, которая предназначена 
для защиты органов дыхания 
человека, глаз и лица от про-
дуктов горения при пожаре. 
Правильное использование 
комплекта поможет человеку 
выйти из задымленного поме-
щения без ущерба для здоро-
вья. Он также напомнил пра-
вила вызова пожарной охраны, 
действия по тушению пожара 
до приезда пожарного подраз-
деления, продемонстрировал 
присутствующим первичные 
средства пожаротушения и их 
использование в случае возник-
новения чрезвычайной ситуа-
ции.

ОНДиПР 
Волховского района

Милые женщины!
Искренне поздравляю вас с Международным праздником 8 мар-

та! Женщина -  самый родной и близкий человек, хранительница 
домашнего тепла и уюта. Она всегда поддержит слабого, окружит 
теплом и заботой одинокого. В этот замечательный день мы при-
знаемся вам в любви. 

Хочу пожелать всем женщинам: нашим матерям, женам, сестрам, 
дочерям – побольше внимания со стороны близких, поменьше хло-
пот и огорчений. Пусть радостные мгновения продлятся как можно 
дольше, а слова любви и благодарности звучат весь год! Здоровья 
вам, добра и благополучия! Будьте счастливы!

А.А. ТРЕТЬЯКОВ, 
координатор, секретарь парторганизации «Единой России» 

в Пашском сельском поселении

ДОБРЫЕ  СТРОКИ

Милые женщины, матери, дочери, подруги!
С праздником весны, радости, любви! Желаю всем женщинам Вол-

ховского района крепкого здоровья и семейного тепла, понимания и 
внимания, благополучия и отличного весеннего настроения!

З.И. АГАПИТОВА, 
председатель Совета ветеранов Волховского района

Примите 
поздравления!



Волховские  огни

Прошло уже несколько ме-
сяцев после войны, но она всё 
ещё горько отзывалась почти в 
каждом доме. Вот и в семье Ни-
колаевых этого горького  было 
с избытком: мать умерла, а по-
сле и отцу из-за плохого здоро-
вья пришлось уйти на пенсию 
по инвалидности. Хотя старшие 
дети уже жили своими семьями, 
у них тоже всяких прорех хвата-
ло, поэтому младшенькие, Зина 
и Нина, оставались с отцом. И 
каждая копейка в их доме была 
на счету…

А тут подвалило счастье: в шко-
ле за небольшую доплату выдали 
Нинке новенькие валенки. Это 
были её! Первые! Свои! Никем 
не надёванные! Раньше-то она 
ходила в подшитых-перешитых. 
Отец строго-настрого приказал: 
«В них только в школу, а по улице 
в старых шлындай». 

- Ага! – согласилась Нинка. Она 
наглядеться не могла на обновку. 
Валенки стояли такие гладень-
кие, с бугорками на подошве, те-
пленькие. 

Под вечер прибежала подруж-
ка Валька:

- Чего сидишь? Обувай их да 
айда! На горке народу!

- Не. Я в них только на уроки. 
- Ну, обувай другие да пошли 

скорее.
Нинка глянула на Валькины 

валенки. Те хоть и были подши-
ты, но только снизу, по подошве, 
почти незаметно. А её? Вон ка-
кие развалюхи, заплаты на пят-
ках огромные, торчащие. 

- А, ладно! – метнулась она 
в кладовку и вытащила оттуда 
ржавые коньки с ботинками. – 
Это Петины. Мне скоро как раз 
будут.

- Тебе? – расхохоталась Валька. 
– Да ты в них утонешь!

- Зато вот так – как раз! – Нин-
ка натянула на новые валеночки 
ботинки, обмотала их для крепо-
сти бечёвками. – Вот! Валенки не 
намокнут. Не растопчутся, папа 

ничего и не узнает.
- Куда это ты собралась? – Зи-

наида появилась, как всегда, не 
вовремя. – Решили обновить? А 
я папе скажу. 

-Ну и говори, ябеда солёная!
 - А ты пельмень!
Нинка сжала кулаки. Прокля-

тущее прозвище! Всё тётя Нюра, 
их соседка, виновата. Позвала 
она как-то Нинку к себе и наде-

ла ей на голову старую фетровую 
шляпу с круглыми полями. Отку-
да только выкопала такую!

- Носи на здоровье! Матери 
нет, никто не позаботится. Мне 
она всё равно мала, - всхлипнула 
тётя Нюра.

 Тут её сын Митька, тыча в 
Нинку пальцем, как расхохочет-
ся:

- Пельмень! Ну, вылитый пель-
мень!

И прилипло прозвище. Сколь-
ко Нинка ни ревела, сколько ни 
дралась, ничего не помогло. Так 
и пристало – Пельмень!

Вот и сейчас сестра обозвала 
её. Нинка хотела броситься на 
обидчицу, но, во-первых, она 
еле-еле держалась на коньках, 
во-вторых, Валька разозлилась:

- Хватит вам! Поехали, а то 
стемнеет скоро.

На горке собралась вся улич-
ная ребятня. Нинка села на пе-
редок больших санок и, объявив 
себя рулевым, начала крутить 
ими, как хотела. Коньками на-
правляя сани, выводила их чуть 
ли не поперёк горки – и тогда все 
кубарем катились вниз. И снова 
на горку, вверх…

- Эй, с дороги, звери, птицы, 
волки, совы и лисицы! – распева-
ла она звонким голосом. Но тут 

один конёк зацепился за что-то. 
Толчок! И все сидевшие в санях 
свалились на Нинку.

- Куча мала!
- А-а-а! – взвизгнула она от 

острой боли в ноге. Какое там! 
Сверху прыгали и прыгали. Кри-
ки, хохот!

А потом её повезли на этих же 
санях домой. Стянуть валенок не 
удалось – нога разбухла в нём. 

- Эх, ты, - вздохнул отец и 
острым ножом разрезал голени-
ще валенка почти до подошвы. 
Зинаида обложила Нинкину ногу 
запаренным хмелем, обмотала 
шерстяной шалью.

- Мама так делала, я помню. 
Медичка сказала, что у тебя 
растяжение. Поболит и пройдёт. 
Ты не злись на меня, я бы папе 
ничего не сказала. Хочешь, на-
зывай меня Зинкой-корзинкой.

Хитрая! Пельмень – это пель-
мень, а Зинка-корзинка – чего ж 
тут обидного? Даже ласково. 

Через несколько дней боль 
прошла, и Нинка поковыляла в 
школу – в уже зашитых валенках. 
Так и не походила в новеньких. 

Нина  Лезина 
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Геннадий ЕРИН   
«Улыбнись удаче от души»    

    Как первые чувства чисты и запретны! 
И как ни толкали бы в спину года --  
Любовь может быть и второю, и третьей, 
Но первой не быть ей уже никогда!
Да разве возможны раздумья, сомненья: 
Она - Мона Лиза, а я - Аполлон!   
Никто не приблизится даже в сравненьи - 
Какой может быть у любви эталон?
Вот так до конца, до последнего всплеска, 
Делю я на «до», делю на «потом»...  
Осталось всё там, в том коротком отрезке, 
В том буйстве эмоций, в том счастье святом! 
       

    Нимб
Ты как будто живёшь на другом берегу,  
И рычат между нами пороги,   
Почему до сих пор я в душе берегу 
Нежность встреч, расставаний тревоги?
Образ твой, как икону, с надеждой пронёс, 
Украшая светящимся нимбом,   
Узнавал я тебя в хороводе берёз,  
В южном ветре, напористом, пыльном.
До чего же предательски жизнь коротка... 
Что заврался, хвастун-навигатор?  
Только память - МОЯ! 
По кускам с молотка 
Не торгую - такой уж характер!
Всё простил я давно: и себя, и тебя -  
Слишком много просящих у Бога...  
Мы бредём по судьбе, безответно любя,  
Словно две колеи по дороге.

Верю   
Во что я верю - в правду, в Бога?
В победу яростных атак?
И всё же к истине дорога
Лежит сквозь совесть - только так!
Во что я верю - в вечность, в разум?
В величье медного гроша?
Бессильны выспренние фразы,
Когда болит моя душа...
Во что я верю - в слово, в верность?
Пусть червь сомнения грызёт,
Но коль в глазах играет ревность -
Любовь черёмухой цветёт! 

* *  *
Заучи наизусть:    
Чтобы травма не вышла летальной -  
Ты не стой никогда    
Между молотом и наковальней.
В суеверье не верь,
Налицо достоверные факты,
Захожу с козырей - 
А в итоге... краплёные карты...
Что же движет тобой?
Жизнь сложней и намного реальней -
За чужого вдруг встал
Между молотом и наковальней!
То ещё не беда -
От зарплаты живём до зарплаты,
А беда без стыда
Треплет ветром на душах заплаты.
Чтоб себя  уберечь -
Можно выбрать тропу идеальней,
Почему ж мы всегда
Между молотом и наковальней?  

 
Путник
Раны поздно посыпать золой,
Что теперь взывать года к ответу?
И, как путник, я брожу по свету
За своей избранницей-судьбой.
К цели нет проторенных дорог, 
Чувства те же, что на минном поле,
Испытаешь радости и горе,
За родимый выпорхнув порог.
Что за необузданный мой нрав?
Слушай старших... вчитывайся в книжки...
Набивая собственные  шишки,
Понимаешь, как ты был неправ...   

       
     *  *  *

Чтобы жизнь осилить без труда, 
Не пуржила чтоб метель забвенья -
Не считай прошедшие года,
А считай счастливые мгновенья!
Их гораздо больше - уж поверь! 
В том и состоит закон природы: 
Даже после тягостных потерь
Искры счастья озаряют своды!
Улыбнись удаче от души,
Чтобы Ангел твой тебя заметил. 
Унесётся прочь - ищи-свищи,
Без примет, без видимых отметин...   

    Быль
Что так сердце в тревоге стучится,
Будто что-то сегодня случится? 
Может, доброе, может, плохое - 
Дай мне, время, глоточек покоя!
Жизнь прошла, как на шумном вокзале,
Где, в прохожих вцепившись глазами,
Провожал поезда мимоходом,
А за ними судьбу год за годом…
Жизнь прошла в ожидании чуда,
Сколько к счастью разбито посуды...
За надеждой застыл я у кассы,
А в окошке хохочут гримасы.
Жизнь прошла, как в бурлящем потоке,
Во всемирном вселенском потопе,
Где за берег вцепиться не вправе,
Где таких не придумано правил.
Жизнь промчалась в долгах и заботах,
Чёрт судьёю стоит на воротах,
Вот дорога упёрлась о кромку причала - 
Кто сказал, что она без конца, без начала?
Жизнь прошла, словно быль или небыль -
Никогда на коленях я не был!
Так хочу, чтоб любимые внуки
Вспоминали бы деда без скуки!
Что так сердце в тревоге стучится...
Ничего впереди не случится...
Мне мигнула вчера молодуха -
Дай мне, Господи, силы и духа!    

      
 

Листья
Звёзд не видно, всё тучи да тучи,
Дни устали - уже не спешат...
Листьев ржавых осенние кучи
Под ногами, вздыхая, шуршат.
Не пройти без эмоций по парку.
Эй, прохожий, замри хоть на миг!
Это ж осени буйной подарки,
Это ж осени сказочный пик!
Скоротечна краса в этом мире,
Листья падают, в танце кружа,
Я играю, смущаясь, на Лире,
Я пою про себя, чуть дыша!
Так легко на прощальном параде,
Листья жгут, как огнём снегири!
Закружи меня,  жизнь, в листопаде,
Золотою строкой одари! 

Литературная 
страница
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В выставочном зале му-
зея-заповедника «Старая 
Ладога» открылась выстав-
ка живописи Н.В. Цыцина 
«Санкт-Петербург – Старая 
Ладога. Вне времени». На ней 
представлены более двадца-
ти живописных пейзажей, 
написанных с натуры.  

Первая часть выставки по-
священа Петербургу – родному 
городу художника. Н.В. Цыцин 
отмечает, что при удивительной 
своей архитектурной цельности 
Северная столица очень разноо-
бразна; наряду с парадным, сто-
личным Петербургом он изобра-
жает и камерные уголки вдоль 
рек и каналов, где еще чувству-
ется присутствие литературных 
персонажей из золотого века 
русской литературы. Многие ме-
ста он писал  по нескольку раз, 
в разное время года, стараясь 
передать и сохранить в рабо-
тах состояние природы, верное 
впечатление от изображаемого 
объекта, его колорит, движение 

воздуха, звуки, солнце, рефлек-
сы, которые присутствуют всюду 
и гармонично объемлют миро-
здание. 

Вторая часть выставки посвя-
щена Старой Ладоге. Художник 
был покорен простым русским 
пейзажем, местом с древней 
историей. Пластика холмов 
вдоль реки Волхов, старинная 
крепость с древними храмами, 
монастыри, само село с его до-
мами и современной жизнью, 
деревни вокруг Старой Ладоги 
- все это даёт  вдохновение и за-
ставляет взяться за кисти. 

Никита Викторович Цыцин ро-
дился в 1961 году в Ленинграде. 
Окончил художественную школу 
при Институте им. И.Е. Репина 
Академии Художеств СССР, за-
тем тот же Институт (мастерская 
под рук. проф. Ю.М. Непринце-
ва). С 1989 г. преподает в «аль-
ма-матер», в настоящее время 
является профессором кафедры 
рисунка. Н.В. Цыцин - член Со-
юза художников (Санкт-Петер-
бургское отделение), участвует 

практически во всех выставках 
этой организации, в выставках 
преподавателей Академии ху-
дожеств. Также он представлял 
свои работы на персональных 
выставках в городах Шила, Ита-
лия (1992), в Каназава, Япония 
(1998), в Риети, Италия (2006) и 
в Москве, в Центральном доме 
журналиста (2006).

Работы художника можно уви-
деть в Научно-исследователь-
ском музее Академии художеств 
России, в Государственном му-
зее истории Санкт-Петербурга, в 
коллекции Государственного му-
зея-заповедника А.С. Пушкина 
«Михайловское», в многочислен-
ных частных коллекциях России, 
Италии, Финляндии, Франции, 
США, Китая, Австралии.

Организаторы выставки - ко-
митет по культуре Ленинград-
ской области и музей-заповед-
ник «Старая Ладога».

Выставочный зал работает 
ежедневно с 9 до 17часов по адре-
су: ул. Варяжская, д. 6а (дом П.В. 
Калязина). Тел: 8(813)634-90-50.

ВХОД СВОБОДНЫЙ

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Ладога – вне времени

Семинар для налогоплательщиков
14 марта в 11 часов в актовом зале инспекции по адресу:  г. Волхов, ул. Гагарина, д. 1 

состоится семинар для налогоплательщиков по теме «Глава 34 Налогового кодекса РФ 
«Страховые взносы». 

Приглашаются руководители, бухгалтеры предприятий и организаций, индивидуальные 
предприниматели.

Вопросы по теме семинара просьба представлять заранее в инспекцию каб. №105, 213 или по 
тел.7-47-38,  7-59-34, 7-59-35.


