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Второго апреля в актовом зале здания Двенад-
цати коллегий Санкт-Петербургского госуни-
верситета награждали победителей и призеров 
регионального этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников. В торжественной церемонии 
чествования участвовали и 14 обучающихся из 
школ Волховского района. 

Это старшеклассники  Волховской СОШ №1 Кирилл 
Ротарь – победитель и Артём Васильев, Егор Климов и 
Сергей Тюстин – призеры олимпиады по технологии; 
София Гурьева – призер олимпиады по физике, Иван 
Сюзев  – призер олимпиады по математике; обучающи-
еся Волховской городской гимназии Полина Белоруссова 

– призер олимпиады по истории, Елена Бычкова  – при-
зер олимпиады по литературе, Валерия Громова – при-
зер олимпиады по географии, Денис Мельник – призер 
олимпиады по математике; Василий Андреев (Сясьстро-
йская СОШ №2) – призер олимпиады по биологии, Ин-
нокентий Дунаевский (Новоладожская СОШ №1) – при-
зер олимпиады по праву, Владислав Петров (Волховская 
СОШ №7) – призер олимпиады по биологии, Александра 
Соколова (Волховская СОШ №6) – призер олимпиады по 
обществознанию. 

За подготовку победителя и призеров регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по техно-
логии благодарственным письмом был отмечен учитель 
технологии Волховской СОШ №1 С.В. Шмаков. 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

«ФосАгро»:
реорганизация

завершена 
Группа «ФосАгро», один из мировых лидеров в 

производстве фосфорсодержащих удобрений и вы-
сокосортного апатитового концентрата, завершила 
реорганизацию АО «Апатит» (г. Череповец) путем 
присоединения к нему АО «Метахим» (г. Волхов) и АО 
«ФосАгро-Транс» (г. Череповец). 

По словам генерального директора ПАО «ФосАгро» 
Андрея Гурьева, «в настоящее время завершено объе-
динение производственных и логистических активов 
Группы «ФосАгро» в одно юридическое лицо».

Все работники АО «Метахим» с 1 апреля 2019 года 
перешли на работу в Волховский филиал АО «Апатит». 
Персонал АО «ФосАгро-транс» вошел в дирекцию по 
логистике АО «Апатит». Все социальные обязатель-
ства выполняются в полном объеме в соответствии с 
ранее утвержденными программами и коллективны-
ми договорами. Существенных изменений в структуре 
налоговых отчислений в региональные и муниципаль-
ные бюджеты не произойдет. 

АО «Метахим» (с 01.04.2019 года Волховский филиал 
АО «Апатит»)

Предприятие в 2012 году вошло в состав Группы «Фо-
сАгро». В развитие предприятия инвестировано более 
5 млрд. рублей, существенно расширен ассортимент 
производимой продукции. Предприятие - единствен-
ный в России производитель триполифосфата натрия, 
выпускает большой спектр минеральных удобрений. 
Благодаря инвестициям «ФосАгро» качественно повы-
шена экологическая безопасность предприятия.

В 2019 году стартовала инвестиционная программа 
по развитию производственных мощностей предпри-
ятия. Объем инвестпрограммы превышает 23 млрд 
руб., она будет завершена к 2023 году. 

АО «ФосАгро-Транс» (с 01.04.2019 года все функции 
выполняет Дирекция по логистике АО «Апатит»)

Транспортно-экспедиторская компания АО «Фо-
сАгро-Транс» была основана в 2002 году. Её целями 
была организация железнодорожных перевозок для 
предприятий «ФосАгро», экспедирование и перевалка 
грузов в портах Санкт-Петербурга, Мурманска, Ново-
российска, Калининграда и Таллина. 

В управлении более 6000 вагонов-хопперов, полу-
вагонов, крытых вагонов и цистерн. По инициативе 
«ФосАгро-Транс» был реализован крупный проект по 
строительству вагонов-хопперов нового поколения

Более подробная информация о ПАО «ФосАгро нахо-
дится на сайте: www.phosagro.ru

Так  держать, ребята!



Волховские  огни

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко объявил о старте сезона 
субботников. Традиция на-
ведения чистоты в наших го-
родах и селах имеет давнюю 
историю, с советских вре-
мен жители дружно выходят 
в свои дворы и на улицы, в 
парки и скверы, чтобы после 
долгой зимы привести их в 
порядок. 

Представители волонтерских, 
экологических и молодежных 
организаций, государственные 
и муниципальные служащие, со-
трудники различных предприя-
тий и обычные жители Волхов-
ского района займутся уборкой 
и благоустройством всех посе-
лений. В зоне внимания добро-
вольных помощников будут не 
только дворы, детские площад-
ки, набережные, парки, скверы, 
туристические достопримеча-
тельности, но и военные ме-
мориалы. Привести в порядок 
братские захоронения – святой 
долг ныне живущих.

Ленинградская область стала 
участником международной ак-
ции «Чистые игры», финал ко-
торой в этом году состоится на 
территории региона. Это значит, 
что по итогам весенних суббот-
ников самые активные районы 
получат денежные призы, ко-
торые они смогут потратить на 
благоустройство. Согласно под-
писанному главой региона рас-
поряжению, за первое место вы-
плата составит 5 млн рублей, за 
второе — 3 млн рублей,за третье 
— 1 млн рублей. Оцениваться бу-
дет качество уборки дворов, пар-
ков, лесов, набережных, скверов, 
территорий образовательных и 

медицинских учреждений, па-
мятных и мемориальных мест, 
а также количество участников 
и их креативность. Оглянитесь 
вокруг – ушедшие сугробы «пре-
поднесли» немало сюрпризов 
в виде рассыпанного бытового 
мусора. Конечно, наводить чи-
стоту за деньги призваны и обя-
заны работники жилищно-ком-
мунального хозяйства. У них уже 
составлены планы проведения 
работ - это сбор и вывоз мусора, 
уборка территорий, обновление 
клумб, высадка саженцев зеле-
ных насаждений, посев газонов, 
ремонт и окраска ограждений, 
малых архитектурных форм, 
сбор листвы, подготовка цвет-
ников и так далее. 

Но ведь никому не станет 
хуже, если мы хотя бы раз в год 
поможем коммунальщикам бы-
стрее и лучше справиться с ра-
ботой, общими усилиями приве-
дем город в порядок. Более того 
-  руководители коммунальных 
служб всегда готовы поддержать 

народную инициативу и помочь 
инструментом. 

Волховские старожилы хоро-
шо помнят времена, когда на 
весенние субботники выходили 
семьями, с детьми и внуками, 
работали с песнями, дружно, ве-
село, а потом так же дружно от-
мечали «праздник труда». Нечто 
похожее несколько лет назад по-
пытались реанимировать в Но-
вой Ладоге, где жители вышли 
убрать многолетние мусорные 
завалы в суворовском парке. А 
какой после уборки был заме-
чательный совместный отдых 
с печеной в костре картошкой, 
домашними пирогами и солень-
ями, песнями под баян и гитару!

Может, повторим? Ведь для 
этого никуда не надо ехать: до-
говорились и дружненько выш-
ли в выходной во двор, пару 
часиков поработали – и вот она, 
красота рукотворная! И городу 
польза, и – самое главное! – себе 
приятно!

О. ПАНОВА
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Чисто там, 
       где убираютПоправки  для  людей

Согласно поправкам, внесенным в главный финансовый доку-
мент Ленинградской области 27 марта, доходы бюджета в 2019 
году увеличатся на 1,8 млрд рублей, расходы – на 11 млрд рублей, 
дефицит составит 15,7 млрд рублей.

«Поправки, вносимые в бюджет области, утверждают наши при-
оритеты и формируются исходя из интересов каждого жителя 
региона. В первую очередь это образование, медицина и жилищ-
но-коммунальная сфера», — подчеркнул губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко.

Основной источник увеличения доходов – неналоговые посту-
пления в рамках соглашения с ПАО «Газпром», заключенного в 
2018 году. Согласно документу, в бюджет Ленинградской области 
поступит 1 млрд рублей. Это возмещение региону за причинение 
вреда транспортными средствами, осуществляющими перевозку 
тяжеловесных и крупногабаритных грузов, автомобильным доро-
гам регионального и межмуниципального значения.

При формировании поправок в расходной части бюджета ос-
новные направления – строительство, реконструкция и обслу-
живание дорог. Так, 3,9 млрд рублей выделено на национальную 
экономику, на жилищно-коммунальное хозяйство  — 1,8 млрд,  на 
образование – 1,5 млрд, на здравоохранение – 2,9 млрд.

После внесения изменений в областной закон о бюджете доходы 
составят 122,4 млрд рублей, расходы — 138,1 млрд рублей, дефи-
цит — 13,9% от собственных доходов (согласно Бюджетному ко-
дексу РФ, показатель не должен превышать 15%).

Доступная среда – для всех
Ленинградская область создает доступную среду для детей с ин-

валидностью в детских образовательных учреждениях.
В соответствии постановлением, подписанным губернатором 

Ленинградской области Александром Дрозденко, семь дошколь-
ных учреждений получат субсидии на создание условий для по-
лучения детьми с особенностями здоровья качественного образо-
вания. За счет дополнительного финансирования уже в этом году 
появятся пандусы, кнопки вызова и специальные места в поме-
щениях.

В частности, условия для детей с инвалидностью будут созданы 
в детском саду №8 «Сказка» (г. Волхов). 

Доступнее для людей с инвалидностью станут и культурные 
учреждения области. В соответствии с постановлением прави-
тельства Ленинградской области распределены субсидии муни-
ципальным образованиям на оснащение и переоборудование уч-
реждений культуры.

Информационно-досуговый центр «Старая Ладога» в Волхов-
ском районе  оборудует автостоянку для посетителей – маломо-
бильных групп населения, а также установит поручни на террито-
рии перед входом.

Снова дома
Ленинградская область помогает обрести новое жилье постра-

давшим от пожаров. В 2019 году свои квартиры получат 29 жи-
телей Волховского, Гатчинского, Ломоносовского, Приозерского, 
Тосненского районов, а также городов Выборга, Шлиссельбурга и 
Луги. На эти цели из областного бюджета выделено 25 млн рублей. 

Ежегодно комитет по строительству распределяет между му-
ниципальными образованиями субсидии на приобретение жи-
лья для стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. При этом пострадавшие в результате пожара 
помещения должны относиться к муниципальному жилищному 
фонду.

Пресс-служба губернатора и правительства 

Газ доведут до волховчан 
В Волхове к июню 2020 года к газораспределительной станции 

подключат 15 городских микрорайонов.
МКУ по строительству и землеустройству администрации Вол-

ховского района объявило электронный аукцион на строительство 
распределительного газопровода. Начальная цена контракта со-
ставляет 8,8 миллиона рублей. Средства выделят из муниципаль-
ного и областного бюджетов.

Согласно техзаданию, газ подключат в дома по улице Советской 
(четная сторона), Воронежской, Степана Разина,  Строительной. К 
тому же газом обеспечат Лисички, Новый поселок, Архангело-Ми-
хайловский, Шкурину Горку, Валим, Званку, Плеханово, Кикино, 
Симанково, Заполек, Халтурино.

По данным сайта госзакупок, трассу подготовят к строительству, 
после чего начнут прокладку наружного газопровода. Поврежден-
ный во время работы асфальт восстановят. Закончат  все работы к 
30 июня 2020 года.
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В Доме культуры «Железно-
дорожник» прошла встреча 
поколений «Летопись побед», 
посвященная Дню партизан-
ской славы в Ленинградской 
области.

Дата приурочена к приходу 
народного обоза, на котором 
партизаны доставили продо-
вольствие в Ленинград через 
линию фронта. Это была уни-
кальная операция, о которой мы 

должны помнить. Партизанское 
движение с июля 1941 по фев-
раль 1944 года оказало суще-
ственную помощь командова-
нию Красной Армии в решении 
стратегических задач по разгро-
му немецко-фашистских войск 
под Ленинградом и изгнанию 
их с территории Ленинградской 
области.

Со словами приветствия к 
собравшимся обратился Н.Н. 
Манёнок - помощник депутата 

Государственной Думы РФ С.В. 
Петрова. О некоторых истори-
ческих фактах гостям встречи 
рассказала З.И. Санько  - пред-
седатель городского общества 
несовершеннолетних узников 
фашистских лагерей.

Все присутствующие на встре-
че почтили минутой молчания 
память героев. Участники худо-
жественной самодеятельности 
подарили гостям творческие но-
мера.

День партизанской славы – 
праздник людей сильных духом. 
Партизанское движение было 
массовым проявлением патри-
отизма сотен тысяч доброволь-
цев, их самоотверженная борьба 
во имя свободы Родины помогла 
приблизить победу над врагом. 
Мы восхищаемся мужеством, 
отвагой и смелостью бойцов на-
родного сопротивления и чтим 
светлую память павших героев. 

С. НИКОЛАЕВА

НОВОСТИ  КОРОТКОЙ  СТРОКОЙ

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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Помним народных героев
ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ



Волховские  огни

мини-футбол, гандбол, баскет-
бол, волейбол, рукопашный бой, 
плавание и шахматы. В секциях 
занимаются 700 воспитанников, 
то есть каждый четвертый вол-
ховский школьник.

«ДРОЗД-Волхов» организует и 
проводит физкультурно-спор-
тивные и образовательные 
мероприятия, среди которых 
предметные олимпиады школь-
ников по химии, истории, био-
логии, муниципальные, об-
ластные и межрегиональные 
соревнования. Воспитанники 
секции рукопашного боя регу-
лярно становятся победителями 
соревнований разного уровня. 
В 2018 году воспитанник трене-
ра-преподавателя Н.В. Смирно-
ва  Александр Фукс стал бронзо-
вым призером Первенства Азии 
и чемпионата России по руко-
пашному бою. Своими успехами 
могут гордиться и спортсмены 
секции плавания, также много-
кратные победители и призеры 
первенств Ленинградской об-
ласти, Санкт-Петербурга, Севе-
ро-Запада и Всероссийских со-
ревнований. Ребята становятся 
кандидатами и мастерами спор-
та России по плаванию. Отдель-
ного внимания заслуживают 
успехи секции мини-футбола. 
Команда девочек «ДРОЗД-Вол-
хов» 200702008 годов рождения 
стала в 2018 году обладателем 
кубка Ленинградской области по 
мини-футболу, а 18 марта 2019 
года  - победительницей пер-
венства Ленинградской области. 
Этим успехам предшествовало 
серебро первенства Санкт-Пе-
тербурга и серебро первенства 
Северо-Запада России. 

Автономная некоммерческая 
организация «ДРОЗД-Волхов» - 
самая молодая в «стае» «ДРОЗ-
Дов», ее создали всего три года 
назад. Но молодость – не поме-
ха, если есть желание работать 
и присутствует постоянная под-
держка со стороны компании. 
Сегодня «ДРОЗД-Волхов» реша-
ет очень важные социальные 
задачи: открытие спортивных 
секций, кружков и клубов; со-
действие развитию дошколь-
ного и школьного образования, 
в том числе дополнительно-
го; организация и проведение 
спортивно-оздоровительных 
и образовательных меропри-
ятий. Сегодня в системе АНО 
«ДРОЗД-Волхов» работают 12 
спортивных секций по семи на-
правлениям – это мини-футбол, 
гандбол, баскетбол, волейбол, 
рукопашный бой, плавание и 
шахматы.   

Подготовила О. ПАНОВА 
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«ДРОЗДы»  встречаются  в  Волхове
26 марта в Волхове было от-
мечено очень важным собы-
тием: здесь прошло заседа-
ние Совета по улучшению 
инвестиционного климата в 
Ленинградской области. Раз-
говор шел серьезный, обсу-
ждалась стратегия дальней-
шего развития экономики 
региона. Замечательной но-
той, «разбавившей» взрослые 
проблемы, стало посещение 
его участниками церемонии 
открытия межрегионального 
спортивного фестиваля «Де-
тям России — образование, 
здоровье и духовность», про-
ходившего в ФОКе «Левобе-
режный». Это четвертый по 
счету фестиваль, но в Волхо-
ве он проводился впервые.

На два дня Волхов стал спор-
тивным центром для команд 
городов присутствия компании 
«ФосАгро». В соревнованиях по 
волейболу, мини-футболу, мно-
гоборью, бадминтону, дартсу и 
шахматам участвовали юные 
спортсмены из Волхова, Балако-
ва (Саратовская область), Киров-
ская и Апатитов (Мурманская 
область) и Череповца (Вологод-
ская область). Турнир был при-
зван  определить победителей 
межрегионального спортивного 
фестиваля «Детям России — об-
разование, здоровье и духов-
ность».

В приветственном слове гу-
бернатор Ленинградской обла-
сти А.Ю. Дрозденко подчеркнул: 
«Для меня важно, когда такая 
крупная компания, как «Фос - 
Агро», инвестирует не только в 
экономику региона, но и в со-
циальную жизнь: образование, 
сохранение исторической па-
мяти, спорт. Движение «ДРОЗД» 

набирает популярность, а это 
значит, что даже если ребята не 
будут заниматься спортом про-
фессионально, они станут креп-
че, выносливее, проникнутся 
любовью к активному образу 
жизни и научатся уважать друг 
друга в условиях честной борь-
бы. И очень важно, что это дви-
жение с каждым годом набирает 
популярность среди детей в тех 
городах, где представлены фи-
лиалы компании или дочерние 

предприятия компании «ФосА-
гро». По словам главы 47-го ре-
гиона, это еще раз подтвержда-
ет, что компания «ФосАгро» 
«пришла в город Волхов серьез-
но и надолго».  

Символично, что открытие 
фестиваля состоялось в день, 
когда «ФосАгро» объявила о 
начале реализации проекта по 
строительству нового современ-
ного комплекса по производству 
фосфорсодержащих удобрений 

и энергоустановки на базе АО 
«Метахим» в городе Волхове. Ге-
неральный директор ПАО «Фо-
сАгро» А.А. Гурьев подчеркнул 
значимость подобных фести-
валей для развития массового 
спорта в регионе и популяриза-
ции здорового образа жизни.

Он пожелал юным спортсме-
нам честной борьбы, ярких по-
бед и достижения поставленных 
целей. «Мне очень приятно ви-
деть перед собой энергичных, 
целеустремлённых молодых лю-
дей! Вы - наше будущее, будущее 
нашей страны, компании «Фос- 
Агро», – сказал он. 

Проект «Детям России – Обра-
зование, Здоровье и Духовность» 
компания реализует с 2003 года. 
Это первенец и по-настоящему 
любимый социальный проект 
«ФосАгро». Здесь, в Волхове, 
фестиваль проходит впервые. 
У компании большие планы по 
развитию волховского пред-
приятия. Вместе с новыми про-
изводствами в Волхове станет 
больше спортивных, образова-
тельных и культурных проектов, 
которые будут способствовать 
воспитанию молодежи. 

На фестиваль «слетелись» 
юные воспитанники «ДРОЗД» 
из всех регионов присутствия 
компании, чтобы в очеред-
ной раз помериться силами и 

подружиться под флагом «Фо-
сАгро». Основателем движения 
«ДРОЗД» является заместитель 
председателя Совета директоров 
ПАО «ФосАгро» А.Г. Гурьев. 

Фестивальная программа со-
ревнований по традиции была 
очень насыщенной. В нее по-
мимо спортивных дисциплин 
вошел и творческий конкурс - 
«Визитная карточка команды». 
Любопытно, что именно в этом 
конкурсе жюри победителя не 
выявило, присудив всем коман-
дам-участникам первое место.

А дальше всё было по-честно-
му. Балаковцы лучше всех проя-
вили себя в шахматах и бадмин-
тоне. Череповчане оказались 
сильнейшими в легкой атлетике. 
Команда «ДРОЗД-Хибины» одер-
жала безоговорочную победу в 
мини-футболе. Хозяева фести-
валя, волховчане, лидировали 
в дартсе и плавании. По итогу 
шести видов соревнований «зо-
лото» впервые досталось коман-
де «ДРОЗД-Волхов», «серебро» 
завоевали спортсмены Балакова, 
«бронза» уехала в Заполярье. 

Команде-победителю всего 
три года. Но за этот короткий 
период проект в Волхове не 
только прижился, но и достиг 
заметных результатов. В городе 
работают 12 спортивных секций, 
развиваются семь видов спорта: 
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Необычное родительское со-
брание состоялось в школе № 
5 города Волхова. Оно прохо-
дило в рамках единого ро-
дительского дня под общим 
названием «Безопасность 
детства». Сегодня как ни-
когда остро стоит проблема 
психического и физического 
здоровья детей, и очень важ-
но, чтобы родители  всегда 
об этом помнили. 

В нашей школе всегда рады 
родителям. Уважаемых гостей 
встречали в фойе школы и сра-
зу же делили на группы. Далее 
участники родительского со-
брания переходили от станции 
к станции, на каждой из которой 
ждал специалист-модератор со 
своей темой. Модераторами вы-
ступали представители разных 
сфер: начальник отделения по 
делам несовершеннолетних ли-
нейного отдела МВД России на 
ст. Волховстрой Н.Н. Барышева  
и инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД по Волховскому 
району Н.А. Пахомова расска-
зывали о безопасности детей 
на железнодорожном и авто-
мобильном транспорте. О.Н. 
Шилова, ведущий специалист 
КДНиЗП  Волховского района 
затронула очень серьезную и 
тревожащую многих родителей 
тему подросткового суицида. О 
пожарной безопасности расска-
зал инспектор отдела надзорной 

деятельности Я.В. Царегород-
цев. Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
на первой ступени обучения В.Г. 
Рюмина напомнила о правилах 
безопасного поведения учащих-
ся в школе, а заведующая лабо-
раторией здоровьесберегающих 
технологий А.В. Константинова 
вместе с родителями обсужда-
ла вопрос эффективных прие-
мов профилактической работы 
против алкоголизма и табако-
курения. Общаясь с однокласс-
никами, дети могут попасть 
в разные  сложные ситуации. 
Педагог-психолог О.Ю. Катко-
ва предложила родителям из 
различных психологических 
советов составить памятку про-
тив буллинга (травли ребенка в 
коллективе) и совместно обсу-
дить алгоритм действий, если 

ребенок попал в беду.
Родители получили большое 

количество нужной, ценной и 
очень актуальной информации, 
но так как работа на каждой 
станции была четко продумана, 
а проведение беседы предпола-
гало различные формы взаимо-
действия, то это было не только 
неутомительно, но и наоборот, 
давало возможность родителям 
проявить активность, высказать 
свою точку зрения, быть услы-
шанными. «Обратная связь», 
полученная от родителей, крас-
норечиво говорит о том, что 
они только «за» такую форму 
проведения собраний. Встреча 
получилась интересной, насы-
щенной, а формы проведения – 
интерактивными.

Пресс-центр школы №5

Дополнительная мера со-
циальной поддержки по осу-
ществлению ремонта жилого 
помещения (в случае наличия 
в собственности нескольких 
жилых помещений — в одном 
жилом помещении по выбору) 
предоставляется Управлением 
по опеке и попечительству ад-
министрации Волховского му-
ниципального района. Прове-
дение ремонта осуществляется 
за счёт средств областного бюд-
жета в размере 50000 рублей и 
предоставляется однократно.

С заявлением о предоставле-
нии данной меры социальной 
поддержки и документами мо-
гут обратиться: дети сироты; 
дети, оставшиеся без попече-
ния родителей; лица из числа 
детей сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей; а 
также представители граждан, 
имеющих право на получение 
государственной услуги, —опе-
куны, попечители, другие за-
конные представители, гражда-
не, действующие на основании 
доверенности, оформленной в 
соответствии с требованиями 
действующего законодатель-
ства РФ. Для получения ука-
занной дополнительной меры 
социальной поддержки с заяв-
лением необходимо предста-
вить следующие документы: 
свидетельство о рождении ре-
бенка сироты (для детей сирот 
в возрасте до 14 лет); документ, 
удостоверяющий личность ре-
бенка сироты в возрасте стар-
ше 14 лет (паспорт гражданина 
РФ или временное удостове-
рение личности, выданное на 
период его замены); документ, 
подтверждающий, что ребенок 
сирота принадлежит к катего-
рии детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, или лиц из числа детей 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (реше-
ние суда о лишении (ограниче-
нии) родителей родительских 
прав, решение суда о призна-
нии родителей безвестно от-
сутствующими (умершими), 
решение суда о признании 
родителей недееспособными, 
решение суда о признании ре-
бенка оставшимся без попече-
ния родителей, решение суда 

об уклонении родителей от 
воспитания и содержания ре-
бенка без уважительных при-
чин, решение суда об исклю-
чении матери из актов записи 
о рождении, свидетельство о 
смерти родителей (родителя); 
документ, подтверждающий 
право собственности ребенка 
сироты на жилое помещение; 
договор социального найма 
жилого помещения; документ, 
подтверждающий место жи-
тельства ребенка-сироты, лица 
из числа детей-сирот на терри-
тории Ленинградской области 
(справка формы № 9).

Дополнительные документы 
(в случае обращения доверен-
ного лица заявителя/в случае 
обращения представителя за-
явителя): документ, удостове-
ряющий личность законного 
представителя (представите-
ля) ребенка сироты (паспорт 
гражданина РФ или временное 
удостоверение личности, вы-
данное на период его замены); 
документ, подтверждающий 
полномочия законного пред-
ставителя (представителя): акт 
органа опеки и попечительства 
о назначении опекуном или 
попечителем; акт органа ис-
полнительной власти субъекта 
Российской Федерации о на-
значении руководителем орга-
низации для детей сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей (для государствен-
ных организаций); акт учреж-
дения о назначении руководи-
телем организации для детей 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (для не-
государственных организаций) 
(в случае представления доку-
ментов через законного пред-
ставителя (представителя) ре-
бенка сироты).

По заявлениям собственни-
ков, нанимателей жилых поме-
щений (законных представите-
лей) организуется проведение 
обследования жилых помеще-
ний, по результатам которого 
составляется акт, где указыва-
ются виды и объемы ремонт-
ных работ. 

Ю. ЛЮБИНА,
заместитель начальника 

управления по опеке 
и попечительству 

Консультации и прием заяв-
лений осуществляет замести-
тель начальника управления по 
опеке и попечительству адми-
нистрации Волховского района 
Любина Юлия Николаевна по 
адресу: г. Волхов, пр. Держави-
на, д.60,  каб. 1.8. приемные дни 
(вторник, четверг,  тел. 71053).

В России – новая революция, 
на сей раз долгожданная и 
желанная: с 3 июня в Леноб-
ласти, как и ряде других ре-
гионов, начнётся эпоха циф-
рового телевидения. 

Уже этим летом Россия пол-
ностью перейдет на цифровое 
телевизионное вещание. Анало-
говое вещание общероссийских 
обязательных общедоступных 
каналов в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области будет 
прекращено 3 июня 2019 года. 
Кому и зачем это нужно? Можно 
смело сказать: всем для повыше-
ния качества телесигнала. 

Сплошные плюсы
Цифровое ТВ обладает рядом 

преимуществ. Потребитель по-
лучает изображение без помех 
и шумов — при уверенном прие-
ме «цифры» картинка на экране 
будет несоизмеримо качествен-
ней, чем при аналоговом веща-
нии. 

Аналоговое вещание требует 
больших мощностей, так какдля 
каждого канала в этом случае 
необходимо соответствующее 
передающее устройство. При 
«цифре» оборудования понадо-
бится меньше, потому что та-
кое телевидение может вещать 
на одной частоте с разделением 
каналов. Это не только упрощает 

работу передающих центров, но 
и снимает напряженность элек-
тромагнитного поля в городе. 
То есть цифровое вещание более 
безопасное. Освобожденные же 
частоты могут быть использова-
ны для мобильной связи и дру-
гих нужд.

Кроме того, «цифра» позво-
ляет пользоваться интерактив-
ными сервисами: просмотром 
программы телепередач, выбо-
ром фильмов, голосованием на 
ТВ-шоу и т.п.

Смотрим любимые каналы
Бесплатно будут доступны 

два пакета цифровых каналов 
(мультиплекса). В состав пер-
вого (РТРС-1) войдут «Первый 
канал», «Россия 1», «Матч ТВ», 
НТВ, «Пятый канал» «Россия К», 
«Россия 24», «Карусель», «Обще-
ственное телевидение России», 
«ТВ Центр», а также три ради-
оканала: «Вести ФМ», «Маяк» и 
«Радио России». Второй муль-
типлекс (РТРС-2) составят СТС, 
ТНТ, РенТВ, «Пятница», «СПАС», 
«Домашний», «Звезда», ТВ-3, 
«Мир» и «МузТВ».

А ваш телевизор поддержи-
вает стандарт DVB-T2?

Встроенный цифровой тюнер 
имеется у большинства теле-
визоров, произведенных после 
2004 года. С 1998-го по 2004-й 

такие телевизоры выпускались 
ограниченным количеством, а 
до 1998-го практически все были 
традиционными аналоговыми.

Надпись DVB-T2 означает, что 
телевизор поддерживает новый 
стандарт. DVB-T без цифры 2 — 
это устаревший формат, веща-
ние в нем не ведется. Проверить, 
поддерживает ли ваш телевизор 
DVB-T2 стандарт, можно на сай-
те смотрицифру.рф.

Если ваш телевизор не поддер-
живает данный стандарт, совсем 
не обязательно покупать новый, 
достаточно подключить цифро-
вую приставку формата DVB-Т2. 
ТВ-тюнеры стоят в среднем 1,5-
2 тысячи рублей, но есть и более 
бюджетные аналоги. 

«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» (РТРС) 
просит остерегаться мошенни-
ков! Вы покупаете только при-
ставку. Сами мультиплексы (20 
каналов) транслируются в сво-
бодном доступе без взимания 
платы за подключение и або-
нентской платы.

Узнать больше о цифровом 
эфирном телевидении можно на 
сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или по 
телефону бесплатной федераль-
ной «горячей линии» 8-800-220-
20-02.  

ПРАВОВОЙ 
ВСЕОБУЧ

«Цифровая эра» стучит в двери
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Ремонт жилья 
для сирот

Областным законом Ленинградской области от 28 июля 2005 
года № 65-оз «О дополнительных гарантиях социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» для данных категорий граждан в возрасте 
от 18 до 23 лет, являющихся единственными собственниками 
жилого помещения или предоставленного им по договору со-
циального найма жилого помещения, предусмотрено право 
за счет средств бюджета Ленинградской осуществить ремонт 
жилого помещения.
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Эта долгая 
добрая  память…
...Фотография эта не для сла-

бонервных: на шестах, явно для 
устрашения публики, отрезан-
ные головы с полузакрытыми 
глазами. А рядом на песке валя-
ются обезглавленные тела. Нет, 
это не кадр из невзоровского 
«Чистилища» - снимку около 
сотни лет, и подпись под ним 
гласит: «Гонконг». Но впечатле-
ние от этого ничуть не меньше, 
чем от современного триллера. 
Потому что понимаешь: здесь 
всё взаправду, никаких декора-
ций. 

А вот другая картинка: жан-
дарм сопровождает арестан-
та, по внешнему виду которого 
сложно определить, мужчина это 
или женщина. На голове платок, 
одет в шинель и мужские сапоги. 
Но более всего поражает лицо: 
явно бандитская рожа с четко 
выраженными признаками де-
билизма. Подпись поясняет, что 
перед нами – «Еленка Бобельме-
ев, гермафродит. Грабил, убивал. 
Трупы гостей сжигал в печке». 
Да, оказывается, Чикатило имел 
достойных предшественников…

На снимке 1909 года изобра-
жена уличная сценка: посреди 
дороги экипаж, в котором сидят 
трое мужчин. В повозку запря-
жены длиннорогие буйволы, а 
сама повозка почему-то стоит 
не на колесах, а на салазках, хотя 
снега на острове Мадейра, где 
сделан снимок, в жизни не быва-
ет. Дорога вымощена гладеньки-
ми округлыми камешками, кото-
рые океан полировал сотни лет, 
а потом выбросил на берег. Уди-
вительно, но и сегодня, век спу-
стя, ничего в этом транспортном 
средстве не изменилось; совсем 
недавно Ю.А. Сенкевич в пере-
даче «Клуб путешественников» 
показывал Мадейру, по дорогам 
которой раскатывают точно та-
кие же экипажи…

Я осторожно листаю старые, 
пожелтевшие от времени стра-
ницы альбома. Сам альбом 
украшен витиеватой надписью. 
Весит он никак не меньше пяти 
килограммов, переплет устроен 
так, что при помощи особого за-
мочка закрывается. Когда-то хо-
зяином этого альбома был К.П. 
Максимов. Об этом человеке в 
1996 году на страницах «Волхов-
ских огней» рассказывал пред-
седатель Волховского общества 
краеведов В.В. Астафьев. Напом-
ним коротко суть его рассказа. 

О новоладожских купцах 
Ильинских волховчане знают 
многое: они и на церковь щедро 

жертвовали, и хозяйство вели 
рачительно, и парк на память 
городу заложили замечатель-
ный. Последней в роду Ильин-
ских была дочь Елизавета Гаври-
ловна, которая еще в прошлом 
веке вышла замуж за блестящего 
морского офицера Константина 
Прокофьевича Максимова. Бог 
не дал потомства Максимовым 
и потому после смерти Констан-
тина Прокофьевича его вдова, 
ненамного пережившая мужа, 
отдала свои последние сокро-
вища – альбом да стереоскоп – 
соседке, Нине Павловне Малей: 
на хранение и долгую память. 
Память действительно оказалась 
долгой. Вот уже более полувека 
прошло с тех пор, как ушли в мир 
иной бывший царский офицер и 
его жена, а бесстрастные снимки 
все еще хранят следы их жизни.

Да только ли их? На страницах 
старого альбома – целая эпоха. 
Вот перед нами снимки морских 
судов с названиями русских го-
родов: «Кострома», «Нижний 
Новгород», «Москва»… Всего 
таких судов было девять, по-
строены они на добровольные 
пожертвования русских купцов. 
Таким образом создавался так 
называемый Добровольческий 
флот, который занимался транс-
портировкой грузов. Максимову 
довелось служить на одном из 
этих судов. Фотографии запечат-
лели сцены отправки арестантов 
из Одессы на далекий Сахалин. 
На одном из снимков крупным 
планом даны лица заключен-
ных за решетку каторжников: в 
одних читается безысходность, 
слепая покорность судьбе, в дру-
гих – отчаяние, в третьих – оже-
сточение. «Прогулку» через Ти-
хий океан легкой не назовешь: 
люди страдают от приступов 
морской болезни, тепловых уда-
ров. Несчастные лежат на палу-
бе, под палящим солнцем. Надо 
думать, до далекого загадочно-
го Сахалина добрались не все. 
А вот новый пейзаж. Угольные 
копи. Здесь многим из прибыв-
ших предстоит провести остаток 
своих дней. Поражает четкость 
всех конструкций, безупречная 
аккуратность строительства. А 
ведь все сделано из дерева, ру-
ками заключенных, которым 
бежать некуда. Здесь же рядом 
любопытные снимки местных 
жителей – гиляков. А вот группа 
корейцев-носильщиков с едким 
замечанием автора: они больше 
ни на что не способны. Оши-
баться изволили, уважаемый, 

мы-то нынче весь корейский 
ширпотреб нарасхват раскупа-
ем. И к императору ихнему, ко-
торого вы ослом назвать осме-
лились, мы тоже со всем нашим 
почтением. Кстати, об отноше-
ниях чуть позже, а пока продол-
жим знакомство с альбомом. С 
его страниц перед нами встает 
весь мир. Повезло же, однако, 
царскому офицеру: он своими 
глазами видел то, что мы можем 
наблюдать только по телевизору. 
Вот Коломбо, заклинание змей. 
Проницательный взгляд факира 
устремлен на кобру, поднима-
ющуюся из мешка. Она, между 
прочим, смотрит на него таким 
же взглядом: кто кого?

А вот картинка идиллическая: 
каток в Кронштадте, елка посе-
редине и кружатся пары. Дамы 
в длинных нарядах, кавалеры 
галантны и предупредительны. 
Здесь же – подъем колокола на 
Владимирский собор в Крон-
штадте. А совсем скоро многие 
из присутствующих станут сви-
детелями других церемоний: ко-
локола полетят наземь без вся-
кой торжественности. 

Вот шторм на Мадейре. Волны 
беснуются у берега, развиваясь о 
камни. С ними мужественно сра-
жается небольшой парусный ко-
рабль. Но больше всего поражает 
надпись: «Через час корабль был 
выброшен на берег». 

Следующая страничка – нео-
быкновенно четкие, до послед-
него листочка, пейзажные сним-
ки: Цейлон. Тропический рай. С 
ним соседствует величественная 
панорама Афин девятнадцато-
го века. В отдалении на холме 
возвышается полуразрушенный 
Акрополис. Автор своим калли-
графическим, со всеми «ерами» 
и «ятями», почерком, особыми 
золотистыми чернилами, хоро-
шо читающимися и сейчас, по-
ясняет, кто и когда его воздвиг. 
На следующей страничке мы 
видим портрет самого Рамзеса: 
изображение мумии настолько 
четко и контрастно, что просто 
поражаешься уровню фотогра-
фической техники того време-
ни. Переворачиваем страницу 
– перед нами последний крик 
моды: молодой японец, на теле 
которого не найти и сантиме-
тра чистой кожи – сплошная 
художественная татуировка! А 
рядом – бывший православный 
храм Святой Софии в Констан-
тинополе, превращенный тур-
ками в мечеть. На следующем 
листе – знаменитый Нотр-Дамм 

в Париже, английский Ньюкасл 
в туманном мареве летнего до-
ждя, чистенькие кварталы Нага-
саки – еще того, довоенного, на 
долю которого выпала страшная 
судьба пережить атомную бом-
бардировку. ..

А теперь об обещанных отно-
шениях с корейцами. Несколь-
ко лет назад Михаил Павлович 
Малей, ставший сегодня хозя-
ином и хранителем старинно-
го альбома, решил обратить-
ся в корейское консульство в 
Санкт-Петербурге, чтобы под-
робнее разузнать о судьбе кон-
сула Кореи на Сахалине, кото-
рый работал там в начале века. 
В альбоме хранится несколько 
его фотографий, поэтому впол-
не понятен интерес к его чело-
веческой судьбе. Пожертвовал 
Малей несколькими снимками, 
вынул их из альбома и с сопро-
водительным письмом отправил 
в консульство. Ответом ему было 
молчание. Не пожелали корейцы 
вступать в какие бы то ни было 
отношения с русским пенсионе-
ром. Ну, что ж, на нет и суда нет…

А вот остальные снимки Ми-
хаил Павлович  бережет. Не ме-
нее альбома дорожит еще одной 
диковиной – стереоскопом. Это 
чудное оптическое приспосо-
бление устроено так, что снимки, 
которые в него закладываются, 
приобретают объемность. Сре-
ди нескольких десятков специ-
альных стереоскопических фо-
тографий есть и более поздние, 
с изображением строительства 
Волховской ГЭС, строительных 
работ на железной дороге. 

Уходят годы, незаметно и не-
умолимо течет вечность, унося 
с собою и нас. Кто-то исчезает 
бесследно, после других остает-
ся долгая память. Просто нужно 
найти время, прикоснуться ду-
шой к этой памяти, и тогда тени 
прошлого заговорят и раскроют 
свои загадки и тайны…

В. ЗАХАРОВА.
28 июня 1998 года

P.S. Михаил Павлович Малей, 
светлая ему память, очень беспо-
коился о судьбе своих сокровищ 
и собирался передать альбом и 
стереоскоп в один из волховских 
музеев. К сожалению, жизнь рас-
порядилась по-другому, и бес-
ценные свидетельства оказались 
в какой-то частной коллекции. 
Дай Бог, чтобы новый хозяин не 
развеял эту память, как пыль на 
ветру…

АПРЕЛЬ 

1 – в 1918 г. на станции Званка от-
крылась больница на 4 отделения и 
125 коек.
1 – в 1976 г. в Сясьстрое открыт пси-
хоневрологический интернат
1 – в 1977 г. открылся санато-
рий-профилакторий Сясьского ЦБК
7 – в 1961г. подписана к печати кни-
га З.Л. Дичарова «Волхов», вышед-
шая в серии «Города Ленинградской 
области»
7 – в 1989г. установлен памятник 
«Заводчанам, павшим за Родину» 
на территории ВАЗа (художник Ю. 
Астафьев)
9 – в 1979 г. открылся первый в Вол-
хове  плавательный бассейн
11 – Международный день освобо-
ждения узников фашистских кон-
цлагерей
11- в 1942 г. состоялось первое ис-
полнение в Волхове К.И. Шульжен-
ко песни «Синий платочек»
12 – Всемирный  день  авиации  и  
космонавтики
13 – 85  лет  назад  из  ледового  пле-
на  была  вызволена  полярная  экс-
педиция  С. И. Челюскина(1934)
15 – в 1942г. на Сясьской судоверфи 
заложены первые деревянные бар-
жи для перевозки хлеба в осажден-
ный Ленинград.
16 – в 1940 г. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР г. Вол-
ховстрой переименован в г. Волхов
16 – 125  лет  со  дня  рождения  А. Ф. 
Ильина–Женевского, государствен-
ного  деятеля, организатора  шах-
матного  движения в стране (1894 
- 1941)
16 – 85  лет  со  дня  утверждения  
звания  Герой  Советского  Союза 
(1934)
17 – 85 лет назад железнодорожная 
станция Званка постановлением 
Президиума ЦИК СССР переиме-
нована в Волховстрой-1, а станция 
Волховстрой – в Волховстрой-2 
(1934)
20 – в 1956 г. в Волхове вышел по-
следний номер газеты «Сталинская 
правда». Издавалась под таким 
названием с 1930 года. Её продол-
жением стала газета «Волховская 
правда» (выходила до 28.04.1963г.).
20 – в 1971 году присвоено звание 
Героя Социалистического труда 
Ивану Устиновичу Русанову – ди-
ректору торфопредприятия «Сели-
вановское». 
21 – День местного самоуправления
22 – Всемирный день Земли
22 – в 1962 г. в Новой Ладоге вышел 
последний номер газеты «Знамя 
коммунизма», всего вышло 2616 
номеров. Взамен стала издавать-
ся в г. Волхове межрайонная (для 
Волховского, Киришского и Ново-
ладожского районов) газета «Огни 
коммунизма».
26 – День  памяти  погибших  в  ра-
диационных  авариях  и  катастро-
фах
28 – в 1997 г. муниципалитетом г. 
Волхова утвержден городской герб, 
разработанный художником А.Н. 
Чупраковым. 
28 – Всемирный день породненных 
городов
30 – в 1949 г. скончался Генрих 
Осипович Графтио, автор проекта 
и главный инженер строительства 
Волховской ГЭС, академик. 



Волховские  огни

Ежегодные отчеты руково-
дителей органов местного 
самоуправления давно уже 
стали традицией. Кампания 
проходит в муниципальных 
образованиях первого уров-
ня и завершается отчетом 
руководителей района. От-
чет главы администрации 
Волховского муниципаль-
ного района А.М. Белицкого 
прошел 29 марта в большом 
зале ВГДК в присутствии де-
путатов городского и район-
ного Советов, руководителей 
комитетов и отделов адми-
нистрации, руководителей 
предприятий и учреждений, 
представителей обществен-
ных организаций и СМИ, жи-
телей Волхова и района. 
Предлагаем читателям  из-
ложение отчетного доклада 
о результатах деятельности 
администрации Волховско-
го муниципального района 
и главы администрации за 
2018 год.

Бесспорно, важнейшим поли-
тическим событием прошлого 
года стали выборы Президента 
РФ, в них участвовали 63% из-
бирателей Волховского района, 
наибольшую активность тради-
ционно проявили жители сель-
ских поселений, в семи из них 
явка превысила 70%. Результаты 
выборов подтвердили поддерж-
ку курса В.В. Путина.

Администрация строит свою 
деятельность на основе утверж-
денной депутатским корпусом 
в 2017 г. Стратегии социаль-
но - экономического развития 
ВМР до 2030 года. Итоги рабо-
ты по первому стратегическо-
му направлению - развитию 
экономики посредством обе-
спечения благоприятного инве-
стиционного климата – таковы: 
Волховский район завершил 
2018 г. успешно, экономика 
района продемонстрировала 
позитивную динамику по всем 
ключевым показателям. Рост 
объемов отгруженных товаров, 
работ, услуг по кругу крупных 
и средних предприятий соста-
вил 17%, объем отгрузки достиг 
35,9 млрд. руб. Наибольший рост 
отмечен в обрабатывающих 
производствах, а также в АПК, 
строительстве, розничной тор-
говле. Успешная работа градо-
образующих предприятий ООО 
«Метахим» и ОАО «Сясьский 
ЦБК» обеспечила рост объема 
промышленного производства в 
сопоставимых ценах на 7,6%.

Выполняя задачу обеспече-
ния продовольственной безопас-
ности, с использованием средств 
государственной и муниципаль-
ной поддержки в объеме 281 
млн. руб. (в т.ч. муниципальная 
8,8 млн. руб.) агрокомплекс уве-
личил объем продукции в стои-
мостном выражении на 10,5%, 
валовый надой молока увели-
чился на 8% и составил более 49 
тыс. тонн в год, поголовье  дой-
ного стада увеличилось на 5% и 
составило более 6,5 тыс. голов. 
В целях дальнейшего развития 
племзавод «Мыслинский» реа-
лизует инвестиционный проект 
по строительству животновод-
ческого комплекса молочного 
направления с поголовьем 2,5 
тыс. голов. 

Мы продолжили поддержи-
вать малые формы хозяйство-
вания на селе,  компенсировав 
часть затрат на комбикорма для 
8 фермеров и 67 личных под-
собных хозяйств на 2,6 млн. руб. 
Три КФХ района дополнили спи-
сок получателей грантов из об-
ластного бюджета на развитие 
семейных животноводческих 
ферм и получили в совокупно-
сти 32 млн. руб. (теперь по ВМР 
4 семейные фермы и 9 начи-
нающих фермеров). Хорошим 
дополнением к результатам 
выполнения «дорожной карты» 
2018 г. по развитию кооперации 
стало создание на территории 
Усадищенского СП сельскохо-
зяйственного кооператива. Это 
«первая ласточка», подтвержда-
ющая готовность фермеров к 
объединению. Реализуя перво-
очередную задачу вовлечения в 
оборот неиспользуемых земель, 
в 2018 г. сельхозпредприятиям и 
фермерам из фонда перераспре-
деления земель предоставлено 
12 участков сельхозназначения 
общей площадью 228 га. 

Предприниматели района 
имеют возможность пользовать-
ся всеми предусмотренными 
законодательством мерами под-
держки. И каждый год перечень 
услуг, предоставляемых органи-
зациями инфраструктуры пред-
принимательства, дополняется. 
В рамках муниципальных про-
грамм по развитию малого биз-
неса 5 начинающих предприни-
мателей получили субсидию на 
«старт» на общую сумму 2,2 млн. 
руб.; 5 субъектов малого бизнеса 
моногорода Сясьстрой получили 
субсидии на возмещение затрат 
по  договорам лизинга на общую 
сумму 3 млн. руб.

На протяжении 5 лет растет 
доля муниципальных закупок у 
субъектов малого предпринима-
тельства. При установленном гу-
бернатором области нормативе 
в 30% показатель по Волховско-
му району - 47%. За  год заклю-
чено контрактов с субъектами 
малого бизнеса на 297 млн. руб., 
и это весомая поддержка пред-
принимательства из местного 
бюджета.

Большая работа по улучшению 
условий для инвестдеятельности 
была проведена в отношении 
документов территориального 
планирования. На отчетной ар-
хитектурно-градостроительной 
коллегии за 2018 г. в правитель-
стве Ленинградской области 
Волховский район отдельно от-
мечен за общую организацию 
работ по подготовке генпланов 
Кисельнинского, Потанинско-
го, Пашского, Бережковского, 
Вындиноостровского сельских и 
Новоладожского городского по-
селения. 

Генпланы на территорию Ис-
садского, Свирицкого, Хвалов-
ского и Колчановского сельских 
поселений, разработка которых 
запланирована на 2019 г., позво-
лят району выполнить целевую 
модель «Получение разрешения 
на строительство и территори-
альное планирование» на 100%. 
Вторую целевую модель «По-
становка территориальных зон 
на кадастровый учет» в 2018 г. 
Волховский район выполнил 
на 31%, что на 3% выше пока-
зателя, который требовало от 

нас правительство Ленобласти в 
прошлом году. На 2019 г. запла-
нированы мероприятия по по-
становке территориальных зон 
Кисельнинского, Потанинского, 
Свирицкого и Бережковского 
СП. Волховский район является 
лидером в части приведения в 
соответствие с федеральным и 
областным законодательством 
ПЗЗ в Ленобласти (за 2018 г. при-
ведены в соответствие 65% МО 
района).  До конца 2019 г.будут 
приведены в соответствие ПЗЗ 
оставшихся 5 поселений; работа 
по ним уже ведется.

Объем инвестиций в основной 
капитал увеличился на 35% и со-
ставил 2,7 млрд. руб.

Позитивные изменения от-
мечаются на рынке труда: чис-
ленность работников, занятых 
на крупных и средних предпри-
ятиях, увеличилась на 5% и со-
ставила 19957 человек. При этом 
достаточно низкий уровень ре-
гистрируемой безработицы по 
Волховскому району снизился с 
0,38% от экономически актив-
ного населения до 0,29%. Сред-
немесячный размер заработной 
платы работников по крупным 
и средним предприятиям рай-
она увеличился на 10% и соста-
вил 38995 рублей, а по г. Волхову 
- 41185 руб. Темп роста заработ-
ной платы соответствует сред-
необластному, но в абсолютной 
цифре мы отстаем от показателя 
по области на 27% (49475 руб.), 
поэтому в проекте Трехсторон-
него соглашения между адми-
нистрацией района, работодате-
лями и профсоюзами на период 
2019-2021гг. с нашей стороны  
будет предложено работодате-
лям принять на себя обязатель-
ства по ежегодному повышению 
оплаты труда в более высоких 
темпах. Указ Президента по зар-
плате в сфере культуры выпол-
нен в полном объёме - размер 
среднемесячной зарплаты уве-
личился за 2018г. на 31,6%. По-
гашение «Волховнефтехимом» 
всей суммы задолженности в 
объеме 43,9 млн. руб. стало от-
радным событием начала теку-
щего года.

Стабильная ситуация и по-
зитивные тенденции в эконо-
мике отразились на бюджете 
района. За счет роста налоговых 
поступлений нам удалось сохра-
нить объем бюджета на уров-
не предыдущего года несмотря 
на сокращение безвозмездных 
поступлений из вышестоящего 
бюджета вследствие перехода с 
1 июля исполнения полномочий 
по социальной защите населе-
ния на государственный уро-
вень.

Объем доходов консолидиро-
ванного бюджета за 2018 г. со-
ставил 3294 млн. руб. Собствен-
ные доходы получены в объеме 
1213 млн. руб., или 100,2% к пла-
ну. Расходы осуществлены на 
3267 млн. руб., или на 94,5%. При 
плановом дефиците 130 млн. 
руб. консолидированный бюд-
жет исполнен с профицитом 27,5 
млн. руб. В доходы бюджета МО 
г. Волхов за отчетный финансо-
вый год поступило 424 млн. руб., 
в т.ч. 55% составили собственные 
доходы (234 млн. руб., или 99% к 
плану). Бюджетные назначения 
по расходам исполнены на 443 
млн. руб. или на 91,5% от плана. 

Низкий процент исполнения 
плана по расходам объясняет-
ся недополучением источников 
покрытия дефицита (возврат 
средств бюджетного кредита от  
ОАО «Водоканал-сервис» для 
расчетов по муниципальной га-
рантии), а также переносом сро-
ков сдачи объектов газификации 
на 2019 г. Городской бюджет ис-
полнен с дефицитом 19 млн. руб. 
с источником покрытия в виде 
остатков бюджетных средств. 

План по доходам районного 
бюджета выполнен на 99,4%, в 
том числе по собственным дохо-
дам - на 100,8%. План по расхо-
дам районного бюджета выпол-
нен на 95%. Районный бюджет 
выполнен с профицитом 73 млн. 
руб. 

Вторым стратегическим на-
правлением развития ВМР опре-
делено повышение качества 
жизни населения посредством 
создания условий для разви-
тия человеческого капитала и 
улучшения среды проживания 
населения. И здесь, если начать 
с демографии, с сожалением 
вынужден отметить, что сохра-
няется тенденция к естествен-
ной убыли населения, причем 
миграционные процессы её не 
перекрывают. Перед нами сто-
ит задача демографического 
оздоровления, и для этого нам 
предстоит работа по улучшению 
условий жизнедеятельности для 
населения, особенно для моло-
дежи и семей с детьми. 

В настоящее время все дети 
старше полутора лет обеспечены 
местами в детских дошкольных 
учреждениях. Теперь мы ставим 
перед собой задачу до 2021г. 
Обеспечить желающих граждан 
местами для детей в возрасте 
от 1 года. Система образования 
района позволяет получить об-
разование высокого качества, 
доказательством чему является 
успешная сдача ЕГЭ и получение 
аттестатов всеми выпускниками 
14 средних школ. 30 выпускни-
ков-2018 награждены медалями 
«За особые успехи в учении». 

Для оказания помощи семьям 
с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья и деть-
ми-инвалидами функциониру-
ют 2 консультационных пункта 
оказания ранней психолого-пе-
дагогической помощи, ещё 2 
будут открыты в 2019г. Открыта  
группа для детей с тяжелыми на-
рушениями речи в Алексинской 

школе. По госпрограмме «До-
ступная среда» на сумму 2,7 млн. 
руб.  выполнены работы по обе-
спечению беспрепятственного 
доступа в здание ДДЮТ. Чтобы 
школьники могли заниматься 
спортом с удовольствием, уже в 
десятой из 22 школ района – Ки-
сельнинской - после капремонта 
на сумму 12 млн. руб. появилась 
современная спортплощадка.

В рамках федерального про-
екта «Единой России» «Детский 
спорт» работают 14 школьных 
спортклубов, в которых зани-
маются более 2000 школьников 
и дошкольников, социальные 
партнеры, волонтёры. Выполне-
ны ремонты спортивных залов и 
приобретено спортивное обору-
дование для Свирицкой и Пота-
нинской школ  на сумму 4,2 млн. 
руб.

В.В. Путин в послании Феде-
ральному Собранию отметил 
необходимость «полностью ре-
шить проблему старых школ с 
ненадлежащими условиями обу-
чения». Этому способствует дей-
ствующий 3 года проект «Рено-
вация объектов образования». За 
этот период 3 городских и 1 сель-
ская школы Волховского района 
пережили второе рождение. В 
2018 г. проведены ремонтные 
работы на 50 млн. руб. в Новола-
дожской СОШ №2, приобретено 
современное оборудование на 5 
млн. руб. 

11 февраля 2019 г. администра-
цией района заключено Согла-
шение с областным комитетом 
по строительству на возведение 
здания Волховской городской 
гимназии на 600 мест на сумму 
922 млн. руб., в т.ч. 833 млн. руб. 
- из областного бюджета. Завер-
шить строительство планирует-
ся до 1 октября 2021 г.

Главным событием отчетного 
года в сфере спорта стало откры-
тие в г. Волхове стадиона «Ло-
комотив» после реконструкции 
в рамках государственной про-
граммы с поддержкой из област-
ного бюджета на 91 млн. руб. и 
софинансированием из бюджета 
МО г. Волхов в 15 млн. руб. А бле-
стящие победы наших спортсме-
нов в соревнованиях разного 
уровня (региональные соревно-
вания по футболу и мини-футбо-
лу, всероссийский фестиваль лю-
бительских хоккейных команд и 
др.) только подогревают интерес 
к занятиям физкультурой. За 
2018 г. численность занимаю-
щихся физкультурой и спортом 
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увеличилась на 700 человек и со-
ставила 33% от всего населения 
района.

В 2018г. заключен муници-
пальный контракт на выполне-
ние проектно-изыскательских 
работ по строительству Ледовой 
арены. Появление в Волхове со-
временного крытого катка даст 
возможность жителям района 
освоить новые виды спорта и 
расширить круг активных увле-
чений, что особенно важно для 
развития нашей молодежи.

В текущем году, объявленном 
в Ленобласти Годом здорового 
образа жизни, мы продолжим 
мероприятия по духовно-нрав-
ственному воспитанию молоде-
жи, профилактике асоциального 
поведения в молодежной среде 
и пропаганде здорового образа 
жизни. В этом мы видим своими 
помощниками 12 Молодежных 
советов и 7 молодежных волон-
терских клубов, 3 из которых 
созданы в прошлом году – Году 
добровольца (волонтера). С уча-
стием волонтеров проведено 97 
мероприятий. 

Хочу выразить особую бла-
годарность активистам ОНФ и 
«Молодой Гвардии» за организа-
цию и участие в экологических 
акциях по очистке зон отдыха от 
стихийных свалок. Несомненно, 
в решении этой экологической 
проблемы многое зависит от 
отношения общественности к 
окружающей среде, от граждан-
ской позиции населения.

Когда мы говорим о духовном 
развитии молодёжи и подрост-
ков, понимаем, что для этого 
должны быть созданы соответ-
ствующие условия в учреждени-
ях культуры и дополнительного 
образования. В настоящее вре-
мя ведется ремонт помещений 
здания ДДЮТ в г. Сясьстрое (из 
бюджета района выделено 7 
млн.руб.). Уже в апреле текуще-
го года  - Года театра в России - в 
обновлённом здании  смогут за-
ниматься ребята музыкального 
отделения Сясьстройской ДШИ, 
которая ранее располагалась в 
деревянном здании. На 2019 г. в 
районном бюджете запланиро-
вано 3 млн. руб. на подготовку к 
ремонту нового здания для Паш-
ской ДШИ. 

Кроме современных объек-
тов социальной инфраструкту-
ры для формирования нового 
облика населенных пунктов не-
обходимо качественное жилое 
окружение и благоустроенные  
дворовые территории. В целях 
подготовки ко второму этапу ре-
ализации региональной адрес-
ной программы по переселению 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств 
городского бюджета в Волхове 
выполнены работы по сносу 23 
аварийных многоквартирных 
домов. В целом по 4 МО района 
в этап программы 2019-2024 г.г. 
вошли 117 МКД, признанных 
аварийными после 1 января 2012 
г. (в т.ч. 26 домов по г.Волхову, 1 
дом в Усадищенском; 3 дома в 
Вындиноостровском СП; 87 до-
мов по Сясьстрою). 

За отчетный период гражда-
нам предоставлено бесплатно 
в рамках областного закона № 
105-оз 49 участков для ИЖС, в т.ч. 
44 - многодетным семьям. Отме-
чу, что количество желающих 

построить свой жилой дом не 
уменьшается: в очереди стоят 
393 семьи, из них 177 – много-
детные. В 2019 г. планируется 
сформировать ещё 50 участков 
для предоставления многодет-
ным семьям.

В рамках различных государ-
ственных и муниципальных 
программ в 2018 г. улучшили 
свои жилищные условия 72 се-
мьи (на 19 больше, чем в про-
шлом году). На 2019 г. в прави-
тельство области направлены 
заявки по 129 семьям.

В 43 домах на территориях 11 
поселений проведены работы 
по краткосрочному плану Реги-
ональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества 
МКД на общую сумму 106 млн. 
руб. (в 2017г.– в 96 МКД на 60 
млн. руб.). В программу капре-
монта на 2019 г. вошли 38 домов 
на сумму 33,4 млн. руб. в Волхо-
ве, Вындином Острове, Кисель-
не, Новой Ладоге, Сясьстрое.

За 2 года реализации феде-
рального приоритетного проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды» на территори-
ях 6 МО выполнено благоустрой-
ство 4 общественных и 14 дворо-
вых территорий на общую сумму 
126 млн. руб., из них в 2018 г. - на 
53 млн. Лучший проект по бла-
гоустройству общественной тер-
ритории в г. Волхове определен 
народным рейтинговым голосо-
ванием – бульвар Молодежный. 
К 85-летнему юбилею города на  
обновленном бульваре открыта 
пешеходная зона с мемориалом, 
посвященным воинам-интер-
националистам. На 8 дворовых 
территориях района появились 
современные детские игровые 
площадки, комплекс уличных 
тренажеров, пешеходные троту-
ары, парковочные места, энер-
гоэффективное уличное осве-
щение. В 2019 г. на продолжение 
работы по данному проекту пла-
нируется получение из област-
ного и федерального бюджетов 
95,5 млн. руб. В результате рей-
тингового голосования по раз-
работанным дизайн-проектам 
для благоустройства определены 
4 общественные территории в 
Волхове, Сясьстрое, Паше и Ки-
сельне. Отдельно отмечу, что в 
левобережье районного центра 
будет создан  городской парк по 
ул. Гагарина, не менее привле-
кательный, чем обновленный 
в прошлом году парк 40-летия 
ВЛКСМ.

Для обеспечения устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры в Сясьстрой-
ском ГП, Бережковском, Усади-
щенском, Вындиноостровском 
и Селивановском СП выполнен 
ремонт котлоагрегатов, произ-
ведена замена участка тепло-
сети в Старой Ладоге на сумму 
23,5 млн. руб. ГУП «Леноблводо-
канал» продолжает ремонтные 
работы на сетях водоснабжения 
и водоотведения: выполнен ре-
монт 5392 п.м канализационных 
сетей в г. Волхове и капремонт 
запорно-регулирующей армату-
ры на водопроводных сетях Но-
вой Ладоги, Сясьстроя и 11 сель-
ских поселений.

По плану газификации ми-
крорайонов г. Волхова в про-
шлом году построен и введен в 

эксплуатацию распределитель-
ный газопровод в Мурманских 
Воротах. Будет продолжено 
строительство газопровода в По-
рогах и начнутся работы ещё в 5 
микрорайонах города со сроком 
ввода объектов в ноябре 2019 г. В 
целом на строительство газорас-
пределительных сетей по Волхо-
ву в 2018 г. освоено субсидий из 
областного бюджета в сумме 32 
млн. руб. На 2019г. планируется 
получить из областного бюджета 
58 млн. руб. 

Благодаря ощутимой под-
держке из области создаются и 
обновляются объекты инфра-
структуры в сельской местности. 
За период действия госпрограм-
мы по устойчивому развитию 
сельских территорий, с 2009 г., 
в Волховский район привлече-
но более 300 млн. руб. Крупным 
объектом 2018 г. стало строи-
тельство дороги в д. Козарево с 
объемом освоенных средств 53 
млн. руб., работы продолжаются 
в текущем году. Опыт участия в 
реализации мероприятий дан-
ной программы имеют 11 МО. 
Президент РФ в Послании Фе-
деральному собранию объявил 
о начале действия с января 2020 
г. новой программы развития 
сельских территорий. Считаю, 
что нам необходимо использо-
вать приобретенный опыт для 
участия в новой программе и 
активизировать работу по под-
готовке проектно-сметной доку-
ментации для подачи заявок на 
участие  в конкурсном отборе.

В целях повышения безопас-
ности дорожного движения во 
всех городских и сельских посе-
лениях выполнен ремонт свыше 
100 тыс. кв.м автодорог и по-
строено более 2 км тротуаров на 
общую сумму 65 млн. руб. (2017 
г.- 69 млн. руб. на 106 тыс. кв.м). 
Установлено более полутора км 
пешеходных дорожных огражде-
ний в г. Волхове, Кисельнинском 
и Вындиноостровском СП. Во 
всех городских, а также в Колча-
новском, Иссадском и Вындино-
островском СП на пешеходных 
переходах вблизи детских учеб-
ных заведений установлены 32 
светофора Т7.

Для улучшения качества 
транспортного обслуживания 
населения приобретен новый 
автобус ПАЗ стоимостью 3,3 
млн. руб. вместимостью 50 мест. 
В 2019 году планируется приоб-
ретение еще 2 автобусов за счет 
средств областного и районного 
бюджетов.

На территории г. Сясьстрой 
работают 10 видеокамер автома-
тизированной информационной 
системы «Безопасный город», а 
в МО г.Волхов – 39 видеокамер, 
где с 1 февраля 2018 г. введена 
система видеофиксации нару-
шений ПДД, и уже наблюдается 
снижение количества ДТП на 
14% (-110 случаев).

Цифровизация прочно во-
шла в работу органов МСУ. Для 
получения, размещения и ана-
лиза информации мы посред-
ством сети Интернет активно 
используем федеральные и ре-
гиональные информсистемы. 
Специалисты администрации и 
подведомственных учреждений 
успешно используют специаль-
ные программные средства для 

управления закупками. Через 
сайт администрации района, че-
рез социальные сети мы идем на 
диалог с населением, привлекая 
жителей к участию в решении 
вопросов территориального раз-
вития. Ярким примером здесь 
служит электронное голосование 
по отбору общественных тер-
риторий для благоустройства. 
Цифровые технологии пришли 
в образование, где применяется 
дистанционное обучение, ис-
пользуется «электронный днев-
ник»; в культуру, где документы 
библиотечного фонда перево-
дятся в электронную форму. С 
2018 г. началась работа по оциф-
ровке архивных документов. 
Главное в основе цифрового му-
ниципалитета - это предоставле-
ние возможности гражданам и 
бизнесу получать муниципаль-
ные услуги дистанционно: через 
МФЦ или Портал государствен-
ных и муниципальных услуг. 
За последние два года админи-
страциями МО района ежегод-
но оказывается более 10 тысяч 
услуг по 65 видам. Но доля услуг, 
полученных через МФЦ, пока 
ещё очень низка – всего 2,5 %. И 
того ниже доля услуг, получен-
ных в электронном виде – 2,1%. 
По рекомендации правительства 
Ленобласти с сентября 2019 г. в 
Волховском районе начнется пе-
рераспределение потока заяви-
телей из администраций в МФЦ, 
что подразумевает сокращение 
часов приема граждан специали-
стами администрации и являет-
ся хорошей антикоррупционной 
мерой. А консультации граждане 
смогут получать по-прежнему у 
специалистов администраций. 
Благодаря данным мероприяти-
ям доля муниципальных услуг, 
предоставленных заявителям 
посредством МФЦ, в общем объ-
еме обращений к концу 2019 г. 
возрастет до 20%. Опять же для 
удобства заявителей в отчетном 
году по 5видам муниципальных 
услуг был существенно сокра-
щен срок принятия решений. С 
такими же изменениями сейчас 
проходят согласование ещё 4 ад-
министративных регламента.

Цифровые технологии ис-
пользуются для оценки регули-
рующего воздействия проектов 
НПА, затрагивающих вопросы 
предпринимательской и инве-
стиционной деятельности. Не 
без гордости хочу отметить, 
что по итогам отчетного года 
Волховский район сохранил 
занятую среди районов обла-
сти позицию в группе «Высший 
уровень» и перешел с третье-
го места на первое по качеству 
проведения данной процедуры. 
Во исполнение  решения губер-
натора о поэтапном переходе 
на проектно-ориентированную 
систему управления в МО регио-
на  Волховский район стал одной 
из пилотных площадок для вне-
дрения проектного управления. 
Проектная деятельность была 
нормативно закреплена соот-
ветствующими правовыми акта-
ми, создан муниципальный про-
ектный комитет, утвержден план 
мероприятий на 2019 г. С целью 
получения базовых знаний в об-
ласти проектного управления 
часть муниципальных служащих 
прошла обучение, в том числе 
на методических семинарах, 
организованных Центральным 

проектным офисом админи-
страции области. Сегодня у нас 
ведётся работа по формиро-
ванию реестра проектов, куда 
войдут проекты всех уровней 
от федерального до местного. 
Примером уже осуществляемой 
проектной деятельности явля-
ется реализация приоритетных 
нацпроектов «Формирование 
комфортной городской среды», 
«Детский спорт», региональных 
проектов «Реновация объектов 
образования», «Цифровая  об-
разовательная среда». Наряду с 
проектами местного значения 
по благоустройству территорий 
планируем придать формат му-
ниципального проекта идее по 
созданию коворкинг-центра, 
идее по созданию многофункци-
ональной авто-мототрассы и др.

Наибольший опыт работы в 
рамках проектного управления 
накоплен нами по регионально-
му приоритетному проекту «Ту-
ристско-рекреационный кластер 
в с. Старая Ладога», в реализации 
которого задействовано 9 коми-
тетов администрации Ленин-
градской области, 5 подведом-
ственных организаций. На 2019 
г. в рамках проектных меро-
приятий запланирован ремонт 
участка дороги «Старая Ладога 
- Трусово». Работы по проекти-
рованию и строительству объек-
тов водоснабжения и водоотве-
дения начнутся с Васильевского 
женского скита в д.Чернавино. 
Запланированы  инженерно-ге-
одезические изыскания и раз-
работка проектно-сметной до-
кументации объектов «Гостевое 
поле» и «Пешеходная дорож-
ка-тропинка».

Совместно с областным пра-
вительством мы делаем замет-
ные шаги к более эффективному 
использованию туристического 
потенциала территории района. 
В навигационный период 2018 
г. осуществлено 50 судозаходов 
круизных лайнеров в Старую 
Ладогу, что увеличило турист-
ский поток на 10 тысяч человек. 
А создание туристической зоны 
в Новой Ладоге в сочетании с 
событийным туризмом (празд-
ник корюшки) поможет ещё од-
ной исторической «жемчужине» 
земли волховской обрести вто-
рое дыхание.

Мы начинаем активно гото-
виться к важному государствен-
ному мероприятию – Всероссий-
ской переписи населения 2020 г., 
которая пройдет с применением 
нового элемента – интернет-пе-
реписи.

В ближайшее время в целях 
приведения в соответствие с 
требованиями законодательства 
о выборах органам МСУ поселе-
ний района необходимо внести 
изменения в Уставы МО. В еди-
ный день голосования 8 сентя-
бря 2019 г. состоятся выборы 
депутатов представительных 
органов поселений ВМР. Наша 
задача – во взаимодействии с 
избирательными комиссиями, 
государственными органами 
власти подготовиться и достой-
но провести выборы. Это серьез-
ные организационно-политиче-
ские задачи, которые мы также 
должны выполнить достойно.

Благодарю всех за поддержку 
и взаимопонимание в работе.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
  РЕШЕНИЕ  ОТ 1 АПРЕЛЯ  2019 ГОДА № 27 

 
Об утверждении Положения о порядке подготовки и 
проведения схода граждан в населенных пунктах, вхо-
дящих в состав муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области

В целях реализации ст. 25.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции 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 местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий му-
ниципальных образований Ленинградской области» (далее 
- областной закон № 147-оз), в соответствии с Уставом му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области, совет депутатов   решил:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведе-
ния схода граждан в населенных пунктах муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области   
(Приложение).
2. Настоящее решение опубликовать в в массовой инфор-
мации -  газете «Волховские Огни» и разместить на офици-
альном сайте МО Вындиноостровское сельское поселение 
в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

А.А. СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования                   

                

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                      

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  01  АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 23 

Об  утверждении  положения об организации сбора 
и вывоза бытовых отходов и мусора  на территории 
муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», с Федеральным за-
коном Российской Федерации № 89-ФЗ от 24.06.1998 года 
«Об отходах производства и потребления», Федеральным 
законом Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999 
года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения», Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 года 
№ 170 «Об утверждении правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда», решения совета депутатов 
муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение от 27.09.2017 года № 35   «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Вындиноостровского 
сельского поселения» от с целью установления единых 
норм и требований в сфере организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора на территориии поселения, на 
которых расположены индивидуальные жилые дома и зе-
мельные участки, администрация  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора на территории муниципально-
го образования Вындиноостровское сельское поселение 
(прилагается). 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Волховские Огни» и размеще-
нию  на официальном сайте муниципального образования 
в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

А.А. СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования                   

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                      

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  01  АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 25

О назначении и организации публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов МО Вындино-
островское сельское поселение «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов муниципального 
образования Вындиноостровское  сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 27.09.2017 года № 35 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области»   

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 N 
456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение, 
Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в МО  Вындиноостровское сельское 
поселение, утвержденным решением  совета депутатов 
муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение от 24 января 2014 года №  4,  рассмотрев 
проект решения « О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального образования Вындиноостров-
ское  сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 27.09.2017 года № 35 
«Об утверждении Правил благоустройства территории му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области» совет депутатов муниципального обра-
зования   Вындиноостровское сельское поселение  РЕШИЛ:
 1. Назначить дату и место проведения публичных слуша-
ний по проекту решения Совета депутатов  МО Вындиноо-
стровское сельское поселение  на 06 мая 2019 года в 16 час. 
00 мин., в здании администрации  по адресу: д. Вындин 
Остров, ул. Школьная, д.1-а.
2.  Утвердить состав комиссии по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний  по проекту решения совета 
депутатов «О внесении изменений в решение Совета де-
путатов муниципального образования Вындиноостров-
ское  сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 27.09.2017 года № 35 
«Об утверждении Правил благоустройства территории му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области», приложение1.
3. Опубликовать проект решения Совета депутатов «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов муни-
ципального образования Вындиноостровское  сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 27.09.2017 года № 35 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области» 
в средствах массовой информации  газете «Волховские 
Огни» и разместить на официальном сайте МО Вындино-
островское сельское поселение,  приложение 2.
4. Назначить ответственным за сбор и обобщение предло-
жений и замечаний населения по проекту решения Сове-
та депутатов   «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального образования Вындиноостров-
ское  сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 27.09.2017 года № 35 
«Об утверждении Правил благоустройства территории му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области» специалиста администрации МО Вын-
диноостровское сельское поселение –Семенову И.А.
 Предложения и замечания по проекту решения Совета 
депутатов « О внесении изменений в решение Совета де-
путатов муниципального образования Вындиноостров-
ское  сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 27.09.2017 года № 35 
«Об утверждении Правил благоустройства территории му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области»  принимаются в письменной форме по 
адресу:  д. Вындин Остров, ул. Школьная, д.1-а, Волховский 
район, Ленинградская область, (административное зда-
ние), каб. №1.
5. Комиссии 
По результатам проведения публичных слушаний по про-
екту решения Совета депутатов  «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов муниципального образования 
Вындиноостровское  сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 27.09.2017 
года № 35 «Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования Вындиноостров-
ское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области»
•  обобщить представленные предложения и замечания;
• направить в совет депутатов для рассмотрения замеча-
ний и принятия решения.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вол-
ховские Огни» и разместить на официальном сайте МО 
Вындиноостровское сельское поселение.
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

А.А. СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования                   

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА  №45

О введении временного ограничения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения на территории МО 
Свирицкое сельское  поселение Волховского муници-
пального района в весенний период 2019 года

В соответствии с Федеральными законами от 08 ноября 
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», в связи с возникновением 
неблагоприятных природно-климатических условий, сни-
жением несущей способности конструктивных элементов 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, вызванных их переувлажнением, в целях обеспече-
ния сохранности автомобильных дорог, дорожных соору-
жений и безопасности дорожного движения, постановляю:
1. Ввести с 03 апреля 2019 года по 15  мая 2019 года вре-
менное ограничение движения транспортных средств, сле-
дующих по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения на территории  МО Свирицкое сельское 
поселение, у которых нагрузка на каждую ось превышает 
пять тонн – на автомобильных дорогах с асфальтобетон-
ным покрытием, три тонны – на автомобильных дорогах с 
грунтовым покрытием.
2. Установить, что введенное в соответствии с п. 1 насто-
ящего постановления временное ограничение движения 
транспортных средств не распространяется:
- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе на 
международные;
- на перевозки продуктов питания, животных, лекарствен-
ных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенно-
го фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
- на транспортные средства Министерства обороны Рос-
сийской Федерации.
3. Информировать через средства массовой информации 
пользователей автомобильными дорогами о введении вре-
менного ограничения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.
5. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

 В. И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации                                                            

МО Свирицкое сельское поселение                                                                    

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по обсуждению проекта
Устава муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение муниципального образования Волховского 
муниципального района Ленинградской области (новая 
редакция)

Место проведения: п. Свирица, ул. Новая Свирица , д.38, 
администрации Свирицкого СП  (1 этаж)
Дата проведения:  29 марта 2019 года  16ч. 00 мин.
Председательствовал  Пушкина И.А.  –  Глава МО Свириц-
кое сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области.
Присутствовали 19 человек – Лиходеев В.И., Куликов А.В., 
Дорошенко Л.В. Богданова О.Е., Атаманова В.А.. Дураниче-
ва С.В., Белова Н. С., Белова В.С., Лиходеева Е.А., Провото-
рова Е.А, Еремин А.С., Пирогова Н.И., Гаврилова И.Н., Про-
хорова С.В., Деденок Н.В.,  Акулина В.В., Старостина С.И., 
Акулин И.Е., Тихомирова Т. Ю., Секретарь –Атаманова В.А. 
– специалист администрации
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотрение проекта муниципального правового акта 
«Устав муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение муниципального образования Волховского 
муниципального района Ленинградской области (новая 
редакция)»
Докладчик: Пушкина И.А  -  глава МО Свирицкое сельское 
поселение Пушкина И.А.
сообщила о том, что проект Устава в новой редакции   был 
рассмотрен 26 февраля 2019 года на заседании Совета де-
путатов, затем опубликован 1 марта 2019 года в №8  офи-
циального издания Совета депутатов и администрации 
муниципального образования Свирицкое сельское посе-
ление «Волховские гни» и на официальном сайте http://
svirica-adm.ru. Письменных предложений, касающихся 
проекта Устава МО  Свирицкое  сельское поселение Волхов-
ского  района  Ленинградской области в новой редакции до 
установленного срока приема предложений, т.е до 27 марта 
2019 года (до 17ч. 00 мин), не поступило.
Глава муниципального образования Свирицкого СП по-
яснила, что принятие устава муниципального образова-
ния муниципального образования Свирицкое  сельское 
поселение в новой редакции вызвано    необходимостью 
приведения    его    в    соответствие      с действующим 
законодательством.
Устав Свирицкого сельского поселения в системе муници-
пальных правовых актов является одним из актов высшей 
юридической силы и действует на всей территории поселе-
ния. Устав определяет систему местного самоуправления, 
в нем перечислены все вопросы, которые вправе решать 
местные органы власти. Все другие нормативные правовые 
акты, издаваемые в поселении, должны соответствовать 
настоящему Уставу.
Действующий Устав МО Свирицкое сельское поселение 
принят решением совета депутатов  от 24 марта 2009 года 
№13, зарегистрирован в Управлении министерства юсти-
ции 19 июня 2009 года, в Устав два раза вносились изме-
нения, в  мае 2010 году и  в    феврале 2015 года. В соответ-
ствии с изменениями и дополнениями в законодательстве 
РФ и Ленинградской области, продолжаем работу по актуа-
лизации Устава  сельского поселения.
  С учетом мнения населения и результатов настоящих 
публичных слушаниях, Советом депутатов будет принято 
решение об утверждении Устава в новой редакции, после 
чего Устав муниципального образования  Свирицкое сель-
ское поселение в новой редакции и Решение Совета депу-
татов об утверждении Устава, будут направлены в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ленинградской области для государственной  регистрации.
Если у присутствующих есть предложения, замечания, из-
менения в Устав, то прошу их озвучить.
Какие будут предложения по проекту новой редакции 
Устава?
Выступающих больше не было.
Голосовали: «За» -19 человек,  «против» - нет,  «воздержав-
шихся» – нет.
РЕШИЛИ:
1. Признать публичные слушанья по  проекту Устава муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение 
муниципального образования Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области в новой редакции 
состоявшимися.  
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение внести на 
рассмотрение очередного  заседания совета депутатов и 
утвердить  Устав муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение  муниципального образования Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области в 
новой редакции. 
И.А. Пушкина,
председатель     

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы
публичных слушаний по обсуждению проекта 

Устава муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение муниципального образования 

Волховского муниципального района Ленинградской 
области (новая редакция)

29 марта 2019г. в 16ч.00 мин в здании администрации МО 
Свирицкое сельское поселение на 1 этаже по адресу: п. 
Свирица, ул. Новая Свирица, д.38 проведены публичные 
слушания по обсуждению проекта Устава муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Волховского муниципального района 
Ленинградской области (новая редакция).
В них приняли участие 19 жителей сельского поселения. 
Решения Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселе-
ние  №12 от 26.02.2019г. «Об утверждении новой редакции 
Устава муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение муниципального образования Волховского 
муниципального района Ленинградской области»   было 
опубликовано в  официальном издании Совета депутатов и 
администрации муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение «Волховские огни»  №8 от 1 марта 2019 
года в и на официальном сайте http://svirica-adm.ru
На слушаньях присутствовали жители поселения -19 че-
ловек.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту 
Устава была заслушана информация главы МО Свириц-
кое сельское поселение Пушкиной И.А. о необходимости 
принятие Устава муниципального образования Свирицкое  
сельское поселение в новой редакции, в целях приведения    
его    в    соответствие      с действующим законодательством.
Письменных предложений, касающихся проекта Устава МО  
Свирицкое  сельское поселение Волховского  района  Ле-
нинградской области в новой редакции до установленного 
срока приема предложений, т.е. 27 марта  2019 года (до 17ч. 
00 мин), не поступило.
В ходе публичных слушаний замечаний и  вопросов не 
было. 
В результате обсуждения проекта Устава на публичных слу-
шаниях было принято решение:
1. Признать публичные слушанья по  проекту Устава муни-
ципального  образования Свирицкое сельское поселение 
муниципального образования  Волховского    муници-
пального района Ленинградской области (новая редакция) 
состоявшимися.  
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение внести на 
рассмотрение очередного  заседания совета депутатов и 
утвердить    проект Устава муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение муниципального образова-
ния  Волховского муниципального района Ленинградской 
области  (новая редакция). 

И.А. ПУШКИНА,
глава муниципального образования

Свирицкое сельское поселение                                                             

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 26  ФЕВРАЛЯ  2019 ГОДА  № 15

О внесении изменений и дополнений в  Устав муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение   Волховского муниципального  района Ле-
нинградской области

В целях приведения  Устава муниципального образования  
Вындиноостровское  сельское поселение Волховского  рай-
она  Ленинградской области  в соответствие с федеральным 
законодательством, руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», рассмотрев протокол публичных слушаний от 
11 февраля 2019 года №1, советом депутатов  муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти принято   решение:
1. Внести изменения и дополнения в  Устав муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти согласно приложению №1.
2.Направить настоящее решение в территориальный орган 
уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере   регистрации уставов муниципальных об-
разований.
3.   Изменения и дополнения в Устав муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области подлежит официальному опубликованию (об-
народованию) в средствах массовой информации газета 
«Волховские Огни» после их государственной регистрации 
и вступает в силу после их официального опубликовани-
я(обнародования).  
4. Контроль за исполнением решения  оставляю за собой.

А.А. СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования                   

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к  решению совета депутатов 
МО Вындиноостровское сельское поселение 
от  26 февраля  2019 года №15 

Внести в Устав муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение Волховского района 
Ленинградской области, принятого решением совета де-
путатов МО Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
от 21.06.2016 г. № 39 (далее – Устав), следующие изменения 
и дополнения:
Внести изменения в статью Статья 14. Публичные слуша-
ния, общественные обсуждения и читать ее в новой ре-
дакции :  
«Для обсуждения проектов муниципальных правовых ак-
тов по вопросам местного значения с участием жителей 
советом депутатов, главой поселения могут проводиться 
публичные слушания.
1.Публичные слушания проводятся по инициативе населе-
ния, представительного органа муниципального образова-
ния, главы муниципального образования или главы мест-
ной администрации, осуществляющего свои полномочия 
на основе контракта.
2.Публичные слушания, проводимые по инициативе на-
селения или представительного органа муниципального 
образования, назначаются представительным органом 
муниципального образования, а по инициативе главы 
муниципального образования или главы местной адми-
нистрации, осуществляющего свои полномочия на основе 
контракта, - главой муниципального образования.
3.На публичные слушания должны выноситься проекты 
актов, а также вопросы, указанные в части 3 статьи 28 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.
4.Порядок организации и проведения публичных слуша-
ний определяется решением совета депутатов в соответ-
ствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ».

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ  01 АПРЕЛЯ 2019 ГОД № 54

Об утверждении норматива стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения 
на второй квартал 2019 года на территории Пашского 
сельского поселения в рамках реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильём молодых семей» ФЦП 
«Жилище» на 2015-2020 годы», подпрограмм «Жильё 
для молодёжи» и «Поддержка граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, на основе принци-
пов ипотечного кредитования в Ленинградской об-
ласти» государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение качественным жильём граждан 
на территории Ленинградской области»

В соответствии с методическими рекомендациями по 
определению норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в муниципальных образова-
ниях Ленинградской области и стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья в сельской местности 
Ленинградской области, утвержденными распоряжением 
комитета по строительству Ленинградской области от 
04.12.2015 года №552 «О мерах по обеспечению осущест-
вления полномочий комитета по строительству Ленин-
градской области по расчету размера субсидии и социаль-
ных выплат, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на 
территории Ленинградской области федеральных  целевых 
программ и государственных программ Ленинградской об-
ласти», в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной программы «Жи-
лище» на 2015-2020 года, подпрограмм «Жилье для моло-
дежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на основе принципов ипотечного 
кредитования в Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Ленинградской 
области» администрация Пашского сельского поселения п 
о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья в муниципальном образовании 
Пашское сельское поселение в рамках реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильём молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», 
подпрограмм «Жильё для молодёжи» и «Поддержка граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 
основе принципов ипотечного кредитования в Ленинград-
ской области» государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение качественным жильём граждан на 
территории Ленинградской области» для расчёта размера 
субсидий предоставляемых на приобретение (строитель-
ство) жилья на второй квартал  2019 года в размере  35995 
(тридцать пять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 00 
копеек.
2. Данное постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования) в средствах мас-
совой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ  01 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА №55

Об утверждении  стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории Пашского сель-
ского поселения Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2 квартал 2019 года

В соответствии с методическими рекомендациями по 
определению стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальных образованиях Ленин-
градской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в сельской местности Ленинград-
ской области, утвержденными распоряжением комитета 
по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года 
№552 «О мерах по обеспечению осуществления полномо-
чий комитета по строительству Ленинградской области по 
расчету размера субсидии и социальных выплат, предо-
ставляемых за счет средств областного бюджета Ленин-
градской области п о с т а н о в л я е т:
Утвердить стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья на  1 квартал 2019 года на территории 
Пашского сельского поселения Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области в размере на второй  
квартал  2019 года в размере  35995 (тридцать пять тысяч 
девятьсот девяносто пять) рублей 00 копеек.
1. Данное постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования) в средствах мас-
совой информации.
2. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой. 

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте Пашского СП                                               

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

  РЕШЕНИЕ  ОТ 1 АПРЕЛЯ  2019 ГОДА № 24

О внесении изменений в решение Совета депутатов муни-
ципального образования Вындиноостровское  сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 27.09.2017 года № 35 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области»

В целях организации благоустройства и содержания территории 
МО Вындиноостровское сельское поселение, в соответствии с 
пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31.08.2018 года № 1039 «Об 
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Совет  де-
путатов МО Вындиноостровское  сельское поселение
решил:
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 
27.09.2017 года № 5 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение» изменения согласно приложению к настоя-
щему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни», 
а также разместить его на официальном сайте муниципального 
образования  Вындиноостровское сельское поселение в сети Ин-
тернет.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

А.А. СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования                   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 01 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА №26 

Об утверждении Положения «О Порядке проведения обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний на территории 
муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области»
   
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 29.12.2017 г. №455-ФЗ “О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации”, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, и уставом 
МО Вындиноостровское сельское поселение советом депутатов 
муниципального образования  принято РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение «О Порядке проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний на территории муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области в 
редакции согласно Приложению.
2. Решение совета депутатов муниципального образования от 24 
января 2014 года № 4 « Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования Вындиноостровское сельское по-
селение Волховского района Ленинградской области»  считать 
утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские Огни» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.   Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования.
5. Настоящее решение направить в уполномоченный орган 
– орган исполнительной власти Ленинградской области, упол-
номоченный Правительством Ленинградской области на осу-
ществление деятельности по организации и ведению регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской 
области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.
6. Контроль исполнения данного решения возложить на постоян-
ную комиссию  по вопросам местного самоуправления.

А.А. СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования                   

                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 3 АПРЕЛЯ 2019 Г.  № 832                 

Об утверждении административного регламента  по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков гражданам членам некоммерческих 
организаций, созданных до 1 января 2019 года для ведения 
садоводства, огородничества или дачного хозяйства либо 
садоводческих или огороднических некоммерческих това-
риществ, без проведения торгов в собственность бесплатно»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
п. 2.7 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении граж-
данами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих  принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 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 муниципаль-
ных услуг», постановлением администрации Волховского муни-
ципального района от 21 октября 2014 № 3208 «О разработке и 
утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций 
администрацией Волховского муниципального района Ленин-
градской области» в целях организации в администрации Волхов-
ского муниципального района предоставления администрацией 
Волховского муниципального района муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков гражданам членам садо-
водческих или огороднических некоммерческих товариществ в 
собственность бесплатно, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
гражданам членам некоммерческих организаций, созданных 
до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства либо садоводческих или огороднических 
некоммерческих товариществ, без проведения торгов в собствен-
ность бесплатно» согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации.
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 муниципальным имуществом, земель-
ным отношениям и архитектуре  – С.И. Лутченко. 

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 3 АПРЕЛЯ 2019 Г.  № 833

Об утверждении административного регламента  по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельного участка, образованного из земельного участка, 
предоставленного до 25 октября 2001 года некоммерческой 
организации для ведения садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего 
пользования некоммерческой организации, без проведения 
торгов в общую долевую собственность бесплатно»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
п. 2.9 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении граж-
данами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих  принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 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 муниципаль-
ных услуг», постановлением администрации Волховского муни-
ципального района от 21 октября 2014 № 3208 «О разработке и 
утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций ад-
министрацией Волховского муниципального района Ленинград-
ской области» в целях организации в администрации Волховско-
го муниципального района предоставления земельного участка, 
относящегося к имуществу общего пользования некоммерческой 
организации, в общую долевую собственность бесплатно, п о с т 
а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
образованного из земельного участка, предоставленного до 25 
октября 2001 года некоммерческой организации для ведения 
садоводства, огородничества или дачного хозяйства и относя-
щегося к имуществу общего пользования некоммерческой орга-
низации, без проведения торгов в общую долевую собственность 
бесплатно», согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации.
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 муниципальным имуществом, земель-
ным отношениям и архитектуре  – С.И. Лутченко. 

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 3 АПРЕЛЯ 2019 Г.  № 834

   
О внесении изменений в постановление администрации Волховско-
го муниципального района от 16.01.2019 года № 15 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, вклю-
ченных в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

Руководствуясь постановлением администрации Волховского муници-
пального района от 21 октября 2014 года № 3208 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, исполнения муниципальных функций  администрацией Волховско-
го муниципального района Ленинградской области», в связи с рекомен-
дациями протокольных решений, принятых в результате проведенного 
26.02.2019 года совещания по обеспечению увеличения доли услуг, пода-
ваемых в электронном виде, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 16.01.2019 года № 15 
«Об утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, 
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» изложив пункт 1.4 Административного регламента в следующей 
редакции:
 «1.4.  Место нахождения КУМИ Волховского муниципального района 
Ленинградской области, его почтовый адрес: 187403, Ленинградская об-
ласть, город Волхов, Кировский проспект, дом 32.
График работы КУМИ Волховского муниципального района Ленинград-
ской области: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 
17.00 (обед с 13.00 до 13.48); суббота, воскресенье - выходной; 
приемный день -  вторник с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 13.48). Продолжи-
тельность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час.
Телефоны КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской 
области (81363) 23763; 25218. Адрес электронной почты:  admvr@mail.ru.
Электронный адрес официального сайта: http://www.volkhov-raion.ru».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его офици-
ального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по управлению муниципальным имуществом, зе-
мельным отношениям и архитектуре С.И. Лутченко.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 3 АПРЕЛЯ 2019 Г.  № 835

О внесении изменений в постановления администрации Волховско-
го муниципального района от 17.01.2018 года № 81 «Об утверждении 
административного регламента по оказанию муниципальной услу-
ги «Предоставление информации о форме собственности на недви-
жимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся 
в собственности МО город Волхов и Волховского муниципального 
района, включая предоставление информации об объектах недви-
жимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду»

Руководствуясь постановлением администрации Волховского муници-
пального района от 21 октября 2014 года № 3208 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, исполнения муниципальных функций  администрацией Волховско-
го муниципального района Ленинградской области», в связи с рекомен-
дациями протокольных решений, принятых в результате проведенного 
26.02.2019 года совещания по обеспечению увеличения доли услуг, пода-
ваемых в электронном виде, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 17.01.2018 года № 81 
«Об утверждении административного регламента по оказанию муници-
пальной услуги «Предоставление информации о форме собственности на 
недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в 
собственности МО город Волхов и Волховского муниципального района, 
включая предоставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду» изложив приложение №1 Административного регла-
мента в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его офици-
ального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по управлению муниципальным имуществом, зе-
мельным отношениям и архитектуре С.И. Лутченко.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 3 АПРЕЛЯ 2019 Г.  № 836

О внесении изменений в постановление администрации Вол-
ховского муниципального района от 28.12.2018 года № 3853 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, 
содержащихся в реестре муниципального имущества»

Руководствуясь постановлением администрации Волховского муници-
пального района от 21 октября 2014 года № 3208 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, исполнения муниципальных функций  администрацией Волховско-
го муниципального района Ленинградской области», в связи с рекомен-
дациями протокольных решений, принятых в результате проведенного 
26.02.2019 года совещания по обеспечению увеличения доли услуг, пода-
ваемых в электронном виде, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 28.12.2018 года № 
3853 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, 
содержащихся в реестре муниципального имущества» изложив пункт 1.4 
Административного регламента в следующей редакции:
«1.4.  Место нахождения КУМИ Волховского муниципального района 
Ленинградской области, его почтовый адрес: 187403, Ленинградская об-
ласть, город Волхов, Кировский проспект, дом 32.
График работы КУМИ Волховского муниципального района Ленинград-
ской области: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 
17.00 (обед с 13.00 до 13.48); суббота, воскресенье - выходной; 
приемный день -  вторник с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 13.48). Продолжи-
тельность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час.
Телефоны КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской 
области (81363) 23763; 25218. Адрес электронной почты:  admvr@mail.ru.
Электронный адрес официального сайта: http://www.volkhov-raion.ru».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его офици-
ального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по управлению муниципальным имуществом, зе-
мельным отношениям и архитектуре С.И. Лутченко.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 3 АПРЕЛЯ 2019 Г.  № 837

О внесении изменений в постановление администрации Вол-
ховского муниципального района от 28.12.2018 года № 3854 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления  
муниципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося 
в муниципальной собственности» в соответствии с федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

Руководствуясь постановлением администрации Волховского муници-
пального района от 21 октября 2014 года № 3208 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, исполнения муниципальных функций  администрацией Волховско-
го муниципального района Ленинградской области», в связи с рекомен-
дациями протокольных решений, принятых в результате проведенного 
26.02.2019 года совещания по обеспечению увеличения доли услуг, пода-
ваемых в электронном виде, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 28.12.2018 года № 3854 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Приватизация имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности» в соответствии с федеральным законом от 22 июля 
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» изло-
жив пункт 1.4 Административного регламента в следующей редакции:
«1.4.  Место нахождения КУМИ Волховского муниципального района 
Ленинградской области, его почтовый адрес: 187403, Ленинградская об-
ласть, город Волхов, Кировский проспект, дом 32.
График работы КУМИ Волховского муниципального района Ленинград-
ской области: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 
17.00 (обед с 13.00 до 13.48); суббота, воскресенье - выходной; 
приемный день -  вторник с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 13.48). Продолжи-
тельность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час.
Телефоны КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской 
области (81363) 23763; 25218.
Адрес электронной почты:  admvr@mail.ru.
Электронный адрес официального сайта: http://www.volkhov-raion.ru».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его офици-
ального опубликования.
        4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по управлению муниципальным имуществом, зе-
мельным отношениям и архитектуре С.И. Лутченко.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации 

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Волховского района



Волховские  огни

НА КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КОНКУРС ПАМЯТИ  Ю.А. СЯКОВА
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Доктор Светликовская: 
жизнь и судьба

Об этом человеке с непростой 
и интереснейшей судьбой, без-
мерно преданном своей профес-
сии, мы и расскажем читателям 
на основе автобиографии, на-
писанной Александрой Люд-
виговной 9 июня 1938 года и 
хранящейся в Центральном 
государственном архиве исто-
рико-политических докумен-
тов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД 
СПб.Ф. 1728. Оп. 1. Д. 388351). 

В течение 10 лет, до коман-
дировки в 1915 году в качестве 
сестры милосердия на Первую 
мировую войну, она проработа-
ла фельдшерицей-акушеркой в 
Новоладожской земской больни-
це, и больше 10 лет, с 1928 года 
– врачом участковой Подбереж-
ской сельской больницы в дерев-
не Потанино Пашского района. 

Александра Людвиговна Свет-
ликовская родилась в Москве в 
1872 году, в мещанской семье. 
Отец её служил приказчиком в 
обойном магазине, а после в ма-
газине готового платья, где вы-
полнял ещё и работу закройщи-
ка женских платьев. Александра 
училась в гимназии, но за невне-
сение платы за обучение в раз-
мере 100 рублей была исключена 
из 3-го класса. В 18 лет вышла 
замуж, но брак не продержался 
и года. Она ушла от мужа, роди-
ла ребёнка, затем поступила ра-
ботать в Московский городской 
ломбард и одновременно стала 
учиться на домашнюю учитель-
ницу. Получила диплом учителя.

В 1898 году поступила на аку-
шерские курсы и в 1900 году 
сдала экзамен на акушерку 1-го 
разряда. Затем со вторым мужем 
– врачом Николаем Александро-
вичем Соловьёвым – они работа-
ли в разных больницах. Сперва 
недолго в Новой Ладоге – здесь 
не поладили с начальством. 30 
сентября 1902 года Новоладож-
ская земская управа доклады-
вала очередному уездному зем-
скому собранию о том, что при 
осмотре больницы врач заявил о 
необходимости полного ремон-
та здания. 

 
Старшая сестра милосердия 

Новоладожского хирургического

 отряда Красного Креста А.Л. Светликовская 

(в центре)

на Юго-Западном фронте. 1915-1916 гг.

Ревизионная комиссия решила 
повременить с полным ремон-
том и поручить земской управе 
разработать устройство ватерк-
лозетов, для чего составить сме-
ту и проект, воспользовавшись 
указанием специалистов. Кро-
ме того, врач Соловьёв сообщил 
ревизионной комиссии, что в 
больнице пропал микроскоп, и 
просил о покупке нового. Комис-
сия нашла бесследное исчезно-
вение больничного имущества 
явлением ненормальным, поэ-
тому попросила земскую управу 
обратить на этот предмет вни-
мание и передать дело судебно-
му следователю. И несмотря на 
то, что ревизионная комиссия 
просила земскую управу выра-
зить благодарность новому вра-
чу больницы Н.А. Соловьёву за 
прекрасное состояние больни-
цы, Николай Александрович не 
нашёл понимания с местными 
чиновниками. Вместе с Алексан-
дрой Людвиговной они приня-
ли решение уехать на работу в 
больницу Чистопольского уезда 
Казанской губернии.

Но уже в 1904 году Н.А. Со-
ловьёва призвали на Русско- 
японскую войну. Александра 
Людвиговна вернулась в Москву. 
Она заняла место акушерки в 
Сетунской лечебнице (с 1927 г. 
Кунцевская районная больница) 
Московской губернии, но не по-
ладила с врачом и ушла в лаза-
рет для рабочих «Товарищества 
Прохоровской Трёхгорной ману-
фактуры» на Пресне. В декабре 
1905 года в Москве начинается 
Декабрьское вооружённое вос-
стание, и «Прохоровка» стано-
вится центром революционной 
борьбы на Пресне. После объ-
явления декабрьской забастов-
ки прохоровцы организованно 
бросают работу и предлагают 
рабочим соседних предприятий 
присоединиться к ним. Здесь 
10 декабря организуется штаб. 
Боевые дружины «Прохоровки» 
принимают активное участие в 
боях на баррикадах Пресни. Чис-
ло дружинников достигало 700 
человек, вооружение – около 300 
револьверов, винтовок, охот-
ничьих ружей. Были созданы 
отряды Красного Креста, пере-
вязочные пункты, столовые. 15 

декабря в Москву из Санкт-Пе-
тербурга прибыл лейб-гвардей-
ский Семёновский полк под ко-
мандованием полковника Г.А. 
Мина, а 16 декабря – из Варшавы 
16-й пехотный Ладожский полк 
под командованием полковни-
ка И.В. Карпова, которые вско-
ре подавили оставшиеся очаги 
сопротивления. О тех днях 1905 
года Александра Людвиговна 
написала в автобиографии: «…
выдержала осаду семёновцев за 
укрывательство раненых дру-
жинников. Лазарет был подвер-
гнут обстрелу. Многие раненые 
солдаты были убиты». Её, остав-
шихся раненых и персонал лаза-
рета спас случайно вернувшийся 
в это время муж Н.А. Соловьёв, 
перевозивший на санитарном 
поезде раненых из маньчжур-
ского Мукдена. 

После окончания русско-япон-
ской войны А.Л. Светликовская и 
Н.А. Соловьёв были приглашены 
новым составом Новоладожской 
уездной земской управы («ста-
рый отдел за растрату под суд») 
на работу в земскую больницу. 
Александру Людвиговну коман-
дировали на курсы клинических 
анализов и бактериологии, где 
она получила два диплома. Она 
неоднократно поощрялась Но-
воладожской уездной земской 
управой. Например, в 1907 году 
земская управа увеличила жало-
ванье фельдшерице А.Л. Светли-
ковской «в виду выдающейся её 
деятельности» на 10 рублей в ме-
сяц. В 1913 году ей было назна-
чено единовременное пособие 
в размере 50 рублей. 6 мая 1910 
года Александра Людвиговна 
была восприемницей при кре-
щении в Николаевском соборе 
дочери надворного советника 
В.А. Гештовта Нины. За 10 лет ра-
боты фельдшерицей-акушеркой 
в земской больнице Александра 
Людвиговна подготовила 20 аку-
шеров, её ученицы Емельянова 
и Левкова работали в Пашском 
районе.

В 1915 году А.Л. Светликовская 
состояла штатной сестрой мило-
сердия Новоладожской Покров-
ской общины сельских сестёр 
милосердия Российского обще-
ства Красного Креста в память 

императора Александра III. Ини-
циатива учреждения в России 
второй сельской общины сестёр 
милосердия принадлежала свя-
щеннику Покровской церкви 
села Подбережье Новоладожско-
го уезда Санкт-Петербургской 
губернии отцу Константину Лор-
ченко и земскому врачу того же 
уезда Алексею Степановичу Пе-
тровскому. Официальной датой 
её создания считается 1895 год, 
однако практическая работа по 
подготовке сестёр милосердия 
началась в 1891 году. В среднем 
в общине было от четырёх до 
восьми сестёр. Максимальное 
количество сестёр (одиннад-
цать) было в общине в 1910-1911 
гг. К 1915 году количество штат-
ных сестёр милосердия сокра-
тилось до четырёх (Емельянова 
К.А., Кириллова Н.С., Кузнецова 
А.П., Светликовская А.Л.), од-
нако дополнительно были при-
няты три сестры милосердия 
военного времени (Орик А.Т., 
Преображенская В.К., Тимофе-
ева Е.И.) и одна запасная сестра 
милосердия военного времени 
(Хованская А.М.). Во время Пер-
вой мировой войны в1915 году 
все они были командированы 
Новоладожской земской упра-
вой в Новоладожский хирурги-
ческий отряд Красного Креста 
имени Её Императорского Высо-
чества великой княгини Викто-
рии Феодоровны. Земский врач 
Н.А. Соловьёв был командиро-
ван в этот же отряд и назначен 
его уполномоченным и старшим 
врачом. Александра Людвиговна 
назначена старшей сестрой ми-
лосердия.

За участие в Первой миро-
вой войне приказами по армии 
Юго-Западного фронта А.Л. 
Светликовская была награж-
дена в 1915 году Георгиевской 
медалью IV степени («За хра-
брость»), в 1916 году – серебря-
ной медалью «За усердие» на 
Владимировской ленте и Георги-
евской медалью III степени («За 
храбрость»). Н.А. Соловьёв был 
награждён в 1915 году орденом 
Св. Анны III степени, в 1916 году 
– мечами к имеющемуся ордену 
Св. Анны III степени и орденом 
Святого Станислава II степени.

В семейном архиве Екатерины 
Павловны и Татьяны Павлов-
ны Лариных бережно хранятся 
несколько фотографий Алек-
сандры Людвиговны, среди ко-
торых есть групповой снимок 
времён Первой мировой войны, 
а значит, ей уже более ста лет. 
На ней неизвестные (возможно, 
военный врач с помощниками) 
и старшая сестра милосердия 
Александра Людвиговна Светли-
ковская.

В 1917 году Александра Люд-
виговна вела активную обще-
ственную деятельность: после 
Февральской революции прини-
мала самое деятельное участие в 
различных исполкомах – ротном 

Врач А.Л. Светликовская. 1920-е гг

Новоладожского отряда, гарни-
зонном – председателем, а после 
Октябрьской революции была 
членом революционного коми-
тета оружейной мастерской с 
десятью тысячами рабочих. Она 
участвовала в подготовке ареста 
генерала от инфантерии Дми-
трия Григорьевича Щербачёва – 
командующего XI армии, но за-
говор был раскрыт румынами, и 
многим пришлось бежать, в том 
числе и ей, в Одессу. Из истории 
известно, что один из членов 
большевистского ревкома, пору-
чик B.C. Корнев, в декабре 1917 
года попытался совершить по-
кушение на генерала Щербачёва, 
однако попытка не удалась. 

В Одессе А.Л. Светликовская 
занялась объединением всех се-
стёр милосердия в первый про-
фсоюз, работала председателем 
комитета сестёр. Ввиду безра-
ботицы открыла для них сапо-
жную мастерскую, общежитие, 
распределяла работу во время 
боёв по больницам, устраивала 
сестринские комитеты. От такой 
напряжённой работы под по-
стоянными выстрелами, так как 
Одесса переходила из рук в руки, 
Александра Людвиговна заболе-
ла и после открытия ею акушер-
ско-фельдшерской школы для 
сестёр милосердия лечилась в 
санатории.

В 1918 году уехала работать 
в сельскую больницу на борьбу 
с сыпным тифом. Она вспоми-
нала: «Приходилось постоянно 
участвовать в подаче помощи в 
боях со стороны красных. После 
бегства врача с белыми на мои 
руки была брошена вся больни-
ца». В 1920 году её командиро-
вали в Одесский медицинский 
институт для учёбы на врача. В 
этот период работала в Красно-
польской больнице, «вела куль-
турную работу, читала лекции 
по санитарии, вела борьбу про-
тив попа, который потом был 
расстрелян». 

Окончание следует

И.ТРОШИНА, 
Т. СТЕПАНОВА, 

РОО ИКЦ «Воронега» 

Некоторые старожилы 
Потанинского сельского 
поселения по воспомина-
ниям своих предков ещё 
помнят об организаторе 
и первой женщине-вра-
че участковой Подбереж-
ской сельской больницы 
Александре Людвиговне 
Светликовской.
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Первичная организация Волхов-1 ВОИ поздравляет с юби-
леями своих товарищей. 

Зенфира Фахрисламовна Возняк отмечает  55-летие, Владимиру 
Ивановичу Игнашову исполнилось 65 лет; завтра 70-летний юби-
лей справляет Валентина Васильевна Малахаева, а наша уважа-
емая  Ираида Яковлевна Гаврилова 7 апреля отметит свой день 
рождения в 90-й раз. 

От всего сердца желаем положительных эмоций в кругу друзей 
и близких, приятных бесед, любви и семейного тепла, взаимопо-
нимания и благополучия в Вашем доме. Пускай в жизни присут-
ствуют только белые полосы и добрые вести. Здоровья, радости и 
хорошего настроения на долгие годы! 

Свой девяностый день рождения встречает труженица 
тыла, жительница деревни Хвалово Римма Александровна 
Нестерова.  

Уважаемая Римма Александровна!
В день Вашего 90-летнего юбилея мы сердечно поздравляем 

Вас и желаем встретить еще и 100-летие! Пусть здоровье и силы 
не оставляют Вас, а душевная молодость и теплота согревают на 
жизненном пути, помогая пережить все трудности! Пусть добрые  
воспоминания приходят чаще, чем плохие, а родные и близкие 
всегда поддерживают и любят Вас. 

Администрация и Совет ветеранов Хваловского СП

Для сердца и разума 
Трудно поверить, но до середины XVII века детской литера-
туры не существовало. По существу, первой книгой, написан-
ной специально для детей, стала книга «Мир в картинках» Яна 
Амоса Коменского. Величайший педагог и реформатор школы 
оказался и родоначальником литературы, приспособленной 
для понимания детей. 

Когда-то, почти 235 лет назад, два талантливых человека: из-
датель, просветитель Н.И. Новиков и писатель Н.М. Карамзин – 
создали самый первый в России журнал для детей. И назвали его 
«Детское чтение для сердца и разума» Это название было очень 
правильным. 

Ужасно, когда ребенку сердито говорят: «А ну-ка, читай немед-
ленно книгу». Книга нужна для услады детского сердца, то есть 
для души. Когда душе радостно от книги – это прекрасно. И тогда 
такая душа развивается, становится добрее. А еще книга должна 
развивать наш ум. 

Н.И. Новиков считал, что одним из главных «неудобств в воспи-
тании детей является отсутствие в России детских книг». 

Потом более двухсот лет журнал не издавался. В 1997г. у журна-
ла «Детское чтение для сердца и разума» началась новая жизнь. В 
нем публикуются сказки, стихи, веселые истории, поучительные 
рассказы. Кстати, этот журнал есть в нашей библиотеке. 

На литературных встречах в детской библиотеке КИЦ им. А.С. 
Пушкина в рамках Недели детской книги юные читатели позна-
комились с историей детской литературы в России. «Я по-прежне-
му верю в силу книги», – говорил в 1943 году известный детский 
писатель Лев Кассиль, человек, который придумал праздник дет-
ского чтения «Книжкины именины». Прошло 76 лет. В этом году 
Неделя детской книги открылась обращением писателя Валерия 
Воскобойникова, автором ежегодного плаката стал художник 
Александр Яковлев. 

Говорят, сейчас настал Золотой век детской литературы, и мы 
абсолютно с этим согласны. Выбрать хорошую книгу самостоя-
тельно, конечно, непросто. Но библиотекари отслеживают почти 
все новые книги и лучшие из них рекомендуют читателям. При-
мечательно, что именно в эти весенние дни В.В. Путин наградил 
детских иллюстраторов Б.А. Диодорова и Ф.А. Ярбусову премией 
Президента. 

Привить детям любовь к чтению, помочь сформироваться их 
художественному вкусу, научить их думать и правильно выражать 
свои мысли – вот главная задача детской библиотеки. 

Н.ТЕРЕНТЬЕВА

Учителем, сколько помню, 
хотела быть всегда. А вот быть 
учителем сельским даже не 
предполагала. 

Родилась и выросла я в горо-
де Ленинграде, затем ставшем 
Санкт-Петербургом. Придя в 
первый класс, я влюбилась в 
учительскую профессию, как го-
ворится, «однажды и навсегда». 
И вот я поступила в педагогиче-
ский колледж. Все годы жизни и 
учёбы в родном колледже были 
непередаваемым чудом – это 
как дорожка из жёлтого кирпи-
ча, ведущая Элли в Изумрудный 
город. Только меня эта чудесная 
дорожка вела в профессию моей 
мечты. Я должна была стать 
обычным учителем одной из 
санкт-петербургских школ. Но 
после окончания колледжа я уе-
хала жить в родной город своего 
мужа – Новую Ладогу (к своему 
стыду, не знала даже о существо-
вании этого города, находящего-
ся всего в 120 км от Санкт-Петер-
бурга). И вот …- вуаля – я учитель 
сельской школы в маленьком 
посёлке Иссад. И да, мне нравит-
ся быть сельской учительницей! 
Я работаю здесь 15 лет. Сначала 
было очень сложно. Сложно быть 
всегда на виду, чувствовать на 
себе любопытные взгляды по-
сле, как мне кажется, питерско-
го равнодушия (это моё личное 
мнение). Но то, что в самом на-
чале казалось таким трудным и 
чужим, сейчас стало дорогим и 
близким.

Наша школа очень маленькая 
и потому «семейная». Есть у нас 
классы, в которых 4 человека, 
есть и «большие», где 11 учащих-
ся. Все мы очень хорошо знаем 
друг друга. В школе я прошла 
путь от учителя начальных клас-
сов до учителя русского языка и 
литературы. Мои нынешние де-
вятиклассники – это те малыши, 
которых я приняла в 2010 году из 
детского сада. 

Это очень ответственно – быть 
учителем именно в сельской 
школе. Ты всё время  как буд-
то под микроскопом как у уча-
щихся, так и у их родителей, и у 
жителей села. То, что позволи-
тельно учителю в городе, совсем 
невозможно учителю на селе. 
Это касается и культуры пове-
дения, и речи, и личной жизни. 
Учительская семья, и та никуда 
не скроется от внимательных 
глаз.

А малочисленные классы, что 
ж, в этом много плюсов, но есть, 
конечно, и минусы. Ни в коем 
случае не осуждаю ни детей, 
уходящих от нас в школы Новой 
Ладоги, ни родителей, переводя-
щих туда своих детей. Понимаю, 
что ребятам, возможно, хочется 
быть в большом учебном кол-
лективе, где много друзей, где 
меньше спрашивают на уроках. 
Понимаю, что родители хотят 
для своих детей лучшего, как им 
кажется, и более качественного 
образования, мы же – сельская 
школа, а там – городская. Но бы-
вает больно и обидно, когда уче-
ник, которому постаралась дать 
максимум знаний, уходит с этим 
багажом в «чужое королевство». 
И я по-настоящему переживаю 
за каждого уходящего от нас уче-
ника, интересуюсь его успехами, 
огорчаюсь его неудачам, потому 
что он покинул нашу школьную 
семью. Уверена, что наши уче-
ники нигде не пропадут, потому 
что если научились чему-то в 
нашем маленьком коллективе, 
то и в больших классах не поте-
ряются. 

Я люблю свою маленькую шко-
лу. Люблю приходить в школу в 
августе. Детей ещё нет, классы 
пустые, а ты уже начинаешь пла-
нировать: кого куда пересадить, 
как расставить мебель, какие но-
вые учебные традиции завести в 
новом учебном году. 

Люблю смотреть на своих 

учеников, когда они работают 
над каким-то творческим зада-
нием, видеть, как озаряются све-
том их сосредоточенные лица. 
Люблю перемены, когда прохо-
дишь по школьным коридорам и 
слышишь звонкие голоса ребят. 
Очень люблю наши общешколь-
ные мероприятия, а они у нас 
практически все такие – нас же 
мало.

Люблю своих коллег. Они все 
разные, но удивительно инте-
ресные, чуткие, непохожие  на 
других. Люблю идти по деревне 
от школы до остановки автобу-
са и здороваться со всеми, кого 
встречаю по дороге. Люблю ос-
матривать наши иссадские жи-
вописные пейзажи, старинные 
домики, речку. Особенно пре-
красен Иссад в пору ранней вес-
ны, когда всё живое покрывается 
полупрозрачной зелёной дым-
кой появляющихся молоденьких 
листочков.

Очень люблю на городских 
праздниках в Новой Ладоге 
встречать своих учеников - ны-
нешних и уже закончивших шко-
лу, видеть на их лицах доброже-
лательные улыбки, слушать их 
новости. Люблю, хотя и страшно 
боюсь, давать открытые уроки 
для гостей и коллег. Для меня это 
очень сложно, но это даёт толчок 
для движения в моей профессии. 
Я чувствую себя сдавшей очеред-
ной экзамен.

Люблю быть искренней и про-
стой, думаю, что это очень важно 
для учителя вообще, а для сель-
ского учителя ещё важнее. Лю-
блю дарить настоящие эмоции. 
Мне никогда не удаётся никого 
обмануть: ни учеников, ни кол-
лег – мои эмоции на моём лице. 
И это тоже и хорошо, и плохо. 

Люблю быть учителем моей 
маленькой сельской школы и не 
променяю свою работу ни на ка-
кую другую.

Н. ЯКОВЛЕВА 

В библиотеке-филиале №6 
КИЦ им. А.С. Пушкина состоя-
лась встреча читателей с Мари-
анной Роль. Удивительно то, что 
это был дебют, хотя творчество 
Марианны давно известно и лю-
бимо жителями нашего города. 
С большим вниманием собрав-
шиеся слушали талантливые, 
наполненные образами и чув-
ствами стихи. Каждое - как ма-
ленький спектакль или кусочек 
жизни... Для многих открытием 
стала её проза. Это короткие жи-
тейские истории, возвращаю-
щие нас в наше детство, полное 
любви, доброты и света. Огром-
ное спасибо Марианне за этот 
чудесный вечер (кстати, никто 
не хотел расходиться). Хочется 
пожелать автору вдохновения, 
новых стихов и прозы, а также 
любви и признания читателей. 
Её произведения будут интерес-
ны самому широкому кругу лю-
бителей литературы.

Е. БУДКОВА

Первичная организация Волхов-1 ВОИ поздравляет с юби-

Примите поздравления!

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Житейские истории 
Марианны Роль

Люблю! ОЧЕНЬ  ЛИЧНОЕ



Волховские  огни

5.00 «Доброе утро» 6+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+
9.25 «Сегодня 8 апреля. День начинает-
ся» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Познер» 16+
1.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
3.05 «Убойная сила» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время 12+
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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

5.00, 2.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня» 
12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи» 12+
17.15 «Днк» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 «Изменить нельзя» 16+
0.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ» 
16+
1.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
2.00 «Подозреваются все» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.55 М/ф «Лесная братва» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00, 1.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
11.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
14.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
22.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
0.25 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
2.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
4.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
5.15 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 6+
6.35 «Пешком...» Москва мемориальная 
12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
7.35 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.40 Х/ф «И ОСТАЛОСЬ, КАК ВСЕГ-
ДА, НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТО-ТО...» 12+
12.10, 18.45 «История капитализма» 12+
12.55 Линия жизни. В.Садовничий 12+
13.50 Цвет времени. Клод Моне 12+
14.00 Д/с «Мечты о будущем» 12+
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад» 12+
15.40 «Агора» 12+
16.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
17.55 Исторические концерты. Е.Светла-
нов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 12+
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ» 12+
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 12+
0.10 Марина Ахмедова. «Камень. Девушка. 
Вода» 12+
1.25 «Сакро-Монте-ди-Оропа» 12+
2.40 Ар-деко 12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.50, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 4.30 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 12.30, 14.55, 17.30 Новости 12+
7.05, 12.35, 15.00, 17.55, 1.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 12+
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» 
- «Вильярреал» 0+
10.50 «Автоинспекция» 12+
11.20, 3.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция 0+
13.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Аталанта» 0+
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Арсенал» 0+
17.35 «Спартак» - ЦСКА. Live» 12+
18.55 «Неизведанная хоккейная Россия» 
12+
19.25 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая трансляция 0+ из 
Финляндии
21.55 Футбол. Чемпионат. Англии. «Челси» 
- «Вест Хэм» Прямая трансляция 0+
23.55 Тотальный футбол 12+
0.55 «Локомотив» - «Зенит» Live» 12+
1.45 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная 
борьба. 1/2 финала. Трансляция из Румы-
нии 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Скажи мне правду» 12+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
1.00, 2.00, 2.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
3.30 «Странные явления» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.05, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
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» Спецвклю-
чение 16+
1.00, 2.00 «STAND UP» 16+
2.50 Т/с «ХОР» 16+
3.35, 4.25 «Открытый микрофон» 16+

6.00, 10.10, 5.20 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
12.30, 1.00 «Такому мама не научит» 12+
13.15, 3.00 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.30 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.15 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
23.35, 0.10 Д/ф «Открытый космос» 0+
3.50 Х/ф «ЦИРК» 0+
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5.00 «Доброе утро» 6+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+
9.25 «Сегодня 9 апреля. День начина-
ется» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время 12+
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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня» 
12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи» 12+
17.15 «Днк» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 «Изменить нельзя» 16+
0.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ» 
16+
1.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
2.05 «Подозреваются все» 16+
2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Команда турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00, 21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
11.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-
СТЬЯ» 12+
13.05 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
22.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
0.15 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
2.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
4.10 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 6+
6.35 «Пешком...» Москва храмовая 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
7.35 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.35 Х/ф «И ОСТАЛОСЬ, КАК ВСЕГ-
ДА, НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТО-ТО...» 12+
12.00 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре» 
12+
12.10, 18.40 «Тем временем. Смыслы» 12+
13.00 «Мы - грамотеи!» 12+
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 12+
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия» 12+
16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
17.35 Исторические концерты. И.Архипо-
ва 12+
18.25 «Сакро-Монте-ди-Оропа» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 12+
21.35 Искусственный отбор
0.10 Д/ф «Герои устали?» 12+

6.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.30, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.50 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 3.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 12.20, 14.50, 20.55 Новости 12+
7.05, 12.25, 15.00, 18.25, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 12+
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00 «Локомотив» - «Зенит» Live» 12+
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-
нья» - «Кьево» 0+
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - США. Прямая трансляция из Фин-
ляндии 0+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ниж-
ний Новгород» - ЦСКА. Прямая трансля-
ция 0+
21.00 Все на футбол! 6+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Ливерпуль» - «Порту» (Португалия). 
Прямая трансляция 0+
0.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция 0+
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Груп-
повой этап. «Атлетико Паранаэнсе» (Бра-
зилия) - «Депортес Толима» (Колумбия). 
Прямая трансляция 0+
3.10 «Команда мечты» 12+
3.40 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная 
борьба. Трансляция из Румынии 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Скажи мне правду» 12+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+
1.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛА-
КАМИ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.05, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
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+
1.00, 2.00 «STAND UP» 16+
2.50 Т/с «ХОР» 16+
3.35, 4.25 «Открытый микрофон» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
12.30, 1.00 «Такому мама не научит» 12+
13.15, 3.00 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.30 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.15 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
21.40 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 16+
23.35, 0.10 Д/ф «Открытый космос» 0+
3.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
5.20 «Такие разные» 16+
5.45 «Ой, мамочки!» 12+
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5.00 «Доброе утро» 6+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+
9.25 «Сегодня 10 апреля. День начина-
ется» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время 12+
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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня» 
12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи» 12+
17.15 «Днк» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 «Изменить нельзя» 16+
0.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ» 
16+
1.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
2.05 «Подозреваются все» 16+
2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Команда турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00, 21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
11.00 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
13.15 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
0.20 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АН-
ГЕЛОВ» 12+
2.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
4.00 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
5.15 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 6+
6.35 «Пешком...» Москва Казакова 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
7.35 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.40 Д/ф «Никс и Кукры» 12+
11.55 Дороги старых мастеров. «Балахон-
ский манер» 12+
12.10, 18.40, 0.50 «Что делать?» 12+
12.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для орке-
стра» 12+
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
17.35 Исторические концерты. И.Менухин 
12+
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 12+
20.45 Д/ф «Ним - французский Рим» 12+
21.35 Абсолютный слух 12+
0.10 «Кинескоп» 12+
2.25 Д/ф «Итальянское счастье» 12+

6.30, 18.00, 0.00, 5.10 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.20, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.20 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.30 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.20, 21.05 Новости 
12+
7.05, 11.05, 13.40, 16.25, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 12+
9.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Тимофей Настюхин против Эдди Альва-
реса. Юя Вакамацу против Деметриуса 
Джонсона. Трансляция из Японии 16+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Ливерпуль» - «Порту» (Португалия) 0+
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» 0+
16.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 71 кг. 0+
18.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. 1/2 финала. «Зенит-Казань» - «Перуд-
жа» Прямая трансляция 0+
21.10 Все на футбол! 6+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Манчестер Юнайтед» - «Барселона» 
Прямая трансляция 0+
0.30 Борьба. Чемпионат Европы. Женская 
борьба. 1/2 финала. 16+
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Груп-
повой этап. «Серро Портеньо» (Парагвай) 
- «Атлетико Минейро» (Бразилия). 0+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ » 12+
11.00 «Гадалка » 12+
12.00 «Не ври мне » 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка » 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Скажи мне правду» 12+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
1.30, 2.45, 3.45 Т/с «ТВИН ПИКС (2017)» 16+
4.45 «Тайные знаки» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.05, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
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+
1.00, 2.00 «STAND UP» 16+
2.50 Т/с «ХОР» 16+
3.35, 4.25 «Открытый микрофон» 16+

6.15 Т/с «СУПРУГИ» 16+
8.10, 10.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
12.30, 1.00 «Такому мама не научит» 12+
13.15, 3.00 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.30 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.15 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 16+
23.35, 0.10 Д/ф «Открытый космос» 0+
3.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+
5.45 «Держись, шоубиз!» 16+
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5.00 «Доброе утро» 6+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+
9.25 «Сегодня 11 апреля. День начина-
ется» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
13.30 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию. Прямой эфир из 
Японии
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время 12+
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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня» 
12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи» 12+
17.15 «Днк» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 «Изменить нельзя» 16+
0.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ» 
16+
1.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
2.05 «Подозреваются все» 16+
2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Команда турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00, 21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
11.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АН-
ГЕЛОВ» 12+
13.10 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
22.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
0.15 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+
2.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
3.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 6+
6.35 «Пешком...» Москва романтическая 
12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
7.35 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.25, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.45 Д/ф «Николай Трофимов» 12+
12.10, 18.45, 1.05 «Игра в бисер» 12+
12.55 Абсолютный слух
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.10 Д/ф «Ним - французский Рим» 12+
15.10 «Творческая лаборатория «Человек 
мира» 12+
15.35 «2 Верник 2» 12+
16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
17.35 Исторические концерты. Д.Шафран 
12+
18.30 Цвет времени. Валентин Серов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 12+
20.45 Д/ф «Секреты Запретного города в 
Китае» 12+
21.35 «Энигма. Виктор Третьяков» 12+
0.10 Д/ф «Музыка против забвения. Маэ-
стро из лагерей» 12+
2.45 Цвет времени. Эдгар Дега 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.45, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 4.35 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.55 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.45, 18.40, 21.00 
Новости 12+
7.05, 11.05, 13.40, 18.45, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 12+
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - «Барселона» 0+
11.35 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Вартана 
Асатряна. Дмитрий Бикрев против Макси-
ма Буторина. Трансляция из Москвы 16+
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Аякс» - «Ювентус» 0+
16.15 «Капитаны» 12+
16.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 89 кг. 0+
19.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Майка Джаспе-
ра. Трансляция из США 16+
20.00 «Смешанные единоборства 2019. 
Новые лица» 16+
20.30 «Тренерский штаб» 12+
21.05 Все на футбол! 6+
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Арсенал» - «Наполи» 0+
0.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Группо-
вой этап. «Ривер Плейт» - «Альянса Лима» 
(Перу). Прямая трансляция 0+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Скажи мне правду» 12+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+
1.00 Приключения «Горец» 16+
5.30 «Тайные знаки» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.05, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
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+
1.00, 2.00 «STAND UP» 16+
2.45 «THT-Club» Коммерческая 16+
2.50 Т/с «ХОР» 16+
3.35, 4.25 «Открытый микрофон» 16+

6.15 Т/с «СУПРУГИ» 16+
8.10, 10.10, 20.40 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
12.30, 1.10 «Такому мама не научит» 12+
13.15, 3.10 «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, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
23.35, 0.20 Д/ф «Открытый космос» 0+
0.10 «В гостях у цифры» 12+
4.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 12+
5.40 «Как в ресторане» 12+
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5.00, 4.20 «Давай поженимся!» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
6.10 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Алла Пугачева. «А знаешь, все 
еще будет...» 12+
11.15, 12.15 «Алла Пугачева. И это все о 
ней...» 12+
16.50 «Алла Пугачева. Избранное» 16+
18.30 «Максим Галкин. Моя жена - Алла 
Пугачева» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 «Главная роль» 12+
0.35 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
18+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.40 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 12+
11.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
13.45 Х/ф «КТО Я» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести 12+ в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
3.00 «Выход в люди» 12+
4.30 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с алексеем зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 12+
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Груп-
па «Леприконсы» 16+
1.30 «Фоменко фейк» 16+
1.55 «Дачный ответ» 0+
2.55 Х/ф «МИМИНО» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.00, 1.50 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
15.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
17.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
19.20 М/ф «Ледниковый период» 0+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПО-
ЛУКРОВКА» 12+
0.05 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
3.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
4.45 «Вокруг света во время декрета» 12+
5.05 «6 кадров» 16+

6.30 Библейский сюжет 6+
7.05 М/ф 0+
8.05 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
9.35 Телескоп 12+
10.05 Большой балет 12+
12.20, 0.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
13.50, 1.35 Д/ф «Арктика. Зазеркалье» 12+
14.45 Д/ф «Путь в небо» 12+
15.10 Концерт Владимир Минин 12+
16.35 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ» 12+
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
18.35 Д/ф «Великий Маленький Бродяга» 
12+
19.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» 12+
21.00 «Агора» 12+
22.00 Д/с «Мечты о будущем» 12+
22.50 Клуб 37 12+
2.30 М/ф 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.45, 10.30, 11.30, 12.30 Т/с «ГРИММ» 16+
13.30 Х/ф «ВИЙ» 12+
16.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО УБИЙЦЫ» 16+
23.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» 16+
1.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+
3.00 «Тайные знаки» 12+

6.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция 0+
7.00, 2.15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция 0+
7.50 Борьба. Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Румынии 16+
8.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. Квали-
фикация. Прямая трансляция 0+
10.00 «Автоинспекция» 12+
10.30, 13.50 Новости 12+
10.35 «Кубок Гагарина. Финальный от-
счёт» 12+
10.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 109 кг. 0+
12.50 Все на футбол! Афиша 12+
13.55, 20.55, 23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 12+
14.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Финалы в отдельных видах. 0+
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Пря-
мая трансляция 0+
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Лацио» Прямая трансляция 0+
0.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Вест Хэм» 0+
3.00 Борьба. Чемпионат Европы. Гре-
ко-римская борьба. Трансляция из Румы-
нии 16+

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+
9.40, 12.20 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+
12.15 «Полезно и вкусно» 16+
13.40 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+
23.00 Д/ф «Гарем по-русски» 18+
0.30 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 16+
2.20 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+

7.00, 7.30, 8.30, 5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+
8.00, 2.25 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
18.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 Концерт «БОЛЬШОЙ STAND-UP 
ПАВЛА ВОЛИ-2016» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00 Т/с «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
16+
2.55, 3.45, 4.40 «Открытый микрофон» 
16+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30 «Союзники» 12+
7.05 «Такие разные» 16+
7.35 «Секретные материалы» 16+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.25, 3.30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45, 22.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» 12+
12.45, 16.15, 19.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
0.30 Х/ф «ПАПА» 12+
3.55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
5.25 Мультфильмы 6+
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5.00 «Доброе утро» 6+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
9.25 «Сегодня 12 апреля. День начина-
ется» 6+
9.55, 3.20 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
13.30 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию. Прямой эфир из 
Японии 0+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Х/ф «THE BEATLES: 8 ДНЕЙ В 
НЕДЕЛЮ» 16+
2.10 «На самом деле» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время 12+
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 «Петросян-шоу» 16+
0.00 «Выход в люди» 12+
1.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 12+

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Доктор свет» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи» 12+
17.15 «Днк» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.45 Праздничный концерт ко дню кос-
монавтики в Кремле 12+
2.00 «Квартирный вопрос» 0+
3.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Команда турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 15.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+
13.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» Азбука 
уральских пельменей. «З» 16+
21.30 Шоу «Уральских пельменей» Шуб-
ный приговор» 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
0.00 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 18+
1.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
3.10 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные со-
баки» 0+
4.30 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
5.50 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры 6+
6.35 «Пешком...» Москва космическая 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
8.20 Цвет времени. Эдгар Дега
8.30, 21.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Рос-
сия в цвете» 12+
11.10 Концерт «Встреча в Звездном» 12+
12.15 «Кинескоп» 12+
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.10 Д/ф «Секреты Запретного города в 
Китае» 12+
15.10 Письма из провинции. Всеволожск 
(Ленинградская область) 12+
15.40 «Энигма. Виктор Третьяков» 12+
16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
17.40 Исторические концерты. С.Рихтер 
12+
18.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер 12+
18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45 Д/ф «Плесецк. Таёжный космодром» 
12+
20.40 Линия жизни. А.Шагимуратова 12+
23.30 «2 Верник 2» 12+
0.20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 12+
1.50 «Сокровища коломенских подземе-
лий» 12+

6.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.50 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 3.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.10 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+

6.00, 8.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. 
Свободная практика. Прямая трансляция 
0+
6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 10.30, 13.05, 22.55 Новости 12+
7.05, 10.35, 13.10, 16.45, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
11.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Вильярреал» - «Валенсия» 0+
13.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Многоборье. 0+
17.05 «Аякс» - «Ювентус» Live» 12+
17.25 Все на футбол! Афиша 12+
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция 0+
20.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция - 
Россия. 0+
23.30 «Кибератлетика» 16+
0.00 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Фи-
нал 4-х» 1/2 финала 0+
2.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины. Многоборье. 0+
3.00 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Энтони Кроллы. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA и 
WBO в лёгком весе. 0+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка.» 12+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. ИН-
СТРУКЦИЯ» 16+
22.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+
0.45 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
3.00 «Похищение улыбки Моны Лизы» 12+

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 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» - «НОВОГОДНЯЯ 
СЕРИЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 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» Спецвключе-
ние 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.25 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 16+

6.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+
8.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
12.30 «Такому мама не научит» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 
16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
- 2» 16+
19.55 «Всемирные игры разума» 0+
20.25 Х/ф «КОРОЛЕВ» 12+
23.05 Д/с «Открытый космос» 0+
3.15 Х/ф «ВЕСНА» 12+
5.05 «Наше кино. История большой люб-
ви» 12+
5.30 Мультфильмы 6+

ПЯТНИЦА,  12 АПРЕЛЯ
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Хвалово (магазин) 15:05
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Старая Ладога (магнит) 16:25

Вындин Остров (магазин) 17:00
Кисельня (пятерочка) 17:40
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5.20 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
6.10 «Штрафник» 16+
7.40 «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 «Теория заговора» 16+
12.15 «Подарок для Аллы» 12+
16.10 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 
ДЕТИ» 0+
18.35 «Подарок для Аллы» Большой кон-
церт к юбилею Аллы Пугачевой 12+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия 
игр 16+
23.45 «Русский керлинг» 12+
0.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 16+
2.50 «Модный приговор» 6+
3.35 «Мужское / Женское» 16+
4.15 «Контрольная закупка» 6+

6.35 «Сам себе режиссер» 12+
7.30 «Смехопанорама» 12+
8.00 «Утренняя почта» 12+
8.40 Местное время. Воскресенье 12+
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 «С днём рождения, Алла!» 12+
14.25 «Откровения мужчин Примадон-
ны» 12+
15.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
0.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» 12+
1.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
3.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
16+

4.45 «Звезды сошлись» 16+
6.20 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
8.20 «Их нравы» 0+
8.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+
20.10 «Ты супер!» 6+
22.40 «Прямая линия общения Аллы Пу-
гачёвой и Максима Галкина с народом» 
16+
1.30 «Таинственная Россия» 16+
2.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 «Hello! #Звёзды» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
13.25 М/ф «Ледниковый период» 0+
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПО-
ЛУКРОВКА» 12+
18.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
0.30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 18+
2.10 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
3.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
4.55 «Вокруг света во время декрета» 12+

6.30 М/ф 0+
7.50 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
9.25 «Обыкновенный концерт» 12+
9.55 «Мы - грамотеи!» 12+
10.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» 12+
12.00 «Научный стенд-ап» 12+
12.45 Письма из провинции. Всеволожск 
(Ленинградская область) 12+
13.15, 0.50 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе 12+
13.55 Х/ф «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ» ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
15.50 Больше, чем любовь. Ефим Копелян 
и Людмила Макарова 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Пешком...» Москва Саввы Мамон-
това 12+
17.35 В.Гаркалин. «Ближний круг» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 12+
21.40 «Белая студия» 12+
22.25 Спектакль «Мазепа» 12+
1.35 М/ф 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30 «Новый день» 12+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+
14.30 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВРА» 
12+
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
12+
18.45 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
20.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
23.00 «Последний герой» 16+
0.15 Х/ф «ВИЙ» 12+
3.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» 16+
5.00 «Тайные знаки» 12+

6.00 Профессиональный бокс. Кларесса 
Шилдс против Кристины Хаммер. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO в среднем весе.  0+
7.00 Профессиональный бокс. Сергей Де-
ревянченко против Джек Кулькая. Питер 
Куиллин против Калеба Труа. 16+
9.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. 0+
11.15, 17.00, 18.25 Новости 12+
11.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция - 
Россия. Трансляция из Франции 0+
13.55 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
14.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Финалы в отдельных видах. Пря-
мая трансляция 0+
17.05 «Играем за вас» 12+
17.35, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лил-
ль» - ПСЖ. Прямая трансляция 0+
0.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Фи-
нал 4-х» Трансляция из Венгрии 0+
2.30 Борьба. Чемпионат Европы. Гре-
ко-римская борьба. Финалы.  16+
3.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая 0+

6.30, 18.00, 23.15, 0.00, 5.45 «6 кадров» 16+
8.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
16+
10.10 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 16+
13.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+
23.45 «Про здоровье» Медицинское шоу 
16+
0.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+
2.35 Д/ф «Гарем по-русски» 18+
3.20 Д/ф «Чудеса» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 6.00 «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, 13.00, 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.30 «Песни» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 18+
3.35 «ТНТ MUSIC» 16+
4.00, 4.50 «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 «Мировые леди» Премьера!!! 12+
10.45 «Любовь без границ» Премьера!!! 
12+
11.45, 16.15, 19.30, 1.00, 5.35 Т/с «ВЛЮ-
БЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»
3.40 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  14 АПРЕЛЯ

ЧАСТНЫЕ    ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÊÓÏËÞ ñòàðèííûå: èêîíû è êàðòèíû îò 50 òûñ. ðóá., 
áóääèéñêèå ôèãóðû, êíèãè äî 1920ã., ñòàòóýòêè, ñåðåáðî, 
çíàêè, ñàìîâàðû, êîëîêîëü÷èêè, ìåáåëü.

Òåë. 8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ruреклама

Продам картофель домашний, вкусный. Цена договорная. А также 
картофель для посадки. Тел: 8-921-762-52-53, 8-953-159-02-38 (43)
Продам племенных петухов и селезней (с. Колчаново). 
Тел: 8-921-340-18-98 (42)
Продам фарфоровую вазу для цветов, фужеры, рюмочки, стаканы, 
тарелки для второго блюда, лыжи детские и для взрослых, ледоруб 
новый. Тел: 8-952-224-53-21 (44)
Продам 1-комн. кв-ру в панельном доме, эт. 4/5 (с.Кисельня). 
Стеклопакеты, лоджия. Тел: 8-921-552-49-82 (41)
Продам новое кресло-кровать шириной 70 см., выкатной меха-
низм. Цена 6900 р. Тел: 8-921-637-61-37 (43)
Продам гараж 6*6 ул. Волгоградская. Тел: 8-911-706-96-45 (41)
Продам 2-хкомнатную квартиру в Волховском районе. Эт. 2/2, кирп. 
дом, 1 собственник, прямая продажа. Тел: 8-905-214-34-21 (43)

реклама

* Утерян аттестат о среднем общем образовании на имя Рыбакова 
Руслана Дмитриевича 09.02.1999 г. р.  № 04706000002661, выданный 
муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением 
«Свирицкая средняя общеобразовательная школа» в 2016 году.

* Утерян аттестат серия Б №0983998 о среднем образовании, вы-
данный 18 июня 2002 года вчерней школой г.Волхова на имя Татья-
ны Игоревны Лаврентьевой.

реклама
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Секреты красотыМИР УВЛЕЧЕНИЙ

Борис Мокроусов родился в 
1909 году в деревне Красная 
Горка Нижегородской губер-
нии. Был пятым ребёнком в 
семье. Родители старались, 
чтобы все дети получили об-
разование. Учителя отмечали 
у него наклонности к рисова-
нию, литературе, музыке – он 
был  разносторонне одаренным 
мальчиком. Среди основных 
черт характера Мокроусова вы-
деляют прямоту, честность, са-
моотверженность. Боря – очень 
общительный, любил с друзь-
ями играть в лапту, прятки, 
городки, футбол. Обожал лес. 
Любил, как обезьяна, забрать-
ся на самую макушку дерева и 
насвистывать птичьи мелодии. 
Борис довольно легко научился 
по слуху играть сначала на ба-
лалайке, затем на мандолине, 
гитаре, но его всегда манил ро-
яль. В 13 лет он уже очень хоро-
шо играл на фортепиано. Учил-
ся в сормовской музыкальной 
школе. Дома инструмента не 
было, и Борис добился разре-
шения заниматься музыкой в 
клубе «Спартак». Вот тогда-то 
администрация клуба и обра-
тила внимание на музыкаль-
ные способности мальчика, 
предложив ему сопровождать 
игрой немые кинофильмы. 
Работа тапером дала ему мно-
гое. Он получил возможность 
импровизировать, «творить» 
мелодии, насколько позволяла 
ему фантазия и техника игры. 
Сочинять мелодии начал ещё 
школьником. Затем учился в 
Нижегородском  музыкальном 
техникуме. Юноша много за-
нимался, стремясь как мож-
но лучше овладеть игрой на 
фортепьяно. Работал, не жалея 
времени и сил. После оконча-
ния училища Бориса Мокроу-
сова послали учиться на рабфак 
Московской консерватории, а 
затем он поступил на её ком-
позиторский факультет. Борис 
Андреевич много сочиняет, 

пишет сюиты, сонаты, оперет-
ты, увертюры, балеты, но глав-
ным и любимейшим жанром 
композитора становится песня. 
Борис Мокроусов – лауреат Го-
сударственной премии СССР.  
Его песни звучали и звучат на 
французском, итальянском, 
польском, финском, китайском, 
японском, корейском языках. 
Последней работой компози-
тора стала музыка к фильму 
«Неуловимые мстители». Напи-
сать музыку к следующей серии 
— «Новые приключения неу-
ловимых» — помешала смерть. 
Прекрасный композитор и 
великолепный мелодист Б. А. 
Мокроусов умер 27 марта 1968 
года. В 2005 году на площади 
звезд у ГЦКЗ «Россия» состоя-
лась закладка звезды Б.А. Мо-
кроусова. 

На вечере в КИЦ солисты во-
кального класса ВГДК (руково-
дитель Людмила Никифорова, 
концертмейстер Ирина Нико-
лаева) Борис Воронов, Юлия 
Николюк, Василий  Иванченко, 
Анна Лебедева, Владимир Мх-
чан, Людмила Кузнецова, Нина 
Новикова, Станислав Дружинин 
– исполняли бессмертные му-
зыкальные шедевры. Прозву-
чали песни «Заветный камень», 
«Одинокая гармонь», «Я за ре-
ченьку гляжу», «По мосткам те-
совым», «На крылечке твоём», 
«Костры горят далёкие», «Во-
логда», «Когда весна придёт – не 
знаю».  Бурные аплодисменты, 
крики «браво» звучали на про-
тяжении всего вечера. Ведущей 
удалось создать уютную ка-
мерную атмосферу, а рассказы 
о судьбах песен и интересные 
факты из жизни композитора 
сделали вечер незабываемым. 
Следующая встреча в рамках 
музыкального проекта «Старая 
пластинка» состоится в ноябре 
и будет посвящена творчеству 
Александры Пахмутовой.

С. ОТЧИНА

2019 год богат юбилейными да-
тами: мы с особым трепетом 
вспоминаем таких поэтов, как 
А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 
З.Н. Гиппиус, А.А. Ахматова, 
М.И. Цветаева, Ю.В. Друнина, 
Б.Ш. Окуджава, А.А. Сурков. Их 
творчество до сих пор согревает 
наши сердца и дарит восхище-
ние. 
Недавно в Волховской межпосе-
ленческой районной библиотеке 
прошла музыкально-поэтиче-
ская композиция «Он был весь 
русский», посвященная 100-ле-
тию со дня рождения поэта-пе-
сенника Алексея Ивановича 
Фатьянова. 

Ведущие мероприятия – би-
блиотекари В.П. Назарова и Н.В. 
Борисова рассказали биогра-
фию поэта и познакомили го-
стей с историей создания таких 

песен, как «Соловьи», «Где же 
вы, друзья-однополчане?», «В 
городском саду», «На крылечке 
твоем», «Когда весна придет», 
«Тишина за Рогожской заста-
вою». Интересные выступления 
сопровождались презентацией о  
замечательном поэте-песеннике 
и показом видеороликов песен, 
о которых шла речь.  

Фатьянов прожил недолгую 
жизнь – всего сорок лет – но за 
этот короткий период написал 
около двухсот песен. Его имя не 
попадало в списки авторов при 
награждении государственны-
ми премиями, хотя песни на его 
стихи знала и пела вся страна. 
Фатьянова исключали из Союза 
писателей СССР, в котором он 
состоял с 1947 г., потом вновь 
принимали. Конечно, поэт очень 
переживал из-за сложного отно-
шения к себе коллег. Песни на 

его стихи, удивительно органич-
но ложившиеся на музыку, ста-
новились всенародными. Сей-
час нам кажется странным, что 
ни одна песня на стихи Алексея 
Фатьянова не была благожела-
тельно встречена критикой. Свое 
право на песни ему пришлось 
отстаивать всю жизнь. И послед-
нее слово в этом недружеском 
споре, как показало время, оста-
лось за ним. Песни А.И. Фатьяно-
ва вот уже более шести десятков 
лет любимы и узнаваемы.

Библиотекарь В.П. Назарова 
познакомила участников встре-
чи с книжной выставкой «Души 
прекрасные порывы», где пред-
ставлена литература о поэте-пе-
сеннике А.И. Фатьянове и томи-
ки стихов поэтов-юбиляров. 

Е.МАКСИМОВА,
 методист библиотеки

Праздничный макияж – это 
возможность попробовать что-
то новое и изменить свой при-
вычный образ, сделать его более 
ярким и выразительным.

Провела мастер-класс Ана-
стасия Компа, профессиональ-
ный визажист, бьюти-тренер, 
консультант по красоте компа-
нии «Mary Kay». Она рассказала 

об актуальных направлениях 
моды в макияже, о главных кос-
метических трендах 2019 года. 
Анастасия продемонстрирова-
ла основные этапы нанесения 
праздничного макияжа, поде-
лилась нюансами и тонкостями 
создания идеального макияжа, 
который подчеркивает достоин-
ства внешности. 

С помощью визажиста и кос-
метики компании «Mary Kay» 
каждая участница встречи смог-
ла создать свой уникальный об-
раз. А фотосессия, проведенная 
в финале мастер-класса, добави-
ла участницам положительных 
эмоций.

Н. ПОДБОЛОТОВА

В городе Отрадное Кировского 
района прошёл областной кон-
курс учащихся исполнительских 
отделений детских школ ис-
кусств «Волшебные струны». Его 
участниками были школьники 
из Ломоносовского, Выборгско-
го, Кировского, Тосненского и 
Волховского районов. 

Волховский район был пред-
ставлен двумя коллективами из 
музыкальной школы имени Яна 
Сибелиуса. Это дуэт скрипачей 
Василиса Баскакова и Степан 

Кириллов (преподаватель И.А. 
Антипина, концертмейстер Н.В. 
Симакова), ставший лауреатом 
III степени, и ансамбль скрипа-
чей в составе: Степан Кириллов, 
Василиса Баскакова, Анастасия 
Кардаш, Елизавета Крешкова, 
Серафима Калинина, Давид Аки-
мов – ребята получили звание 
лауреатов II степени. Подготови-
ли выступление ансамбля  пре-
подаватели И.А. Антипина и Л.А. 
Маразуева, концертмейстер Н.В. 
Симакова. 

В составе профессионально-
го и очень авторитетного жюри 
были известные музыканты, 
преподаватели музыкальных 
учебных заведений из Санкт-Пе-
тербурга и Ленобласти.

Благодарим администрацию 
Волховского района, отдел по 
культуре и туризму и директора 
МКУ «ТХЭС» О.А. Малышева  за 
организацию поездки в г. Отрад-
ное.

 Н. ЛЕБЕДЕВА,
 директор 

На улице весна, при-
рода ждет обновления. 
Новых перемен хочет-
ся и каждому человеку, 
особенно если человек 
этот – женщина. В клубе 
молодых женщин «Си-
яние», что работает при 
КИЦ  им. А.С. Пушкина, 
состоялся мастер-класс 
«Праздничный макияж». 

«Русской песни запевала 
и её мастеровой»

Стали лауреатами 

«С неба 
звёздочку 
достану»

В волховском городском культурно-информационном 
центре им. А.С. Пушкина с успехом прошёл музыкаль-
ный вечер-подарок «С неба звёздочку достану», посвя-
щённый прекрасному мелодисту, замечательному чело-
веку Борису Андреевичу Мокроусову. 
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 Суздаль 
подарил удачу

Всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Золотое 
кольцо России» прошли в городе Суздале Владимирской области. 
Участие в чемпионате приняло рекордное количество спортсме-
нов - более 500 человек из 17 регионов страны. Команду Ленин-
градской области в составе восьми человек достойно представили 
учащиеся ДЮСШ города Волхова. Иван Коробов в возрастной ка-
тегории 15-17 лет своей яркой программой в номинации «соло» 
выполнил норматив КМС, Екатерина Тренева в категории 18 лет 
и старше подтвердила разряд мастера спорта России и вышла в 
финал. Такого же результата в номинации «трио» (12-14 лет) доби-
лись Анастасия Гришина, Анастасия Баскова и Виктория Осипова. 
Два дня боролись за призовое место наши спортсменки Виктория 
Оболенская, Ликтория Шкалева, Арина Тарасова, Анастасия Ба-
скова, Анастасия Гришина, которые в номинации «группа» в воз-
растной категории 12-14 лет стали бронзовыми призерами сорев-
нований.

Огромное спасибо родителям за вклад в соревнования и веру 
в спортсменов, ребятам за упорство и труд. Поздравляем трене-
ров-преподавателей ДЮСШ Н.Б. Опекунову, Н.В. Оболенскую, Т.С. 
Опекунову и хореографа Л.С. Алахвердову и благодарим за на-
строй и подготовку спортсменов. 

Н. ОБОЛЕНСКАЯ,
тренер-преподаватель

В ФОКе «Левобережный» прошли соревнования по флорболу «Лиги школь-
ного спорта Ленинградской области». В зале были организованы две пло-
щадки для игр, на которых и выявляли сильнейшего спортивные клубы 
Волховского района. Поприветствовав друг друга, команды разошлись по 
своим площадкам и начали борьбу за чемпионство. 

Школьный спортивный клуб «ЭРА» представляли команды, в составе которых  Дмитрий Тарасов, Иван 
Капустин, Николай Щербаков, Павел Гаврилов, Андрей Котов, Кирилл Михайлов, Вадим Гельбич, Дария 
Пузырькова, Виктория Маурина, Вероника Рессина, Ксения Подрезова, София Соколова, Виктория Кура-
кина. В этот день наших юношей было не остановить! 6:2, 10:1, 3:0, 10:0 – это не просто набор цифр, а то 
восхитительное преимущество, с которым заканчивалась каждая встреча ШСК «ЭРА»! Девочки блистали 
не меньше, и счет на табло так же говорил сам за себя: 3:0, 3:1, и только последняя игра не задалась с 
самого начала… Как молниеносно ни атаковали соперника ЭРАвцы, мяч все никак не хотел оказываться 
в воротах, блуждая где-то рядом со штангой. А тут еще и два мяча, прилетевшие в наши ворота в первой 
половине игры. Но все же девчонки проявили волю к победе, и результат упорных стараний не заставил 
себя ждать. Счет к концу матча удалось сравнять и привести команду к выигрышу. В итоге соревнова-
тельного дня тройка призеров среди мальчиков и девочек была неразличима: в обеих группах 1 место 
заняли команды ШСК «ЭРА» (Волховская СОШ № 6), 2 место за ШСК «Ладога-спорт» (Староладожская 
СОШ), 3 место ШСК «Вспышка» (Волховская СОШ № 7). 

Теперь впереди у школьного спортивного клуба «ЭРА» зональные соревнования, которые пройдут 6 
апреля в Тихвине. Волховский район будут представлять обе команды нашего спортклуба. Им предстоит 
сыграть с командами Северо-Западного дивизиона из Тихвинского, Лодейнопольского, Подпорожского, 
Бокситогорского районов. Желаем удачи нашим спортсменам! 

В. МАКСИМОВ,
руководитель школьного спортивного клуба «ЭРА» 

В Волховском городском 
Дворце культуры прошли спор-
тивно-семейные соревнования 
«Мама, папа, я – спортивная се-
мья». За звание самых спортив-
ных боролись семьи Тюльмен-
ковых и Волковых. Оценивало 
физическую подготовку семей 
жюри: инструктор по физкуль-
туре детского сада №8 «Сказ-
ка» С.Ю. Тютькова и кандидат 
в мастера спорта по тяжелой 
атлетике, студентка Националь-
ного государственного универ-
ситета здоровья и спорта имени 
П.Ф.Лесгафта А.А. Иванова. 

Команды-семьи активно рину-
лись в бой. Им были предложены 
занимательные, иногда очень 
непростые конкурсы с бегом, 
прыжками, где они смогли проя-
вить не только свои спортивные 
навыки, но и продемонстри-
ровать способность логически 
мыслить. 

Жюри компетентно оценивало 

каждый конкурс, болельщики 
активно поддерживали коман-
ды. Каждый участник стремил-
ся принести как можно больше 
очков в копилку своей команды. 
Спортивные соревнования стали 
не только испытанием силы и 
ловкости для детей и родителей, 
но и показателем сплочённости 
каждой команды.

Поддержала боевой настрой и 
хорошее настроение команд со-
листка Дворца культуры Олеся 
Ершова. Пока жюри совещалось, 
участники, болельщики танцева-
ли флешмоб.

По итогам всех конкурсов вто-
рое место заняла семья Волко-
вых. Призером соревнований 
стала семья Тюльменковых. Все 
участники соревнований на-
граждены грамотами и сертифи-
катами от наших спонсоров. 

Дворец культуры выражает 
благодарность директору дет-
ского развивающего центра 
«Легоград» Н.Н. Рубцовой и 

генеральному директору семей-
ного парка активного отдыха 
«Роджерс парк» М.С. Хромову за 
предоставленные сертификаты. 

Туристическое агентство 
«Прима-тур» предоставило 
участникам купоны на посеще-
ние аквапарка «Питерлэнд».

Команды и болельщики полу-
чили от соревнований огромное 
удовольствие и массу положи-
тельных впечатлений. 

Подобные семейные меро-
приятия не только сближают 
родителей и детей, но и переда-
ют подрастающему поколению 
представления об истинных се-
мейных ценностях, приобщают 
юных к здоровому образу жизни. 
Хочется надеяться, что заряд по-
ложительной энергии, дружбы и 
радости, которые волховские се-
мьи получили в этот день, надол-
го останется с ними! 

Е. Осинина,
зав.отделом по работе с молодежью 

Текущий год объявлен Годом здорового образа жизни в Ленобла-
сти. ЗОЖ – понятие разностороннее, но важно понимать, что он 
направлен на укрепление организма и профилактику развития 
патологий. Для этого нужно отдать предпочтение здоровому пи-
танию, умеренным физическим нагрузкам, строго соблюдать ре-
жимы бодрствования и покоя, избавиться от вредных привычек и 
научиться контролировать свои мысли и эмоции. 

 Даёшь флорбол!

ЗОЖ – понятие разностороннее
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соболевой Леной Марсовной, квалификацион-
ный аттестат № 47-14-0690 (№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 32673), ООО «Гео-
дезия», адрес местоположения: 187342, Ленинградская обл., Кировский 
район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: neka12.05@mail.
ru, +79319542149 выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:10:1348007:17, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Малахит», 
линия 13, участок 105, номер квартала -  47:10:1348007. Заказчиком када-
стровых работ является Романов П.И., почтовый адрес: Санкт-Петербург, 
Среднеохтинский пр., д.79, кв., (тел.: +79313077917). 
Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: 
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1348007:10, расположенный по адре-
су: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Малахит», линия 13, 
уч. 52.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: 187403, Ленинградская область, Волхов-
ский район, СНТ «Малахит», линия 13, уч. 105,  «7» мая 2019 г. в 12 часов 
00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащиеся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 5 апреля 2019 года по 5 мая 2019 года по адресу: г.Санкт-Петербург, 
пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).       

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, 
почтовый адрес: 187400, Ленинградская область, г.Волхов,  Кировский 
проспект, д.30а, 2 этаж,  E-mail:gelamskaya@mail.ru, тел.8(81363)77471,  №  
регистрации в государственном  реестре  лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность  2042
в отношении земельного участка, образуемого путём выдела из земель-
ного участка  с КН 47:10:0900001:1, расположенного: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный р-н, Хваловское сельское поселение,у 
дер.Остров выполняются кадастровые работы.
Заказчиком  кадастровых работ является Иванов Николай Владимиро-
вич, почтовый адрес заказчика: г.Санкт-Петербург, ул.Маршала Казакова, 
д.40/1, кв.118, контактный телефон: 9219139877, 
Смежный земельный участок: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный р-н, Хваловское сельское поселение,земли АОЗТ «Хваловско-
е»(совхоз «Победа Октября»), КН 47:10:0900001:1
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:  г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  
« 06» мая  2019г  ознакомиться по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, 
д.30а, 2 этаж.
Требования о проведении согласования  местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «05» апреля  2019 г. по « 06» мая 
2019 г., обоснованные возражения о  местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с « 05» апреля  2019г. по «06» мая  2019г. по адресу: г.Волхов, Кировский 
проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах  на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА   № 18

О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 2019 года на территории Пашского сель-
ского поселения

В целях своевременного принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты населения, 
обеспечения устойчивой работы предприятий, учреждений и организаций в период прохождения весеннего половодья на 
территории  Пашского сельского поселения, администрация Пашского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья 2019 года на территории 
Пашского сельского поселения. (Приложение №1).
2. Утвердить состав оперативной группы по безаварийному пропуску весеннего половодья 2019 года на территории Паш-
ского сельского поселения (Приложение №2)
3. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых в период весеннего половодья (Приложение №3).
4. Утвердить перечень владельцев плав средств для использования в период  весеннего паводка(Приложение №4).
5. Утвердить порядок привлечения плав средств для эвакуации населения в безопасные районы(Приложение №5).
6.Начальнику Пашского участка Производственного управления Волховского района ГУП «Леноблводоканал» Петроченко 
М.В.   
6.1. Организовать постоянный контроль за бесперебойной  работой систем жизнеобеспечения населения, соблюдением 
санитарных норм и правил на ВОС и КОС в период весеннего половодья;
6.2. Предусмотреть создание необходимых запасов химических реагентов и дезинфекторов для очистки и обеззараживания 
питьевой воды.
7. Директору МБУ «Благоустройство» Кокорину С.А. организовать работы по прочистке водоотводящих канав, водостоков.
8. Специалисту ГО ЧС и ПБ Тупицыну Р.С. с 11 марта 2019 года организовать сбор информации о замерах уровня подъёма 
воды на водомерном посту.
9. Рекомендовать руководителям предприятий торговли обеспечить двухнедельный запас продуктов питания и товаров 
первой необходимости в торговых точках, расположенных в отдалённых и подтапливаемых населённых пунктах.
10. Специалисту по жилищной политике Тупицыной Г.В. уточнить места временного размещения пострадавшего насе-
ления. 
11. Рекомендовать начальнику 94 ОП ОВД по Волховскому району обеспечить охрану жилых домов, хозяйственных постро-
ек и имущества граждан при проведении эвакуации населения из зон затопления (подтопления).
12. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения                                            

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14 МАРТА 2019 ГОДА  № 39                                 

О запрете пала сухой травы на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховско-
го муниципального района  
 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме», 
Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2006 года № 336 «Об обеспечении пожарной безо-
пасности на территории Ленинградской области», в целях подготовки к пожароопасному периоду 2019 года, предотвраще-
ния пожаров в результате палов травы и улучшения состояния пожарной безопасности в жилищном фонде, садоводческих 
некоммерческих объединениях, предприятиях, организациях и учреждениях различных форм собственности, располо-
женных на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, администрация Пашского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их      организационно-правовой формы, распо-
ложенных на территории Пашского сельского поселения рекомендовать:
1.1. Провести заблаговременную очистку подведомственных территорий от сухой травы и горючего мусора;
1.2. Не допускать  сжигания стерни, сухой травы и разведение костров на подведомственных территориях.
2. Гражданам,      проживающим     и     находящимся    на     территории Пашского сельского поселения рекомендовать:
2.1.  Обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допускать применение открытого огня и других возмож-
ных источников возгорания вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест размещения сухой травы, торфяных место-
рождений, в лесных массивах, в том числе на индивидуальных участках  в населенных пунктах;
2.2.    Не допускать сжигания в населенных пунктах стерни, сухой травы и мусора ближе 50 метров от зданий и построек, лес-
ных массивов. Места сжигания травы и мусора предварительно    расчищать     от    мусора и сухой травы, а затем окапывать, 
у мест сжигания иметь не менее 2-х ведер и бочку с водой, или огнетушителей, а также лопату;
2.3.    На  индивидуальных  участках в населенных пунктах, при наличии построек, устанавливать на участках бочку с водой, 
два ведра или иметь не менее 2-х огнетушителей.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Пашское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения     

Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение сообщает: 
29 апреля 2019 года в 16 часов по адресу: деревня Иссад, ул. Лесная, д.1, Волховский район, Ленинградская область в адми-
нистрации МО Иссадское сельское поселение состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области «Об 
исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области за 2018 год».

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

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ  29 МАРТА  2019 ГОДА  №26

«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области «Об исполнении бюджета 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области за 2018 год»

 Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Иссадское сельское поселение проект реше-
ния Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018 год», 
заслушав информацию главного бухгалтера администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение 
– Степановой И.А., в соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», Бюджетным Кодексом Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» совет депутатов решил: 
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское 
поселение «Об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области за 2018 год» (далее по тексту – Публичные слушания).
2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний:
29 апреля 2019 года в 16 часов по адресу: деревня Иссад, ул. Лесная, д.1 Волховский район, Ленинградская область, админи-
страция муниципального образования Иссадское сельское поселение. 
3. Утвердить перечень информации, подлежащий опубликованию:
- текстовая часть проекта решения Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение «Об 
исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области за 2018 год»;
- источники финансирования дефицита бюджета
- проект отчета по исполнению доходной части бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение за 
2018 год;
- проект отчета об исполнении расходной части бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов за 2018 год;
- пояснительная записка.
4. В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан 
муниципального образования Иссадское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления 
проверки их соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в сле-
дующем составе: председатель - Трошкин Е.А. – глава муниципального образования Иссадское сельское поселение; заме-
ститель председателя – Васильева Н.Б. -глава администрации МО Иссадское сельское поселение. Члены комисси: Кафорин 
С.А. – депутат муниципального образования Иссадское сельское поселение; Иванова Н.В. -  начальник отдела муниципаль-
ного имущества и муниципального заказа; Степанова И.А. – ведущий специалист – главный бухгалтер.
5. Установить следующий Порядок  приема   и учета предложений от граждан по проекту решения Совета депутатов муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение «Об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018 год»:
5.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Иссадское сельское поселение осуществлять строго в 
письменном виде после опубликования проекта решения Совета депутатов муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение «Об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области за 2018 год» в срок до 26 апреля 2019 года включительно.
5.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования Иссадское сельское поселение осуществляют ра-
ботники администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение, кабинет № 3, по адресу: деревня 
Иссад, ул. Лесная, дом 1  по рабочим дням  с 10 =00 часов  до 16=00 часов (перерыв с 13 часов  до 14=00 часов), телефон для 
справок 8(813) 63 35-146.
6. Опубликовать данное решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соответствии с пунктом 3 настоящего 
решения в газете «Волховские огни» не позднее, чем за 10 дней  до даты проведения публичных слушаний. 
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день  после его официального опубликования в газете « Волховские 
огни».
8. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по  бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования Иссадское сельское поселение                                                   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  29  МАРТА  2019  ГОДА №  75

Об удалении главы Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области в отставку

В соответствии с п.4 ч.2 ст. 74.1 Федерального закона от 
06.10.2003   №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ч.2 ст. 
25, п.3 ч.1 и абз. 2 п.12 ч.1 ст. 28 Устава Волховского муни-
ципального района Ленинградской области, Совет депута-
тов Волховского муниципального района Ленинградской 
области решил:
1. Удалить главу Волховского муниципального района Ле-
нинградской области Иванова Владимира Джемовича в от-
ставку по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 
2 статьи 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», части 2 статьи 25, пункта 
3 части 1 и абзаца 2 пункта 12 части 1 статьи 28 Устава Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области: 
несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», подпунктом «а» пункта 6 части 1 статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Прекратить досрочно полномочия главы Волховского 
муниципального района Ленинградской области Иванова 
Владимира Джемовича с 29 марта 2019 года в связи с уда-
лением его в отставку на основании пункта 4 части 2 ста-
тьи 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», части 2 статьи 25, пункта 3 части 
1 и абзаца 2 пункта 12 части 1 статьи 28 Устава Волховского 
муниципального района Ленинградской области: несо-
блюдение ограничений, запретов, неисполнение обязан-
ностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», подпункта «а» пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит опубликованию в официальных сред-
ствах массовой информации Волховского муниципального 
района.

С.А. КАФОРИН,
председательствующий на заседании

Совета депутатов 
Волховского муниципального района/

Заместитель главы 
Волховского муниципального района

      
           

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  29  МАРТА  2019  ГОДА №  76

О наделении заместителя главы Волховского муници-
пального района Ленинградской области полномочия-
ми главы Волховского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003   
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 7.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти, Положением о Контрольно-счётном органе Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного решением Совета депутатов Волховского 
муниципального района от 15.11.2017 №86, Регламентом 
Совета депутатов Волховского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденного решением Сове-
та депутатов Волховского муниципального района от 20 
апреля 2011 года № 21 (с изменениями и дополнениями), 
Совет депутатов Волховского муниципального района Ле-
нинградской области решил:
1. Наделить заместителя главы Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области КАФОРИНА Сергея 
Александровича полномочиями главы Волховского муни-
ципального района Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит опубликованию в официальных сред-
ствах массовой информации Волховского муниципального 
района.

С.А. КАФОРИН,
председательствующий на заседании

Совета депутатов 
Волховского муниципального района/

Заместитель главы 
Волховского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  27 МАРТА 2019  ГОДА № 43

Об  утверждении  плана   проведения противопавод-
ковых  мероприятий  на территории Свирицкого сель-
ского поселения в 2019 году

В целях предупреждения возможного ущерба во время па-
водка и принятия неотложных мер по борьбе с наводнени-
ями и подтоплениями в 2019 году постановляю:
1. Утвердить план проведения противопаводковых ме-
роприятий в Свирицком сельском поселении в 2019 году 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.  
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организа-
ций всех форм собственности, имеющих в собственности 
пруды, плотины, мосты и другие объекты повышенной 
опасности, провести обследование этих объектов, выпол-
нить необходимые профилактические работы по обеспече-
нию пропуска талых вод, назначить ответственных дежур-
ных на время оттепелей и паводка.
3.  Специалисту администрации Свирицкого сельского по-
селения по социальным вопросам и культуре Атамановаой 
В.А. организовать обследование всех гидротехнических 
сооружений независимо от форм собственности и указать 
владельцам на их персональную ответственность за безо-
пасность объекта во время длительных оттепелей и в па-
водковый период.
4. Специалисту ЖКХ администрации Свирицкого сельско-
го поселения  Старостиной С.И. обеспечить постоянное 
наблюдение за состоянием снежного покрова и ледовой 
обстановки.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти svirica-adm.ru
6. Контроль за исполнением данного распоряжения остав-
ляю за собой.

  В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации 

МО Свирицкое сельское поселение                                    
С приложениями можно ознакомиться на сайте 

администрации МО Свирицкое сельское поселение  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

                 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   27 МАРТА  2019 ГОДА  № 44                                                          

О мерах по обеспечению безопасного прохождения 
весеннего половодья 2019 года на территории МО Сви-
рицкое сельское поселение и предупреждению воз-
можных чрезвычайных ситуаций

В целях качественной подготовки и своевременного при-
нятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, защиты населения и территорий, обеспе-
чения устойчивой работы предприятий, учреждений и 
организаций в период пропуска весеннего половодья  2019 
года на территории муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение п о с т а н о в л я ю:
1. Организовать исполнение плана  мероприятий по под-
готовке к безаварийному пропуску весеннего паводка 2019 
года на территории муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение утвержденного постановлением  
администрации Свирицкого сельского поселения №44 от 
27.03.2019г.
2. Провести занятие с руководителями предприятий, уч-
реждений и старостами населённых пунктов муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение по беза-
варийному пропуску весеннего паводка.
3. Подготовить необходимое количество транспортных 
средств и лодок для эвакуации населения из зон затопле-
ния (подтопления).
4. Мастеру котельной пос. Свирица Акулину И.Е. органи-
зовать постоянный контроль за бесперебойной работой 
котельной и системы теплоснабжения.
5. Организовать доставку и обеспечение необходимыми 
продуктами питания жителей подтапливаемых населён-
ных пунктов.
6.  Специалисту администрации, ответственному по делам 
ГО и ЧС   Старостиной С.И. с 26.03.2017 г. организовать 
передачу данных и в ЕДДС Волховского муниципального 
района и отдел по делам ГО и ЧС о складывающейся обста-
новке, состоянии льда и образовании ледовых заторов, о 
замерах уровня подъема воды и др.
7.  Данное постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования в газете 
«Волховские огни». 
8. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

 В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации 

МО Свирицкое сельское поселение                                    

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якубаускас Кристина Владиславасовна, 
187406 г.Волхов, ул.Пирогова, д.3, кв.44, kristina.yakubauskas@mail.ru, 
+79095939101, ГРЛОКД № 33689, СНИЛС 12364472042, КА № 47-15-0735
1. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 47:10:1354002:9,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский муниципаль-
ный  р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Полимер», линия 
3, 48. Заказчиком кадастровых работ является Пукалов А.Н.., зарегистри-
рован по адресу: Санкт-Петербург, ул.Дрезденская, д.16, кв.44, тел.  8-921-
391-04-46.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: 47:10:1354002 - Ленинградская обл., Вол-
ховский муниципальный р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», 
СНТ «Полимер», линия 3, 49
2.   выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 47:10:1354002:8, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Волховский муниципальный р-он, Кисельнинское СП, массив 
«Пупышево», СНТ «Полимер», линия 3, 47. Заказчиком кадастровых работ 
является Пукалова Г.З., зарегистрирована по адресу: Санкт-Петербург, 
ул.Дрезденская, д.16, кв.44, тел.  8-921-754-81-86. Смежные земельные 
участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: 47:10:1354002:7 - Ленинградская обл., Волховский муници-
пальный р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Полимер», 
линия 3, 46
3. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 47:10:1350005:73, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Волховский муниципальный р-он, Кисельнинское СП, массив 
«Пупышево», СНТ «Ладога». Заказчиком кадастровых работ является Ко-
мягин И.В., зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, ул.Софийская, 
д.48, корп.3, кв.35, тел.  8-911-268-31-43. Смежные земельные участки, в 
отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
47:10:1350005:68 - Ленинградская обл., Волховский муниципальный р-он, 
Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Ладога»
4. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 47:10:0339001:4, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Волховский муниципальный р-он, Староладожское СП, дер. По-
дол.
Заказчиком кадастровых работ является Прокофьев А.В., зарегистри-
рован по адресу: Санкт-Петербург, гор. Пушкин, ул.Гуммолосары Анци-
феровская, д.9, лит.В, кв.257, тел.  8-953-373-31-14. Смежные земельные 
участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: 47:10:0339001:12 - Ленинградская область, Волховский район, 
Староладожское СП, дер. Подол.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10    
06.05.2019 г. в 10.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 05.04.2019 г. по 06.05.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
05.04.2019 г. по 06.05.2019 г. по адресу: 187403 Ленинградская обл., г.Вол-
хов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).
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ПРОТОКОЛ № 2

об итогах аукциона по продаже имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Мо Свирицкое сельское поселение 

пос. Свирица                                                       22 марта 2019 г. 

Время проведения: 10 часов 00 минут 
Место проведения: Ленинградская область, Волховский район, пос. Свири-
ца, ул. Новая Свирица, д.38.         
Состав единой комиссии по проведению торгов:
Председатель единой комиссии: Лиходеев Владимир Иванович
Заместитель председателя комиссии: Дураничева Светлана Викторовна
Секретарь комиссии: Атаманова Вера Алексеевна
Члены комиссии: Провоторова Елена Аркадьевна, Старостина Селена Иго-
ревна
Присутствовали:  Лиходеев В.И., Дураничева С.В., Атаманова В.А. Провото-
рова Е.А., Атаманова В.А., Старостина С.И.
Кворум есть, заседание комиссии правомочно.
Назначить аукционистом: Дураничеву Светлану Викторовну
Назначить секретарем комиссии – Атаманову Веру Алексеевну
Предмет аукциона:  
ЛОТ №1: Автомобиль без марки КО-829Б-02, идентификационный 
номер(VIN)   ХVL48332090000796, год выпуска 2009, № двигателя 
74062092544411, шасси XTC65115391173962, кузов каб.-2147521, цвет оран-
жевый, мощность двигателя л.с. 280/205 , регистрационный знак  К 156 РХ 
47 , паспорт ТС 47 МС 875943
Начальная цена продажи имущества – 600 000 (шестьсот тысяч)  руб. 00 коп.
Шаг аукциона –  30 000  рублей. 
Информация о проведении торгов размещена на сайте администрации МО 
Свирицкое сельское поселение по адресу: www. svirica-adm.ru, на офици-
альном сайте РФ: torgi.gov.ru  
На основании протокола №1  от 20.03.2019 года приема заявок на участие в 
аукционе, участниками аукциона признаны следующие заявители:
№ п/п ФИО участников Номер заявки, дата
1  Путтер И.П.                               №1, 19.03.2019
2 Орехова Т.Е.  ( по доверенности от 15.03.2019г. участвует 
Воронин С.А.)                                                             №2, 19.03.2019
Повестка дня:
1. О признании стоявшегося открытого аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества (ЛОТ № 1) Автомобиль без марки КО-829Б-02, идентифи-
кационный номер(VIN)   ХVL48332090000796, год выпуска 2009, № двига-
теля 74062092544411, шасси XTC65115391173962, кузов каб.-2147521, цвет 
оранжевый, мощность двигателя л.с. 280/205 , регистрационный знак  К 156 
РХ 47 , паспорт ТС 47 МС 875943
Из допущенных к аукциону участников на аукцион не явились: -
В аукционе принимали участие:
№ п/п ФИО участников Номер участника
1  Путтер И.П.                                              №1
2 Орехова Т.С. (по доверенности от 15.03.2019г. участвует Во-
ронин С.А.)                                                                           № 2 
Результаты аукциона: 
1. Продавец принял решение:
Признать участника №1 – Общество с ограниченной ответственностью 
«Спецтранс» (местонахождение: 187700 Ленинградская область, г. Ло-
дейное поле, ул. Титова, 133 ОГРН 1044701532292, ИНН 4709008462, КПП 
470901001, р/сч. 40702810855430179664 в Северо-Западном банке ПАО 
Сбербанк России г. Санкт-Петербург, кор/сч 30101810500000000653, БИК 
044030653) победителем Аукциона с предложением о цене продажи муни-
ципального имущества 630 000 (шестьсот тысяч тридцать рублей) рублей;
2. Протокол подлежит опубликованию  на официальном сайте муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение www. svirica-adm.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 МАРТА 2019 Г.  № 782

                                                    
О внесении изменений в Приложение к постановлению админи-
страции Волховского муниципального района от 11.11.2013 года № 
3387 «Об утверждении муниципальной программы МО город Волхов 
«Устойчивое общественное развитие в МО город Волхов» (с измене-
ниями от 17.02.2015 года № 283, от 18.02.2016г. № 351, от 14.06.2016г. 
№ 1365, от 08.08.2016г. № 1943, от 26.06.2017г. № 1983, от 20.02.2018г. 
№ 433 от 29.06.2018г. № 1772)

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области от 22 марта 2016г. 
№ 13 «Об утверждении Порядка рассмотрения проектов муниципальных 
программ муниципального образования город Волхов Волховского муни-
ципального 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 Волховско-
го 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 дека-
бря 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 го-
дов»  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 му-
ниципальных программ Волховского муниципального района и МО город 
Волхов» (с изменениями) и распоряжением Комитета по местном самоу-
правлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ле-
нинградской области № 74 от 19 ноября 2018 года «Об утверждении списка 
муниципальных образований для предоставления субсидий из областного 
бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований 
Ленинградской области  на реализацию областного закона  от 15 января 
2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на территориях административных 
центров и городских поселков  муниципальных образований Ленинград-
ской области»  в 2019 году п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Приложение к постановлению администрации Вол-
ховского муниципального района от 11.11.2013 года № 3387 «Об утверж-
дении муниципальной программы МО город Волхов «Устойчивое обще-
ственное развитие в МО город Волхов» (с изменениями от 17.02.2015г. № 
283, от 18.02.2016г. № 351, от 14.06.2016г. № 1365, от 08.08.2016г. № 1943, от 
26.06.2017г. № 1983, от 20.02.2018г. № 433, от 29.06.2018г. № 1772) изложив 
его в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах      мас-
совой информации.  
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации С.В. Юдина.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Волховского муниципального района

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  26 МАРТА  2019 ГОДА  № 20

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов № 
71 от 20.12.2018 г. «О бюджете муниципального образования Хвалов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2019 год»

В соответствии со  ст.33 п.2 Устава муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение Волховского муниципального  района Ле-
нинградской области, рассмотрев предложенные главой администрации 
муниципального образования  Хваловское  сельское  поселение  изме-
нения   в решение Совета депутатов № 71 от 20.12.2018 года «О бюджете 
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год» (в редакции 
№ 8 от 14.02.2019года;) Совет депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, решил:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования Хваловское 
сельское поселение:
2. Приложение № 1 «Поступление доходов бюджета муниципального об-
разования Хваловское сельское поселение на 2019год»  читать в новой ре-
дакции (прилагается)
3. Приложение № 4 «Расходы по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов на 2019год» читать в новой редакции (прилага-
ется)
4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета на 2019год» читать в новой редакции (прилагается)
5. Приложение № 6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), видам расходов функциональной классификации расходов на 2019 
год»  читать в новой редакции (прилагается)
6. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского муни-
ципального района на 2019 год» читать в новой редакции (прилагается) 
7.  Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте муни-
ципального образования в сети Интернет. 
8.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, налогам  и экономическим вопросам.

Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования 

 Хваловское сельское  поселение                                                      
С приложениями можно ознакомиться нга официальном сайте 

администрации Хваловского СП

СЛУШАНИЯ СОСТОЯЛИСЬ

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 2Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слушаниях на территории муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области.
Публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта исполнения  
бюджета за 2018 год муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области . Встреча заинтересованной общественности состоялась 29 марта 
2019 года в 16-00  по адресу: д. Вындин Остров, ул.Школьная, д.1-А, здание 
администрации актовый зал. На данной встрече присутствовали., глава 
администрации МО Вындиноостровское сельское поселение М.А.Тимо-
феева.,  Главный  бухгалтер Гаврилина Л.В.  В ходе публичных слушаний 
ведущий специалист администрации  главный бухгалтер Гаврилина Л.В . 
ознакомила с проектом исполнения бюджета за 2018 год. Данные о проекте 
исполнения  бюджета за 2018 год внесены в протокол публичных слушаний 
от 29 марта 2019 г. № 1
Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на мо-
мент проведения нормативными актами Российской Федерации и Ленин-
градской области. Протокол публичных слушаний от 29 марта 2019 года № 
1 подписан председателем публичных слушаний Тимофеевой М.А. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»   
  ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ «01» АПРЕЛЯ   2019 Г.  №22
      

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 сель-
ское 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 сельское поселение за 2018 
год».
1.2.По доходам согласно приложению № 2 «Поступление доходов бюд-жета 
МО Вындиноостровское сельское поселение за 2018 год по кодам класси-
фикации доходов бюджета».
1.3.По распределению расходов бюджета по функциональной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации 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 МО Вындиноостровское сельское  поселение

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации МО

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ «14» МАРТА 2019 ГОДА  №18

Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании Свирицкое сельское поселение 

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), Уста-
вом муниципального образования Свирицкое сельское поселение, в целях 
обеспечения участия населения муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение в осуществлении местного самоуправления Совет де-
путатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение (да-
лее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления террито-
риального общественного самоуправления в муниципальном образовании 
«Свирицкое сельское поселение» согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
Газете «Волховские огни»  и на официальном сайте МО Свирицкое сельское 
поселение и вступает в силу после его официального опубликования.

И.А. ПУШКИНА,
председатель Совета депутатов,

глава МО Свирицкое сельское поселение                                         

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 31 МАРТА 2019 Г.   № 815

                                                    
О  внесении изменений в постановление  администрации  Волховско-
го муниципального района от 30.06.2017г. № 2025 «Об утверждении  
муниципальной  программы  МО город Волхов  Волховского  муници-
пального района Ленинградской области «Формирование  комфорт-
ной городской среды на 2017-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 (ред. 
от 09.02.2019) «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением 
администрации Волховского муниципального района от 19.12.2015г. № 
2681 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Волховского муниципального района, 
МО город Волхов» (с изменениями от 23.12.2015г. № 2900, от 01.02.2016г. № 
194, от 05.05.2016г. № 1107, от 17.11.2016г. № 2992, от 16.03.2017г. № 749, от 
12.03.2018г. № 615), решением Совета депутатов МО город Волхов № 42 от 
27.11.2018г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депу-
татов МО город Волхов от 19.12.2017г. № 57 «О бюджете муниципального 
образования город Волхов на 2018 год» решением Совета депутатов МО го-
род Волхов № 50 от 19.12.2018г. «О бюджете муниципального образования 
город Волхов на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.», Уставом МО го-
род Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области,  
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации   Волховского муни-
ципального района от 30.06.2017г. № 2025  «Об утверждении муниципаль-
ной  программы МО город Волхов Волховского  муниципального района 
Ленинградской области   «Формирование  комфортной городской среды  на 
2017-2022 годы»:
1.1. Изменив в наименовании постановления слова «на 2017-2024 годы».
1.2. Изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции 
приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству 
Романова В.Г.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте  
администрациии Волховского района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ                                   
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 МАРТА 2019 ГОДА  №  22

О введении временного ограничения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения на территории МО Хваловское сельское  поселение Волхов-
ского муниципального района в весенний период 2019 года

В соответствии с Федеральными законами от 08 ноября 2007 года № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», в связи с возникновением неблагоприят-
ных природно-климатических условий, снижением несущей способности 
конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, вызванных их переувлажнением, в целях обеспечения 
сохранности автомобильных дорог, дорожных сооружений и безопасности 
дорожного движения, постановляю:
1. Ввести с 01 апреля 2019 года по 15  мая 2019 года временное ограничение 
движения транспортных средств, следующих по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения на территории  МО Хваловское 
сельское поселение, у которых нагрузка на каждую ось превышает пять 
тонн – на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием, три 
тонны – на автомобильных дорогах с грунтовым покрытием.
2. Установить, что введенное в соответствии с п. 1 настоящего постановле-
ния временное ограничение движения транспортных средств не распро-
страняется:
- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе на международные;
- на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, 
горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и по-
чтовых грузов;
- на транспортные средства Министерства обороны Российской Федера-
ции.
3. Информировать через средства массовой информации пользователей 
автомобильными дорогами о введении временного ограничения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ   29  МАРТА  2019  ГОДА №  78

О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского муниципального района от 25 февраля 2015 года № 6 «Об уполномоченном ор-
гане на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Волховского муниципального района Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», в целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие действующему законодательству 
Российской Федерации, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Волховского муниципального района от 25 февраля 2015 года № 6 «Об уполномоченном органе на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Волховского муниципального района Ленинградской области» (далее – решение от 25 февраля 
2015 года № 6) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 3 Порядка взаимодействия Уполномоченного органа и Заказчиков Волховского муниципального района при определении постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд Заказчиков Волховского муниципального района, утвержденного пунктом 3 решения от 25 
февраля 2015 года № 6 (далее – Порядок), в следующей редакции:
«Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов (открытый конкурс в электронной форме, конкурс с ограниченным 
участием в электронной форме, двухэтапный конкурс в электронной форме), аукционов в электронной форме, запросов котировок (предварительный 
отбор участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера; запрос котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техноген-
ного характера), запросов котировок в электронной форме и запросов предложений в электронной форме (далее - конкурсов, аукционов, запросов коти-
ровок 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 депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

С.А.   КАФОРИН,
заместитель главы Волховского муниципального района

                                                       

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  29  МАРТА  2019  ГОДА  №  82

О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского муниципального района от 18.01.2018 № 3 «Об утверждении Порядка разме-
щения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную долж-
ность Волховского муниципального района Ленинградской области, членов его семьи на официальном сайте Совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь Указом 
Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», областным законом Ленинградской области от 15 
декабря 2017 года № 80-оз «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, и лицами, замещающими такие должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера и о порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений», Уставом Волховского муниципального района, Совет депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов Волховского муниципального района от 18 января 2018 года № 3 «Об утверждении  Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность Волховского 
муниципального района Ленинградской области, членов его семьи на официальном сайте Совета депутатов Волховского муниципального района Ле-
нинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования», изложив пункт «г» части 2  по тексту Приложения в следующей редакции: «г) сведения об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка по приобретению земельного 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 муници-
пальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.».
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 депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.

С.А.   КАФОРИН,
заместитель главы Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  29  МАРТА  2019  ГОДА №  85  
             
Об установлении стоимости путевки в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, лагерь труда и отдыха, профильный, волон-
терский лагерь, профильную смену и летнюю школу

На основании подпункта 4 пункта 2 статьи 6 Устава Волховского муниципального района, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленин-
градской области  решил:
1. Установить стоимость путевки  в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, лагерь труда и отдыха, профильный, волонтерский лагерь, 
профильную смену, летнюю школу за одну смену для детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Волховского муниципального района, в 
следующем размере:

Стоимость в день в рублях
№ Полная стои-

мость путевки 
(руб.)

 Питание Культмассовые 
мероприятия

Лечение Хозяйственные 
расходы

Страховка

1 Летний оздоровительный лагерь с днев-
ным пребыванием, 21 день (3-х разовое 
питание)

6 664,77 296,67 6,25 2,80 6,25 5,40

2 Лагерь труда и отдыха, летний оздорови-
тельный лагерь 21 день(2-х  разовое пита-
ние) до 14.00

4 819,50 210,00 5,80 2,50 5,80 5,40

3 Профильный, волонтерский  лагерь, 
10 дней(2-х разовое питание) до 14.00 

2 295,00 210,00 5,80 2,50 5,80 5,40

4 Профильная смена,летняя школа, 
10 дней (питание - обед)

1100,00 110,00 - - - -

 - - -
2. Установить размер платы, вносимой юридическими лицами, родителями (законными представителями) за пребывание детей, обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях Волховского муниципального района:
2.1. В летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием (продолжительность смены 21 день, 3-х разовое питание) в размере 2 000,00 (две тысячи 
рублей 00 копеек); 
2.2. В лагере труда и отдыха, летнем оздоровительном лагере с дневным пре-быванием (продолжительность смены 21 день, 2-х разовое питание) размере 
1 450,00 (одна тысяча четыреста пятьдесят рублей 00 копеек); 
2.3. В профильном, волонтерском лагере (длительность смены 10 дней, 2-х разовое питание) в размере 690,00 (шестьсот девяносто рублей 00 копеек)
3. Установить размер платы, вносимой юридическими лицами, родителями (законными представителями) за пребывание детей, обучающихся в общеобра-
зовательных учреждениях Волховского муниципального района, в профильных сменах, летней школе (продолжительность смены 10 дней, питание – обед) 
– в размере 550,00 (пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
4. Освободить родителей (законных представителей) от оплаты за пребывание в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием, в лагере труда и 
отдыха, в профильном, волонтерском лагере детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Волховского муниципального района, следующих 
категорий:
- дети,  оставшиеся  без попечения родителей, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных 
и му-ниципальных образовательных организациях;
- дети - инвалиды;
- дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии;
-  дети - жертвы  вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
-  дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- дети, оказавшиеся  в экстремальных условиях;
- дети - жертвы насилия;
- дети, проживающие в малоимущих семьях;
- детей с отклонениями в поведении (состоящие на учете в КДНиЗП и ОДН);
- дети,  жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
са-мостоятельно или с помощью семьи;
- дети из неполных семей, родители которых (один из родителей) погибли (погиб) при выполнении обязанностей в качестве военнослужащих, лиц органов 
внутренних дел РФ, противопожарной службы, органов по борьбе с наркотиками, органов уголовно-исполнительной системы.
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Волховского муниципального района от 27 апреля 2018 года № 19  «Об установлении размера 
родительской платы за содержание детей в оздоровительных лагерях с дневным  пребыванием, профильных лагерях, лагерях труда и отдыха, профильных 
сменах и летней школе».
6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете «Волховские огни».
7. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам.

С.А.   КАФОРИН,
заместитель главы Волховского муниципального района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
28.03.2019 г.                                                                                                     деревня Кисельня

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по проекту «Внесение изменений в правила землепользования и застройки муници-
пального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» (далее проект Правил землеполь-
зования и застройки МО Кисельнинское сельское поселение).
Место проведения: 
18.02.2019 г. с 17-00 по 17-25 д. Лавния, у д. 9, продолжительность публичных слушаний - 25 минут; 
18.02.2019 г. с 17-35 по 17-50 д. Харчевня, у дорожного указателя на деревню, продолжительность публичных слушаний - 15 минут; 
18.02.2019 г. с 18-05 по 18-30 д. Черноушево у д. 27, продолжительность публичных слушаний - 25 минут; 
20.02.2019 г. с 17-00 по 17-25 д. Вегота,  у дома (номер отсутствует), продолжительность публичных слушаний - 25 минут; 
20.02.2019 г. с 17-35 по 17-55 д. Сюрья,  у дома (номер отсутствует), продолжительность публичных слушаний - 20 минут;
20.02.2019 г. с 18-05 по 18-25 д. Соловьево, у д. 6, продолжительность публичных слушаний - 20 минут;
22.02.2019 г. с 17-00 по 17-35 д. Лужа, у д. 46, продолжительность публичных слушаний - 35 минут; 
22.02.2019 г. с 17-45 по 18-20 д. Чаплино, у МД № 1, продолжительность публичных слушаний - 35 минут; 
22.02.2019 г. с 18-30 по 18-50 д. Выдрино, у дома (номер отсутствует), продолжительность публичных слушаний - 20 минут; 
22.02.2019 г. с 19-00 по 19-15 д. Пали, у дома (номер отсутствует), продолжительность публичных слушаний - 15 минут;
22.02.2019 г. с 19-30 по 19-50 д. Гнилки, у д. 16, продолжительность публичных слушаний - 20 минут; 
22.02.2019 г. с 20-00 по 20-15  д. Голтово,  у д. 5, продолжительность публичных слушаний - 15 минут;
25.02.2019 г. с 17-00 по 17-35 д. Новая, между д. 20 и д. 15, продолжительность публичных слушаний - 35 минут; 
25.02.2019 г. с 17-45 по 18-20 д. Кипуя, у д. 20, продолжительность публичных слушаний - 35 минут;
25.02.2019 г. с 18-30 по 18-50 д. Селиверстово,  у д. 11,  продолжительность публичных слушаний - 20 минут;
27.02.2019 г. с 17-00 по 17-25 д. Кути, у дома (номер отсутствует), продолжительность публичных слушаний - 25 минут; 
27.02.2019 г. с 17-35 по 18-05 д. Нурма, у дома (номер отсутствует), продолжительность публичных слушаний - 30 минут; 
27.02.2019 г. с 19-00 по 19-15 д. Пурово, у дома (номер отсутствует), продолжительность публичных слушаний -  15 минут;
04.03.2019 г. с 17-00 по 17-15 д. Пупышево, у дома (номер отсутствует), продолжительность публичных слушаний -  15 минут;
04.03.2019 г. с 17-45 по 18-05 д. Пески, у дома (номер отсутствует), продолжительность публичных слушаний -  20 минут;
28.03.2019 г. с 17-00 по 18-00 д. Кисельня, д. 23 (здание дома культуры), продолжительность публичных слушаний -  1 ч. 00 минут;
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховского муниципального района Ленинградской области № 2-п от 14 января 2019 года «О на-
значении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Кисельнинское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области».
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол публичных 
слушаний от 18.02.2019 г. дер. Лавния; протокол публичных слушаний от 18.02.2019 г. дер. Харчевня; протокол публичных слушаний от 18.02.2019 г. дер. 
Черноушево; протокол публичных слушаний от  20.02.2019 г. дер. Вегота; протокол публичных слушаний от 20.02.2019 г. дер. Сюрья; протокол публичных 
слушаний от 20.02.2019 г. дер. Соловьево; протокол публичных слушаний от 22.02.2019 г. дер. Лужа; протокол публичных слушаний от 22.02.2019 г. дер. 
Чаплино; протокол публичных слушаний от 22.02.2019 г. дер. Выдрино; протокол публичных слушаний от 22.02.2019 г. дер. Пали;  протокол публичных 
слушаний от 22.02.2019 г. дер. Гнилки; протокол публичных слушаний от 22.02.2019 г. дер. Голтово; протокол публичных слушаний от 25.02.2019 г. дер. 
Новая; протокол публичных слушаний от 25.02.2019 г. дер. Кипуя; протокол публичных слушаний от 25.02.2019 г. дер. Селиверстово; протокол публичных 
слушаний от 27.02.2019 г. дер. Кути; протокол публичных слушаний от 27.02.2019 г. дер. Нурма; протокол публичных слушаний от 27.02.2019 г. дер. Пурово; 
протокол публичных слушаний от 04.03.2019 г. дер. Пупышево; протокол публичных слушаний от 04.03.2019 г. дер. Пески; протокол публичных слушаний 
от 28.03.2019 г. дер. Кисельня.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных слушаниях МО Кисельнинское сельское поселение: 107 человек.
Общая продолжительность публичных слушаний: 525 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний. 
Замечания и пожелания от граждан.
Заявление председателя Союза СНТ в массиве Пупышево Р. А. Петрова об изменении предельного максимального размера земельного участка с 1200 кв. 
м до 2000 кв. м в территориальной зоне СХ-2 «Зона садоводческих объединений граждан» для вида разрешенного использования «ведение садоводства». 
Коллективное обращение правообладателей земельных участков в СНТ «Ладога» массива Пупышево об изменении предельного максимального размера 
земельного участка с 1200 кв. м до 2000 кв. м в территориальной зоне СХ-2 «Зона садоводческих объединений граждан» для вида разрешенного использо-
вания «ведение садоводства».
Заявление директора ООО «Скат» П. О. Литвинова о включении в основные виды разрешенного использования в территориальной зоне, в которой разме-
щен земельный участок с КН 47:10:0115001:40 с видом разрешенного использования «производственная база», вида использования «предприниматель-
ство», код. 4.0 – изменить производственную зону на многофункциональную общественно-деловую зону.
Заявление председателя Союза СНТ в массиве Пупышево Р. А. Петрова о возможности включения в регламент территориальной зоны СХ.2 «Зона садовод-
ческих объединений граждан» в условно разрешенные виды использования земельных участков: магазины; обслуживание жилой застройки; амбулатор-
но-поликлиническое обслуживание.
Заявление председателя СНТ «Ленинградец» в массиве Пупышево Ю. Л. Покотыло о возможности включения в регламент территориальной зоны СХ.2 
«Зона садоводческих объединений граждан» в условно разрешенные виды использования земельных участков: магазины; обслуживание жилой застройки; 
амбулаторно-поликлиническое обслуживание. 
Заявление ООО «Наташа СПб» о возможности включения в регламент территориальной зоны СХ.2 «Зона садоводческих объединений граждан» в условно 
разрешенные виды использования земельных участков: магазины; обслуживание жилой застройки; амбулаторно-поликлиническое обслуживание.
Заявление Слета В. В. об увеличении максимального значения размера земельного участка для разрешенного вида использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства» с 2500 кв. м до 5000 кв. м.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний пред-
ложений и замечаний:
Заявления правообладателей земельных участков принять к сведению. В случае предоставления заявителями обоснованных решений и необходимых со-
гласований к материалам проекта правил землепользования и застройки МО Кисельнинское сельское поселение, проектной организации учесть мнение 
заявителей, непротиворечащих действующему законодательству.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших замечаний и предложений от участников 
слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе публичных 
слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской 
области принято решение: одобрить проект «Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Кисельнинское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области». Представить заключение о результатах и протокол публичных слуша-
ний главе администрации Волховского муниципального района Ленинградской области.

А. С. ИВАНОВ, заместитель председателя
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ   27  МАРТА  2019  ГОДА  №  11

Об утверждении перечня муниципального имущества, предлагаемого к передаче в фе-
деральную собственность из собственности МО г. Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области

 Рассмотрев обращение Федерального государственного казенного учреждения «Северо-За-
падное территориальное управление имущественных отношений», в соответствии с частью 
11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Порядка управления 
и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципаль-
ного образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного Советом депутатов МО город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области  27 января 2015 года за № 3,  Совет депутатов муниципального обра-
зования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить перечень муниципального имущества, предлагаемого к передаче в федеральную 
собственность из собственности муниципального образования город Волхов Волховского му-
ниципального района Ленинградской области, согласно Приложению к настоящему решению.
2.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опублико-
вания в газете «Волховские огни».  
3.    Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В.В. НАПСИКОВ,
глава муниципального образования город Волхов

                   
Утверждено Решением Совета депутатов МО город Волхов
Волховского муниципального района
от 27 марта 2019 года № 11
ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень муниципального имущества, предлагаемого к передаче в федеральную соб-
ственность из собственности муниципального образования город Волхов Волховского 

муниципального района 
№ пп.  - 1
Полное наименование организации  - 
Адрес местонахождение организации, ИНН -
Наименование имущества - Административное здание 3787/11168 доли в праве (помещения 
3 этажа с 62 по 89 включительно)
Адрес местонахождения имущества - Ленинградская область, г. Волхов, ул. Новгородская, д. 1 
Индивидуализирующие характеристики имущества - площадь 1116,4 кв.м., кадастровый но-
мер 47:12:0204011:47

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  27  МАРТА  2019  ГОДА №  12

Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования пе-
речня муниципального имущества,  находящегося в собственности муниципального 
образования город Волхов Волховского муниципального района и свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, порядке и условиях предоставления в аренду включенного в указанный 
перечень имущества» в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», постановлением правительства Ленин-
градской области от 11.12.2008 № 391 «О порядке  формирования, ведения и опубликования 
перечня государственного имущества, находящегося в собственности Ленинградской области 
и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, порядке и условиях предоставления в аренду включенного в указанный 
перечень имущества», Постановлением Правительства Ленинградской области от 12.12.2018 
№ 478 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 
11.12.2008 № 391», Уставом муниципального образования город Волхов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области, ст. 13 Порядка управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного реше-
нием Совета депутатов МО город Волхов Волховского муниципального района от 27.01.2015 
№ 3, Совет депутатов МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области решил:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня му-
ниципального имущества,  находящегося в собственности муниципального образования 
город Волхов Волховского муниципального района и свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в 
аренду включенного в указанный перечень имущества» в новой редакции согласно приложе-
ниям 1-3 к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу: 
- решение Совета депутатов МО город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 29.11.2016 года № 43 «Об утверждении порядка формирования, ведения 
и опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования город Волхов Волховского муниципального района и свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
порядке и условиях предоставления в аренду включенного в указанный перечень имущества»;
- решение Совета депутатов МО город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 13.02.2018 года № 5 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области от 29.11.2016 
года № 43 «Об утверждении порядка формирования, ведения и опубликования перечня муни-
ципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Волхов Волховского муниципального района и свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях 
предоставления в аренду включенного в указанный перечень имущества»
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опублико-
вания в газете «Волховские огни».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В.В. НАПСИКОВ,
глава муниципального образования город Волхов

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Совета депутатов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  27  МАРТА   2019  ГОДА №   14

Об утверждении требований к качеству услуг, предоставляемых МУП по оказанию бы-
товых услуг «Ритуал» МО город Волхов», согласно гарантированным перечням услуг  
по погребению умершего 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 9, 10 и 12 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (с изменениями 
и дополнениями), Уставом муниципального образования город Волхов Волховского муници-
пального района, Совет депутатов муниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Установить требования к качеству услуг, предоставляемых МУП по оказанию бытовых услуг 
«Ритуал» МО город Волхов на безвозмездной основе, согласно гарантированному перечню ус-
луг  по погребению умершего, согласно Приложений №1, №2 к настоящему решению
2. Признать утратившим силу Приложение №3 к решению Совета депутатов муниципаль-
ного образования город Волхов Волховского муниципального района от 27.11.2013 №62 «Об 
утверждении тарифов, перечня и стоимости на ритуальные услуги, установлении требова-
ний к качеству услуг по погребению, размера возмещения стоимости услуг по захоронению 
безвестных, невостребованных умерших для МУП по оказанию бытовых услуг «Ритуал» МО 
город Волхов».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубли-
кования в газете «Волховские огни» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 февраля 2019 года.   
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В.В. НАПСИКОВ,
глава муниципального образования город Волхов

Утверждено решением Совета депутатов МО город Волхов
от 27 марта 2019 года  № 14                                                                                                                                       
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   

Требования к качеству услуг, предоставляемых согласно  гарантированному перечню 
услуг по погребению умерших (погибших), личность которых не установлена орга-

нами внутренних дел, умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родствен-
ников, иных родственников либо законного представителя умершего и погребению 

умерших, личность которых не установлена

№ 
п/п

Гарантированный пе-
речень услуг

Требования к качеству

1 Оформление докумен-
тов, необходимых для 
погребения

Выдача справки о смерти в установлен-
ные законодательством сроки, внесение 
в реестр места захоронения.

2 Предоставление гроба 
простейшего

Предоставление гроба из древесных 
отходов, без внутреннего и внешнего 
оформления, доставка гроба к моргу.

3 Облачение тела   Помещение тела в патологоанатомиче-
ский мешок и укладывание тела (остан-
ков) умершего в гроб.

4 Перевозка тела (остан-
ков) умершего на клад-
бище (в крематорий)

Перевозка автотранспортом специали-
зированной организации к месту захо-
ронения.

5 Погребение (кремация 
с последующей выда-
чей урны с прахом)

Погребение в специально отведенном 
секторе для захоронений, в том числе:

- подготовка места;
- рытье могилы 1,5м.х2м.х1м.
- закопка с устройством надмогильного 
холма.

Утверждено
решением Совета депутатов МО город Волхов
Волховского муниципального района
от 27 марта 2019 года  № 14                                                                                                                                     
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

Требования к качеству, предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению супругу, близким родственникам, 
иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, 

гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего 
перечня услуг по погребению

№ п/п Гарантированный перечень 
услуг

Требования к качеству

1 Оформление документов, 
необходимых для погребе-
ния

Выдача справки о смерти в установ-
ленные законодательством сроки, 
внесение в реестр места захороне-
ния.

2 Предоставление гроба и дру-
гих предметов, необходимых 
для погребения

Предоставление гроба из древесных 
отходов, без внутреннего и внеш-
него оформления, доставка гроба и 
других предметов, необходимых для 
погребения к моргу.

3 Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище (в 
крематорий)

Перевозка автотранспортом специа-
лизированной организации к месту 
захоронения.

4 Погребение (кремация с по-
следующей выдачей урны с 
прахом)

Погребение в специально отведен-
ном секторе для общих захороне-
ний, в том числе:
- подготовка места;
- рытье могилы 1,5м.х2м.х1м.
- закопка с устройством надмогиль-
ного холма.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  27  МАРТА  2019  ГОДА №  15
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования город Волхов от 27 ноября 2013 года № 62 «Об 
утверждении тарифов, перечня и стоимости на ритуальные услуги, 
установлении требований к качеству услуг по погребению, размера 
возмещения стоимости услуг по захоронению безвестных, невостре-
бованных умерших для МУП по оказанию бытовых услуг «Ритуал» МО 
город Волхов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» (с изменениями и дополнениями), Уставом муници-
пального образования город Волхов Волховского муниципального района, 
Совет депутатов муниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района решил:
1. Внести следующие изменения в Приложение 2 к решению Совета депу-
татов муниципального образования город Волхов Волховского муници-
пального района от 27 ноября 2013 года № 62 «Об утверждении тарифов, 
перечня и стоимости на ритуальные услуги, установлении требований к 
качеству услуг по погребению, размера возмещения стоимости услуг по за-
хоронению безвестных, невостребованных умерших для МУП по оказанию 
бытовых услуг «Ритуал» МО город Волхов, изложив его в редакции согласно 
Приложению к настоящему решению.
2.  Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования город Волхов Волховского муниципального района 
от 19.12.2016 №63 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования город Волхов от 27 ноября 2013 года № 62 
«Об утверждении тарифов, перечня и стоимости на ритуальные услуги, 
установлении требований к качеству услуг по погребению, размера воз-
мещения стоимости услуг по захоронению безвестных, невостребованных 
умерших для МУП по оказанию бытовых услуг «Ритуал» МО город Волхов».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в газете «Волховские огни».    
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопро-
сам.

В.В. НАПСИКОВ,
глава муниципального образования город Волхов

                                         
Утверждено
решением Совета депутатов МО город Волхов
Волховского муниципального района 
от 27 марта 2019 года № 15                                                                                                                                  
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Перечень и стоимость услуг по транспортировке до городского 
морга невостребованных, безродных и неизвестных трупов граждан, 

умерших на дому, на улице или в ином месте на территории МО 
город Волхов при отсутствии супруга, близких родственников, иных 

родственников, либо законного представителя умершего или при 
невозможности осуществить ими перевозку, а так же при отсутствии 

иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить перевозку, 
финансируемых за счет средств бюджета МО город Волхов

 
№ п/п Наименование услуги Стоимость услуги, руб.
1. Перевозка невостребованных, безродных 

и неизвестных тел (останков) в транспор-
тировочном мешке

1323 – 98

2. Перевозка невостребованных, безродных 
и неизвестных сильно разложившихся тел 
(останков) в морг с учетом погрузо-раз-
грузочных  работ (с К-2) в транспортиро-
вочном мешке

2447-96

3. Захоронение биологических отходов 600 - 00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  27  МАРТА  2019  ГОДА №  16

Об утверждении Положения о территориальном общественном са-
моуправлении на территории муниципального образования город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Волхов Волховского муниципального района, в целях  обеспечения участия 
населения муниципального образования город Волхов в осуществлении 
местного самоуправления Совет депутатов муниципального образования 
город Волхов Волховского муниципального района решил:
1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления террито-
риального общественного самоуправления в муниципальном образовании 
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области 
согласно Приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в газете «Волховские огни» и сетевом издании 
«ВолховСМИ».

В.В. НАПСИКОВ,
глава муниципального образования город Волхов

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД  ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  27  МАРТА  2019  ГОДА №  17

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО город Волхов 
Волховского муниципального района от 16 января 2018 года № 4 «Об 
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лица, заме-
щающего муниципальную должность МО город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области, членов его семьи на 
официальном сайте Совета депутатов муниципального образования 
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массо-
вой информации для опубликования»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь 
Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 года № 613 
«Вопросы противодействия коррупции», областным законом Ленинград-
ской области от 15 декабря 2017 года № 80-оз «О порядке представления 
гражданами, претендующими на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муниципальной должности, и лицами, заме-
щающими такие должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о порядке проверки достовер-
ности и полноты указанных сведений», Уставом муниципального образо-
вания город Волхов Волховского муниципального района, Совет депутатов 
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1. Внести изменений в решение Совета депутатов муниципального обра-
зования город Волхов Волховского муниципального района от 16.01.2018 
№4 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещаю-
щего муниципальную должность муниципального образования город Вол-
хов Волховского муниципального района Ленинградской области, членов 
его семьи на официальном сайте Совета депутатов муниципального об-
разования город Волхов Волховского муниципального района Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования», изложив пункт «г» части 2 по тексту 
Приложения в следующей редакции: «г) сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного сред-
ства, 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, предшествующих отчетному периоду.».   
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в газете «Волховские огни» и в сетевом издании 
«ВолховСМИ».
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.

В.В. НАПСИКОВ,
глава муниципального образования город Волхов

Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства на территории Волховского муниципального района

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального района Ленинград-
ской области,  реквизиты решения о проведения аукциона – постановления администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 31.10.2018 года № 3037, от 
29.03.2019 года № 798 .
Место, дата и время проведения аукциона – 14 мая 2019 года в 10 часов 00 минут в кон-
ференцзале администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградская 
область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок. 
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи земельного участка.
Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, собственность на которые не разграничена,  из категории 
земель – земли населенных пунктов; 
Границы продаваемых земельных участков установлены в соответствии с требованиями зе-
мельного законодательства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Лот № 1: Участок площадью 2000 кв.м с кадастровым номером  47:10:0128001:235, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнин-
ское сельское поселение, дер. Новая, мкр. Борки, уч. 15. Разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства. 
Начальная цена продажи участка – 270 000 (Двести семьдесят тысяч) руб.
Размер задатка – 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) руб.
Шаг аукциона – 8 100 (Восемь тысяч сто) руб.
Лот № 2: Участок площадью 701 кв.м с кадастровым номером 47:10:0306001:208, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское 
сельское поселение, дер. Юшково, ул. Новоладожская, участок № 11-б. Разрешенное использо-
вание – для индивидуального жилищного строительства. 
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный участок – водоохран-
ная зона р. Волхов.
Начальная цена продажи участка – 206 102 (Двести шесть тысяч сто два) руб.
Размер задатка – 41 220 (Сорок одна тысяча двести двадцать) руб. 40 коп.
Шаг аукциона – 6 183 (Шесть тысяч сто восемьдесят три) руб. 06 коп.
Лот № 3: Участок площадью 845 кв.м с кадастровым номером 47:10:0104001:226, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, дер. Сюрья, микрорайон А, участок № 4а. Разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного строительства. 
Начальная цена продажи участка – 152 732 (Сто пятьдесят две тысячи семьсот тридцать два) 
руб.
Размер задатка – 30 546 (Тридцать тысяч пятьсот сорок шесть) руб. 40 коп.
Шаг аукциона – 4 581 (Четыре тысячи пятьсот восемьдесят один) руб. 96 коп.

- Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяют-
ся действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образования, 
утвержденными уполномоченным органом. 
- Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные локальные системы 
очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям: 
- теплоснабжение - автономное
- Принципиальная возможность подключения объектов капитального строительства к элек-
трическим сетям имеется.
- В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к 
инженерным сетям. 
- Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату в 
соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг. 
- Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается в соот-
ветствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 
29.12.2018 года № 726-п «Об установлении платы за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), стандартизиро-
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул для расчета 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленинградской обла-
сти на территории Ленинградской области на 2019 год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукци-
она, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
начиная с 05.04.2019 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отно-
шениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 07.05.2019 года в 16 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 08.05.2019 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 указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва 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 рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим 
банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области) лицевой 
счет - 05453000800, ИНН – 4718001368, КПП – 470201001, р/сч. – 40302810200003002111, наи-
менование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001. При 
оплате задатка, указанного в лоте, в назначении платежа необходимо указать номер лота и 
кадастровый номер земельного участка. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 
организатора аукциона. 
Договор купли-продажи земельного участка заключается по результатам аукциона в сроки, 
установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата начальной цены продажи земельного участка, установленной по результатам аук-
циона, за вычетом задатка, производится единовременным платежом в течение 10 дней с 
момента подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты стоимости зе-
мельного участка, но не ранее даты подписания договора купли-продажи. Передача Участка 
оформляется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета орга-
низатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой расположе-
ния земельного участка и осмотр земельного участка производится участником торгов само-
стоятельно с привлечением работника администрации сельского (городского) поселения, на 
территории которого расположен земельный участок, в согласованное с данным работником 
время.      
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского 
муниципального района по адресу: гор. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным 
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 77-079.
Заявка принимается по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

        
В Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Волховского муниципального района Ленинградской области

 Претендент: _____________________________________________________________________
                          (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
                                             
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН______________________
Эл.почта___________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
____________________________, рег. № ____________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Место выдачи: _______________________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: _____________________
____________________________________________________________________________________

Претендент: __________________________________________________, принимая решение об участии 
в аукционе по продаже земельного участка: площадью ________________, расположенно-
го 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 до-
говора купли-продажи земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола об 
итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора 
без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.

Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого 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 Ленинградской области (ОГРН – 
1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), именуемая в дальнейшем «Продавец», 
от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией 
Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным 
регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ле-
нинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на 
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ 
Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения администра-
ции Волховского 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 сторо-
ны (далее - «Стороны»), на основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земель-
ного участка площадью _____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, 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: Ленинградская область, Волховский район, ________________________________________.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пунктов.
1.3.  Кадастровый номер Участка 47:10:0000000:00. 
1.4. Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного 
законодательства.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
1.5. Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищного 
строительства.
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. Цена выкупа земельного участка составляет ________ (________________) рублей 00 копеек - 
цена установлена на основании протокола № _____ об итогах аукциона по продаже земельного 
участка площадью ______ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, ___________________________________ (ЛОТ № 
____) от __.__.2019 года.
2.2. Задаток в сумме  ___________ (__________) рублей 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 пере-
числения в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора, сумму 
в размере ___________ (_____________) рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской области 
(КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/сч 04453000800 по следующим рек-
визитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение ЛЕНИНГРАДСКОЕ гор. Санкт-Петербург, 
БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО ____________, КПП 470201001, код 
бюджетной классификации – 112 1 14 06013 05 0000 430.
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется 
после полной оплаты Покупателем стоимости земельного участка Покупателем по подписы-
ваемому сторонами акту приема-передачи.
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Покупателю использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования.
3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения 
договора, сохраняются вплоть до их прекращения 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 послед-
ним 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 соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих госу-
дарственных, муниципальных органов и служб, создавать необходимые условия для контроля 
за надлежащим исполнением условий Договора и установленного порядка землепользования, 
а так же обеспечивать доступ и проход на Участок представителей соответствующих служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Договора и до момента государ-
ственной регистрации права собственности Покупателя на Участок договоров, по условиям 
которых Участок отчуждается в собственность третьих лиц.
4.2.5. Выполнять установленные земельным, градостроительным, гражданским законода-
тельством РФ требования, предъявляемые к использованию земельных участков их собствен-
никами.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности Покупателя на Участок подлежит государственной регистрации.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством за пре-
доставление заведомо ложной информации, связанной с Участком, а так же за не предостав-
ление информации, которая была им известна либо должна быть известна и имевшей суще-
ственное значение для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение усло-
вий Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.3 Договора, Покупатель уплачи-
вает 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 ис-
течении срока, указанного в п.2.3 Договора, признается отказом Покупателя от исполнения 
обязательства по оплате стоимости Участка. В этом случае договор считается  расторгнутым со 
дня, следующего за последним установленным настоящим пунктом днем просрочки оплаты 
стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности уплатить неустойку, пред-
усмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обязательство Покупателя при-
нять Участок считается исполненным с момента подписания акта приема-передачи, являю-
щегося дополнением к Договору.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считается исполненным после 
полной оплаты стоимости Участка, указанной в п.2.1 Договора и поступления средств на  рас-
четный счет, указанный в п. 2.3 настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.5 Договора назначения использования Участка допускается в 
случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены в пись-
менной форме, подписаны уполномоченными лицами и зарегистрированы в установленном 
законом порядке.
7.6. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу, находящих-
ся:
- 1 экз. – у Продавца;
  - 1 экз. – у Покупателя;
  - 1 экз. – в регистрирующем органе;
8. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи земельного участка
9. Юридические адреса сторон
Продавец                                                  Покупатель
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  Кировский пр., д. 32,
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
Подписи сторон:
Продавец                                                                         Покупатель
______________Соколова С.А.                                                     __________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к договору купли-продажи земельного участка № ___ от «__»__________  2019 года.
«___» __________ ____ 2019 г.                                                                              город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН – 
1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), именуемая в дальнейшем «Продавец», 
от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией 
Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным 
регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ле-
нинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на 
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ 
Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения администра-
ции Волховского 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 прода-
же земельного участка площадью ______ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, ______________________________ 
(ЛОТ № ___) от __.__.2019 года, в соответствии с Договором № ____ купли-продажи земельного 
участка от «__» ____________ 2019 года, земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 47:10:0000000:00, площадью _____ (_______________) кв.м, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, ___________________________________, для инди-
видуального жилищного строительства.ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
Расчеты по договору купли-продажи земельного участка произведены полностью. 
Замечаний по состоянию участка у Покупателя нет.
Настоящий акт приема-передачи составлен на одном листе в трёх экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Продавец                                                                            Покупатель          
___________Соколова С.А.                                               __________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 МАРТА  2019 ГОДА №37

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки инициативных предложений жителей части территории муниципально-
го образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района для включения в муниципальную программу 
«Поддержка муниципальных инициатив и участия населения части территории муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение  в реализации инициативных предложений на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Областным законом Ленинградской области от 28 декабря 2018 года №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области 
и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленин-
градской области», Уставом муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, в целях развития инфраструктуры муниципального 
образования, активизации населения в определении приоритетов расходования средств местных бюджетов и поддержке инициативных предложений 
граждан в решении вопросов местного значения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки инициативных предложений жителей части территории муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение для включения в муниципальную программу «Поддержка муниципальных инициатив и участия населения части 
территории  муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в реализации инициативных предложений на 2019 год».
2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

 М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации  МО Вындиноостровское сельское поселение

С приложением можно ознакомиться  на официальном сайте администрации СП                               
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства (для ведения личного подсобного хозяйства) на террито-
рии Волховского муниципального района Ленинградской области

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, реквизиты решения о проведения 
аукциона – постановления администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 11.02.2019 года № 286, № 29.03.2019 
года № 799.
Место, дата и время проведения аукциона – 14 мая 2019 года в 10 часов 
15 минут в конференцзале здания администрации Волховского муници-
пального района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законода-
тельством. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодный арендной платы за земельный 
участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, сроком на 
20 лет, земельных участков из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, собственность на которые не разгра-
ничена,  из категории земель – земли населенных пунктов; 
Границы земельных участков установлены в соответствии с требования-
ми земельного законодательства.
Лот № 1: Участок площадью 1186 кв.м с кадастровым номером 
47:12:0101006:117, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Советская, участок № 
34а, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 
строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 34 000 (Тридцать четыре 
тысячи) рублей
Размер задатка – 6 800 (Шесть тысяч восемьсот) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 020 (Одна тысяча двадцать) руб. 00 коп. 
Лот № 2: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0303013:125, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер. 
Немятово-2, улица Луговая, участок № 22а, с разрешенным использова-
нием – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 70 515 (Семьдесят тысяч 
пятьсот пятнадцать) руб.
Размер задатка – 14 103 (Четырнадцать тысяч сто три) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 2 115 (Две тысячи сто пятнадцать) руб. 45 коп. 
Лот № 3: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0303013:124, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер. 
Немятово-2, микрорайон «Новый», участок № 16, с разрешенным исполь-
зованием – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 70 515 (Семьдесят тысяч 
пятьсот пятнадцать) руб.
Размер задатка – 14 103 (Четырнадцать тысяч сто три) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 2 115 (Две тысячи сто пятнадцать) руб. 45 коп. 
Лот № 4: Участок площадью 2075 кв.м с кадастровым номером 
47:10:1117001:191, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, дер. 
Медвежья Кара, участок № 35а, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства.
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный 
участок – водоохранная зона р. Паша.
Начальный размер годовой арендной платы – 44 927 (Сорок четыре тыся-
чи девятьсот двадцать семь) руб.
Размер задатка – 8 985 (Восемь тысяч девятьсот восемьдесят пять) руб. 
40 коп.
Шаг аукциона – 1 347 (Одна тысяча триста сорок семь) руб. 81 коп. 
Лот № 5: Участок площадью 659 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0303008:49, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер. 
Немятово-2, ул. Маячная, участок № 6а, с разрешенным использованием 
– для индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного 
участка площадью 25 кв.м – охранная зона ЛЭП 0,4 кВ.
Начальный размер годовой арендной платы – 19 516 (Девятнадцать тысяч 
пятьсот шестнадцать) руб.
Размер задатка – 3 903 (Три тысячи девятьсот три) руб. 20 коп.
Шаг аукциона – 585 (Пятьсот восемьдесят пять) руб. 48 коп. 

- Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. 
- Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные ло-
кальные системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям: 
- теплоснабжение - автономное
- Принципиальная возможность подключения объектов капитального 
строительства к электрическим сетям имеется.
- В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объек-
та строительства к инженерным сетям. 
- Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном 
порядке и за плату в соответствии с договором, заключенным самостоя-
тельно с поставщиком услуг. 
- Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям уста-
навливается в соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 29.12.2018 года № 726-п «Об установ-
лении платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности), стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, формул для расчета платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых 
организаций Ленинградской области на территории Ленинградской об-
ласти на 2019 год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной 
организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням 
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 05.04.2019 года по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 07.05.2019 года в 16 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 08.05.2019 г. в 14 часов 
35 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 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 уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора 
торгов по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинград-
ской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области) лице-
вой счет - 05453000800, ИНН – 4718001368, КПП – 470201001, р/сч. – 
40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона. 
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) 
лет по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по 
результатам аукциона, за вычетом задатка, производится единовремен-
ным платежом в течение 10 дней с момента подписания договора. 
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня 
оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты 
подписания договора аренды. Передача Участка оформляется актом при-
ема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организа-
тора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местно-
сти: Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр 
земельного участка производится участником торгов самостоятельно с 
привлечением работника администрации Волховского муниципального 
района, в согласованное с данным работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в 
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администрации 
Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 77-079
Заявки принимаются по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области

Претендент: _____________________________________________________________________
                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________
________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта _________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________
________________________________________, рег. № ___________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: __________________________________________
_________________________________________________________
Место выдачи: ____________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: ________________________________________________
Телефон__________________, Факс_______________, Индекс____________________
Представитель претендента: ______________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: 
_____________________
____________________________________________________________________________________

Претендент: __________________________________________________, принимая 
решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка: площадью ________________, расположенного по адресу: 
___________________________________________________________, кадастровый номер 
_____________________предназначенного для:________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном изве-
щении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка либо признания участника победителем аук-
циона, при уклонении от заключения договора аренды земельного участ-
ка в указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, 
участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора 
без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной 
информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведе-
нии аукциона.

Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х 
экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
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 Ленинградской 
области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), 
юридический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский 
пр, д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой 
действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован 
Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено 
в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 
1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград-
ской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), дей-
ствующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Соколовой Свет-
ланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения админи-
страции Волховского 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 «Аренда-
тор», с другой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым 
номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский 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 47:10:0000000:00, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
____________________________ площадью ___ (__________) кв.м, именуемый в 
дальнейшем «Участок».
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование -  для индивидуального жилищного 
строительства.
Изменения цели использования участка допускается исключительно с 
письменного согласия арендодателя.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, СЕРВИТУТЫ
2. Описание участка
2.1. Границы земельных участков установлены в соответствии с требова-
ниями земельного законодательства.
3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что 
условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, воз-
никшим с __ ___________ 2019 года. 
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной 
регистрации  и действует по __ ___________ ______ года. 
3.3. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет 
_________  (___________) рублей 00 копеек – цена установлена на основании 
протокола № _____ об итогах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью _____ кв.м с кадастровым номером 
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, ______________________ (ЛОТ № __) от __.__.2019 года.
3.4. Задаток в сумме _______(________) рублей 00 копеек, перечисленный 
Арендатором в соответствии с ___________________ № ___ от __.__.2019 года, 
засчитывается в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за зе-
мельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством еди-
новременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты 
заключения настоящего Договора, сумму в размере _____ (_________________) 
рублей на расчетный счет по реквизитам, указанным в п. 3.7. Договора.
3.6. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором 
равными долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 
сентября, до 15 ноября соответственно в размере __________ (_____________) 
рублей ___ коп.
3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленин-
градской области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) 
л/сч 04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение Ленинградское г. 
Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОК-
ТМО __________, КПП 470201001, код бюджетной классификации – 112 1 11 
05013 05 0000 120 
3.8. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 3.3, в 
случае расторжения договора аренды земельного участка в течение пер-
вого года, Арендатору не возвращается.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 
она не противоречит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об ос-
вобождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в уста-
новленном порядке решения об изъятии Участка для государственных и 
(или) муниципальных нужд.
4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после 
полной оплаты последним годовой арендной платы Участка, указанной 
в п.п. 3.5.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арен-
датором.
4.2.2. Досрочно расторгнуть договор аренды в связи с принятием решения 
об изъятии Участка для государственных и (или) муниципальных нужд, 
а также в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 6.3. настоящего 
Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества зе-
мель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, ука-
занными в пункте 1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходи-
мых разрешений в установленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных ха-
рактеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и приле-
гающей территории, содержать Участок и находящееся на нем имущество 
в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и 
надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки 
соблюдения условий договора.
4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатаци-
онных служб условия содержания и эксплуатации инженерных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту 
и обслуживанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную 
плату в размере и порядке, определяемом Договором и последующими 
изменениями и дополнениями к нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-
ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или 
грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектами, а также 
близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка и расположенных на нем  объектов.
4.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор 
имеет право передавать свои права и обязанности по Договору третьему 
лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и 
внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товари-
щества или общества либо паевого взноса в производственный коопера-
тив, при условии уведомления Арендодателя. Изменений условий догово-
ра аренды земельного участка и ограничение установленных договором 
аренды земельного участка прав его арендатора не допускаются.
4.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арен-
додателю в состоянии и качестве не хуже первоначального, оговоренного 
в разделе 1 и 2 Договора.
4.3.10. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом 
Арендодателя.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 
Договора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, 
включая упущенную выгоду в соответствии с законодательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора начис-
ляется пени в размере 0,15 процентов с просроченной суммы арендных 
платежей за каждый день просрочки. 
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них 
обязательств по Договору.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
6.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также 
в любой другой срок по соглашению Сторон. В случае, если до окончания 
срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону 
о прекращении Договора, то Договор, считается заключенным на неопре-
деленный срок.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются допол-
нительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установ-
ленных законом случаях.
6.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при следующих, 
признаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка не по назначению.
6.3.2. При возникновении задолженности по арендной плате за земель-
ный участок более чем 2 срока подряд. Расторжение договора не освобож-
дает Арендатора от необходимости погашения задолженности по аренд-
ной плате и выплате неустойки.
6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 4.3.8. 
настоящего Договора.
6.3.5. При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указан-
ных в пункте 1.2 Договора. 
6.3.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
и договором. 
7. Особые условия
7.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной ре-
гистрации.
7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обяза-
тельство Арендатора принять Участок считается исполненным с момента 
подписания акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью 
Договора.
7.3. Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы 
за земельный участок считается исполненным после полной её оплаты, 
указанной в п. 3.3 Договора и поступления средств на  расчетный счет, 
указанный в п. 3.7 настоящего Договора.
8. Прочие условия
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны 
уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменно-
му уведомлению считаются исполненными при направлении корреспон-
денции по адресам сторон, указанных в настоящем договоре как место 
регистрации, заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны 
обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или ра-
ботника КУМИ Волховского муниципального района. 
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в 
судебном порядке.
8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, из них:
- 1 экз. - арендатору,
- 1 экз. – в регистрирующий орган,
- 1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района, 
9. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи земель-
ного участка
Подписи сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
_________________                                                    _______________ 
                                             

АКТ  ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 к договору аренды земельного участка 

№ __ от «___» ________ 2019 года 

«___» _____________ 2019 г.                             город Волхов 
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской 
области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), 
юридический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой 
действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован 
Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено 
в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 
1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград-
ской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), дей-

ствующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Соколовой Свет-
ланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения админи-
страции Волховского 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 «Арен-
датор», с другой стороны (далее - «Стороны»), принимает на основании 
протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым номером 
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, ___________________ (ЛОТ № __) от __.__.2019 года, в со-
ответствии с Договором № __ аренды земельного участка от «__» _________ 
2019 года, земельный участок из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 47:10:0000000:00, площадью ___ (_______________) кв.м, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, __
__________________________________________, для индивидуального жилищного 
строительства.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
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 трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
__________________                                                         _______________ 
    
Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков на территории Волховского района

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, реквизиты решения о проведения 
аукциона – постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 01.04.2019 года № 818.
Место, дата и время проведения аукциона – 14 мая 2019 года в 10 часов 
30 минут в актовом зале администрации Волховского муниципального 
района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 
(2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законода-
тельством.  Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок. 
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного 
участка из земель, находящихся в государственной собственности, соб-
ственность на которые не разграничена. 
Лот № 1: Участок площадью 19710 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0410001:22, местоположение: ориентир: дер. Заовражье; Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, Бережковское 
сельское поселение, с разрешенным использованием – для сельскохозяй-
ственного использования. Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения.
Начальный размер годовой арендной платы – 8 478 (Восемь тысяч четы-
реста семьдесят восемь) рублей
Размер задатка – 1 695 (Одна тысяча шестьсот девяносто пять) руб. 60 коп.
Шаг аукциона – 254 (Двести пятьдесят четыре) руб. 34 коп. 
Лот № 2: Участок площадью 2984 кв.м с кадастровым номером 
47:10:1118004:132, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, с. Паша, 
ул. Юбилейная, участок № 6в, с разрешенным использованием – для 
обслуживания автотранспорта. Категория земель – земли населенных 
пунктов.
Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного 
участка площадью 460 кв.м – охранная зона ЛЭП до 1000 Вольт.
Начальный размер годовой арендной платы – 335 000 (Триста тридцать 
пять тысяч) рублей
Размер задатка – 67 000 (Шестьдесят семь тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 10 050 (Десять тысяч пятьдесят) руб. 00 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
Информация о возможности технологического присоединения энерго-
принимающих устройств:
1. Источник питания – ПС № 216 «Паша-1»;
2. Возможная точка подключения – опора № 6 ВЛ-0,4 кВ линия 1 от ТП 
10/0,4 № 194 «Школа»;
3. Необходимые работы со стороны сетевой организации – выполнить 
ввод от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ, с переходом через дорогу;
4. Максимальная нагрузка в точке подключения – 15 кВ;
5. Категория электроснабжения – 3 (третья). 
В соответствии с Правилами технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а так же объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 г. № 861 (далее – Правила), технические условия на тех-
нологическое присоединение выдаются заявителю вместе с договором об 
осуществлении технологического присоединения и являются неотъемле-
мым приложением к договору.
Заявка на технологическое присоединение надлежащей формы с необ-
ходимым 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 присоединению по 
Ленинградской области.
2. Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Садовая, 
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.
Техническое присоединение к инженерным сетям:
Водоснабжение: точка подключения (технологического присоединения) 
к централизованной системе холодного водоснабжения – водопроводная 
сеть Ø110 м, проходящая с южной стороны подключаемого земельного 
участка;
Водоотведение: точка подключения (технологического присоединения) 
к централизованной системе водоотведения хоз-бытовых сточных вод – 
канализационная сеть Ø 150 мм, проходящая с южной стороны подклю-
чаемого земельного участка;
Точка подключения (технологического присоединения) к централизован-
ной системе водоотведения ливневых сточных вод – сети ливневой кана-
лизации в районе подключаемого объекта отсутствуют.
Согласно правилам землепользования и застройки  муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депу-
татов муниципального образования Пашское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области от 15.03.2011 года 
№ 04 (с изменениями от 24.07.2012 г. № 17, в редакции от 10.12.2015 г. № 
48 , от 26.05.2016 г. № 29, утвержденной приказом Комитета по архитек-
туре и градостроительству Ленинградской области), земельный участок 
относится к зоне смешанной производственно-коммунальных объектов 
IV-V класса санитарной классификации – ПК-1.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:
1.  Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления допустимого размещения зданий, строений, сооружений  - м 3
2.  Минимальный процент озеленения земельных участков - % 10
3.  Максимальный процент застройки земельного участка - % 80
4.  Класс опасности объектов, размещаемых в зоне - IV-V
5.  Размер санитарно-защитных зон при размещении объектов: 
м  100  IV класса опасности  
      50    V класса опасности  
Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижи-
мости
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в 
соответствии со:
-  СНиП 2.07.01-89*Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений», Приложение 1, Приложение 6; 
-  СНиП -89-90* «Генеральные планы промышленных предприятий»
-  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
-  другими действующими нормативными документами и техническими 
регламентами.

Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной 
организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням 
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 05.04.2019 года по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 07.05.2019 года в 16 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 08.05.2019 г. в 14 часов 
40 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 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 уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола проема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора 
торгов по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинград-
ской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области) ли-
цевой счет - 05453000800, ИНН – 4718001368, КПП – 470201001, р/сч. 
– 40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001. При оплате задатка, в на-
значении 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 статьей 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в со-
ответствии с условиями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня 
оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты 
подписания договора аренды. Передача Участка оформляется актом при-
ема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организа-
тора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местно-
сти: Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр 
земельного участка производится участником торгов самостоятельно с 
привлечением работника администрации Волховского муниципального 
района, в согласованное с данным работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в 
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администрации 
Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 8-81363-77079.
Заявки принимаются по следующей форме

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области

Претендент: _____________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________
________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта____________________

(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________
________________________________________, рег. № _______, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ____________________________________
Место выдачи: ____________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________
Телефон______________________, Факс________________, Индекс_________________
Представитель претендента: ______________________________________
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: 
____________________________________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая 
решение об участии в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка: площадью _____, расположенного по адресу:  __
_________________________________________________________, кадастровый номер 
______________________, предназначенного для:________________________
____________________________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном изве-
щении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка либо признания победителем аукциона 
при уклонении от заключения договора аренды земельного участка в 
указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, участ-
ник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без 
возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной 
информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведе-
нии аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х 
экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
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 Ленинградской 
области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которого действу-
ет Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Ад-
министрацией Волховского района 21 июня 1999 года № 327, внесено 
в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 
1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград-
ской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), в лице 
председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на 
основании распоряжения администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502-рк и Положения, с 
одной стороны, 
и _______________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ____ об итогах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым 
номером 47:10:0000000:000, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, ____ (ЛОТ № ___) от __.___.2019 
года, заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследую-
щем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок с кадастровым номером 47:10:0000000:000, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, ________, площадью _______ (___) кв.м, именуемый в дальнейшем 
«Участок».
Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пун-
ктов (земли сельскохозяйственного назначения). Разрешенное исполь-
зование – для сельскохозяйственного использования; для обслуживания 
автотранспорта.
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 составляет 
___________ (______________) рублей 00 копеек – цена установлена на осно-
вании протокола № __ от «__» _________ 2019 года об итогах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка площадью ____ 
кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:000, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, ________ 
(ЛОТ № __).
2.3. Задаток в сумме  ______ (____________) рублей, перечисленный Аренда-
тором в соответствии с платежным поручением № __ от __.__.2019 года, 
засчитывается в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за зе-
мельный участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством еди-
новременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты 
заключения настоящего Договора, сумму в размере _________ (_____________) 
рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ Волхов-
ского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800, по реквизи-
там, указанным в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором 
равными долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 сен-
тября, до 15 ноября соответственно в размере ____________ (________________) 
рубля __ коп.
2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленин-
градской области (КУМИ Волховского муниципального района 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 пер-
вого 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 принятием в 
установленном порядке решения об изъятии Участка для государствен-
ных нужд или муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муниципаль-
ных нужд возместить Арендатору возникающие при этом убытки, вклю-
чая упущенную выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после пол-
ной оплаты последним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 
2.2. в течение 5 (пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арен-
датором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества зе-
мель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом раз-
решенного использования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходи-
мых разрешений в установленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных ха-
рактеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и приле-
гающей территории содержать Участок и находящееся на нем имущество 
в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и 
надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки 
соблюдения условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатаци-
онных служб условия содержания и эксплуатации инженерных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту 
и обслуживанию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную 
плату в размере и порядке, определяемом Договором и последующими 
изменениями и дополнениями к нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-
ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или 
грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектами, а также 
близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка и расположенных на нем  объектов.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор 
имеет право передавать свои права и обязанности по Договору третьему 
лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и 
внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товари-
щества или общества либо паевого взноса в производственный коопера-
тив, при условии уведомления Арендодателя. Изменений условий догово-
ра 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 Арен-
додателю 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 убытки, 
включая упущенную выгоду в соответствии с законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начисляют-
ся пени в размере 0,15 процента с просроченной суммы арендных плате-
жей за каждый день просрочки. 
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них 
обязательств по Договору.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
5.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в 
любой другой срок по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются допол-
нительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установ-
ленных законом случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при следующих, 
признаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
5.3.1. При не использовании Арендатором Участка в соответствиями с 
целями, указанными в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земель-
ный участок более двух месяцев просрочки арендных платежей. Растор-
жение договора не освобождает Арендатора от необходимости 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 Догово-
ра Арендодатель имеет право отказаться от заключения договора аренды 
в одностороннем порядке.  
6. Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной ре-
гистрации.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обяза-
тельство Арендатора принять Участок считается исполненным с момента 
подписания акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью 
Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны 
уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
7.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменно-
му уведомлению считаются исполненными при направлении корреспон-
денции по адресам сторон, указанных в настоящем договоре как место 
регистрации, заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны 
обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или ра-
ботника КУМИ Волховского муниципального района. 
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются 
арбитражным судом гор. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.4. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую 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 Ленинградской 
области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которого действует 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского му-
ниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Админи-
страцией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за 
основным государственным регистрационным номером 1024702048381 
инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 
10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на ос-
новании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области  от 02 июля 2015 
года № 52, в лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, 
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 другой сто-
роны, принимает, на основании протокола № ____ об итогах аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 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 (земли сельскохозяйственного назначения), 
с кадастровым номером 47:10:0000000:000, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, _____________ 
площадью _____ (______) кв.м, разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного использования; для обслуживания автотранспорта. 
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 юридическую силу.

Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
______________________ Соколова С.А.                    _______________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района Ленинградской области информирует о предсто-
ящем предоставлении в аренду земельных участков из  категории земель 
– земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Пашское сельское поселение, дер. Баландино, 
участок № 21. Постановление администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области  об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории от 08.02.2018 
года № 340. Сведения о частях земельного участка и обременения: весь 
земельный участок – водоохранная зона р. Паша.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Пашское сельское поселение, дер. Баландино, 
участок № 24. Постановление администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области  об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории от 08.02.2018 
года № 332. Сведения о частях земельного участка и обременения: весь 
земельный участок – водоохранная зона р. Паша, часть земельного участ-
ка площадью 461 кв.м – прибрежная защитная полоса р. Паша.
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Пашское сельское поселение, дер. Баландино, 
участок № 26. Постановление администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области  об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории от 08.02.2018 
года № 331. Сведения о частях земельного участка и обременения: весь 
земельный участок – водоохранная зона р. Паша, часть земельного участ-
ка площадью 1079 кв.м – прибрежная защитная полоса р. Паша.
Лот № 4: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Пашское сельское поселение, дер. Баландино, 
участок № 28. Постановление администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области  об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории от 08.02.2018 
года № 337. Сведения о частях земельного участка и обременения: весь 
земельный участок – водоохранная зона р. Паша, часть земельного участ-
ка площадью 996 кв.м – прибрежная защитная полоса р. Паша.
Лот № 5: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Пашское сельское поселение, дер. Баландино, 
участок № 29. Постановление администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области  об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории от 08.02.2018 
года № 335. Сведения о частях земельного участка и обременения: весь 
земельный участок – водоохранная зона р. Паша.
Лот № 6: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Пашское сельское поселение, дер. Баландино, 
участок № 30. Постановление администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области  об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории от 08.02.2018 
года № 333. Сведения о частях земельного участка и обременения: весь 
земельный участок – водоохранная зона р. Паша, часть земельного участ-
ка площадью 476 кв.м – прибрежная защитная полоса р. Паша.
Лот № 7: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Пашское сельское поселение, дер. Баландино, 
участок № 32. Постановление администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области  об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории от 08.02.2018 
года № 338. Сведения о частях земельного участка и обременения: весь 
земельный участок – водоохранная зона р. Паша, часть земельного участ-
ка площадью 372 кв.м – прибрежная защитная полоса р. Паша.
Лот № 8: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Пашское сельское поселение, дер. Баландино, 
участок № 34. Постановление администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области  об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории от 08.02.2018 
года № 334. Сведения о частях земельного участка и обременения: весь 
земельный участок – водоохранная зона р. Паша, часть земельного участ-
ка площадью 584 кв.м – прибрежная защитная полоса р. Паша.
Лот № 9: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Пашское сельское поселение, дер. Баландино, 
участок № 38. Постановление администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области  об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории от 08.02.2018 
года № 336. Сведения о частях земельного участка и обременения: весь 
земельный участок – водоохранная зона р. Паша.
Лот № 10: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер. Немятово-2, 
микрорайон Новый, участок № 15а. Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области  об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории от 26.02.2019 года № 523. 
Лот № 11: земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер. Немятово-2, 
микрорайон Новый, участок № 14а. Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области  об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории от 26.02.2019 года № 522. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия 
паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка 
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установлен-
ном 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 05.04.2019 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волхов-
ского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 06.05.2019 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж). 
Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступле-
ния заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договоров аренды земельных участков, участки будут вы-
ставлены на аукцион на право заключения договоров аренды земельных 
участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения 
договоров аренды земельных участков будет опубликована дополнитель-
но после формирования земельных участков в соответствии с действую-
щим земельным законодательством и определения их рыночной годовой 
арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о прове-
дении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

В КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________

Тел.:_____________________E-mail:_______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением ___________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю о 
своём намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью_____________ кв.м, с кадастровым но-
мером____________, расположенного по адресу:__________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
К заявлению прилагаю: ________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  
также  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   имен-
но:  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. Насто-
ящее заявление действует на период  до  истечения  сроков  хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   
законодательством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________
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 - Почему именно на апрель-май 
приходится пик роста пожаров?

- Каждый год весной происходят пожа-
ры: горят леса, жилые дома и хозяйствен-
ные постройки наших земляков. Количе-
ство пожаров увеличивается из-за пала 
сухой травы, сжигания мусора на при- 
усадебных участках, разведения костров, 
проще говоря, из-за несоблюдения эле-
ментарных правил пожарной безопасно-
сти. Погода весной обманчива, а с резким 
усилением ветра даже небольшие очаги 
огня могут принять внушительные раз-
меры и привести к тяжелым последстви-
ям. В весенний период многие дачники, 
пытаясь поскорее обогреть свои дома 
после зимних холодов, прибегают к по-
мощи различных электронагревательных 
приборов или усиленной топке печей, что 
тоже может стать причиной возгорания.

-Как предупредить возгорание в по-
жароопасный период?

- Необходимо помнить, что кроме теп-
ла, электрообогреватели несут в себе и 
опасность пожара, если не выполнять 
элементарные правила при их эксплуа-
тации. Поэтому прежде чем пользоваться 
такими приборами, нужно убедиться в их 
исправности. Любителям  «попариться» 
тоже необходимо соблюдать определен-
ные правила: впервую очередь проверить 
исправность дымохода, а во время топ-
ки нельзя оставлять печь без присмотра. 
Сжигать мусор на территории поселения 
следует только в определенных условиях. 
Например, в железной бочке и в безве-
тренную погоду.  Категорически запре-
щается выжигание сухой травянистой 
растительности, разведение костров на 
полях.

Особый режим, регламентируемый по-
становлением администрации поселе-
ния, предусматривает дополнительные 
меры по обеспечению пожарной безо-
пасности и усилению профилактических 
мероприятий. В это время усиливается 
профилактическая работа с населением. 

На самом деле требования безопас-
ности элементарны и просты. Граждане 
обязаны своевременно очищать свои тер-
ритории, прилегающие к жилым домам 
и иным постройкам, от горючих отходов, 
опавших листьев, мусора, производить 
регулярный выкос травы в весенне-лет-
ний период.

Жителям частных домов и владель-
цам дачных участков у каждого жилого 

строения необходимо держать под рукой 
средства пожаротушения: багор, лопату и 
емкость с водой или иметь огнетушитель.

– Незатушенные окурки тоже весной 
несут угрозу не меньше, чем летом …

– Конечно. Бросив незатушенный оку-
рок в сухую траву, вы можете легко пре-
вратить её в «горящий ковер». По этой 
причине ежегодно наносится колоссаль-
ный ущерб, и не только  природе. 

– Какие санкции применяются к на-
рушителям требований пожарной без-
опасности в период введения  опасно-
го режима?

– Ответственность за обеспечение по-
жарной безопасности на территории 
приусадебного участка или жилого дома 
возлагается на их владельцев. В пери-
од действия особого противопожарного 
режима санкции к нарушителям правил 
пожарной безопасности ужесточаются, 
для них предусмотрено наложение адми-
нистративного штрафа: на граждан в раз-
мере от 2000 до 4000 рублей, а на юриди-
ческих лиц – до 400000руб. (КоАП РФ Статья 
20.4. Нарушение требований пожарной безопасности).

– Какие первостепенные действия 
следует совершать гражданам при об-
наружении пожара?

– Каждый человек при обнаружении 
признаков горения: задымления, запаха 
гари - должен незамедлительно сообщить 
об этом в пожарную охрану или отделение 
полиции, при этом необходимо назвать 
адрес объекта, место возникновения по-
жара, а также сообщить свою фамилию. 
Если есть возможность и если это безо-
пасно, следует принять меры по эвакуа-
ции людей, тушению пожара и сохранно-
сти материальных ценностей. Жаль, что 
многие граждане, видя, как поджигают 
сухую траву, проходят мимо, не придавая 
этому большого значения. А ведь в боль-
шинстве таких случаев можно избежать 
большой беды - всё в наших руках.

- Андрей Юрьевич, спасибо за разъ-
яснения. Надеемся, что совместными 
усилиями наших граждан со всеми 
заинтересованными ведомствами в 
этом году удастся не допустить круп-
ных чрезвычайных ситуаций в весен-
не-летний пожароопасный период. 

Л. КРИВОШЕЕВА
47

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Весна - не только 
время цветения

Весна! После долгого пробуждения природы наступает время, которого мы все 
ждём с большим нетерпением - первые «вылазки» на пикники в выходные дни, 
отдых и работа на своих дачных участках. Но… Некоторые забывают, что в этот 
период вероятность возникновения пожара увеличивается в разы. Беспечное об-
ращение с огнем  может обернуться большой бедой. О том, как обезопасить себя 
и окружающих в весенний период, мы побеседовали с ведущим специалистом по 
техническому надзору, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  админи-
страции МО Сясьстройское городское поселение Андреем Юрьевичем Цепенком.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Жилье – молодым семьям
Информация   о приеме заявлений   на получение социальных выплат на приобре-

тение (строительство) жилья  в 2020 году в рамках ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». 

Принять участие  в подпрограмме име-
ют возможность молодые семьи, соответ-
ствующие следующим условиям: возраст 
членов молодой семьи не превышает 35 
лет, все члены молодой семьи признаны 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, все члены молодой семьи заре-
гистрированы по одному  адресу (на тер-
ритории города Волхова).

Для участия в подпрограмме  необ-
ходимо представить следующие доку-
менты:  копий документов, удостоверя-
ющих личность заявителя и членов его 
семьи паспорт; копий документов, под-
тверждающих родственные отношения 
между лицами, указанными в заявлении 
в качестве членов семьи ( свидетельство о 
рождении); копии свидетельства о браке 
(на неполную семью не распространяет-
ся); копий документов, подтверждающих 
признание молодой семьи имеющей до-
ходы, позволяющие получить кредит, 
либо иные денежные средства в размере 
части стоимости приобретения (строи-
тельства) жилья, не обеспеченной за счет 
размера предоставляемой социальной 
выплаты в планируемом году в размере 
не менее  50 % от расчетной стоимости 
жилья;  копий документов, подтверждаю-
щих признание молодой семьи нуждаю-
щейся в улучшении жилищных условий; 
выписок из домовой книги (справок) о 
регистрации постоянного места житель-
ства или копии финансового лицевого 
счета; копия страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования 

каждого совершеннолетнего члена семьи.
В случае намерений молодой семьи ис-

пользовать социальную выплату в пла-
нируемом году для погашения основной 
суммы долга и уплаты процентов по жи-
лищному (ипотечному) кредиту (займу) 
на приобретение (строительство) жилого 
помещения, молодая семья представляет 
дополнительно: копии документов, удо-
стоверяющих личность каждого члена 
семьи; копия свидетельства о браке (на 
неполную семью не распространяется); 
выписка (выписки) из ЕГРН о правах на 
жилое помещение (жилой дом), приобре-
тенное (построенное) с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита 
(займа), либо договор строительного под-
ряда или иные документы, подтвержда-
ющие расходы по строительству жилого 
дома  - при незавершенном строительстве 
жилого дома; копия кредитного договора 
(договора займа);  документ, подтвержда-
ющий, что молодая семья была признана 
нуждающейся в жилом помещении  на 
момент заключения кредитного догово-
ра (договора займа); справка кредитора 
(заимодавца) о сумме остатка основного 
долга и сумме задолженности по выпла-
те процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом).

Прием документов  - до 1 мая 2019 года 
по адресу: Ленинградская область, г.Вол-
хов, Кировский пр., д.32, каб.407, тел. 
8-813-63-79742. Приемные дни: вторник 
с 9-00 до 12-30, четверг с 14-00 до 17-30.
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«Кто курит 
таба́ки…»

МИР  УВЛЕЧЕНИЙ

5 апреля в выставочном зале музея-заповедника «Старая Ла-
дога» откроется выставка «Кто курит таба́ки…». На ней будут 
представлены предметы из коллекций музея-заповедника 
«Старая Ладога», Новоладожского историко-краеведческого 
музея, музея истории города Шлиссельбурга, а также из част-
ной коллекции. Экспонаты выставки объединены одной темой 
– многовековой историей и культурой употребления табака.

Курение и нюхание табака распространилось в Европе почти че-
рез столетие после открытия Нового Света и к концу XVI в. прочно 
закрепилось почти во всех европейских странах. Россия дольше 
других сопротивлялась новому обычаю. Табак считался «чёртовым 
ладаном», а курение – «дьявольским каждением». Характерным 
подтверждением неприятия табакокурения являются дошедшие 
до нашего времени пословицы и поговорки: «Кто курит таба́ки – 
тот хуже собаки», «Табак и кабак - старые соседи». Но в 1697 г. Петр 
I издал указ о свободной продаже табака.

С распространением курения первоначально появились два 
вида трубок: европейские и турецкие. На выставке будут представ-
лены европейские белоглиняные курительные трубки с длинным 
монолитным мундштуком. В России за последние годы белоглиня-
ные трубки найдены в большом количестве в целом ряде центров, 
связанных с европейской историей XVII в., в том числе в Старой 
Ладоге. 

На рубеже XVIII-XIX вв. в моду входят  фарфоровые, деревянные 
трубки, а также  красноглиняные трубки восточного образца, де-
кор которых достаточно прост и лаконичен. Подобные трубки, во 
фрагментированном состоянии, найденные при раскопках в Ста-
рой Ладоге, составляют основной костяк музейного собрания в ар-
хеологическом и историко-бытовом фондах.

Часть выставки составляют различные  приспособления: таба-
керки, сигаретницы, папиросницы, портсигары, пепельницы, спи-
чечницы, кисеты, различные футляры и подставки. В их производ-
стве использовали различные природные материалы, металлы от 
золота до алюминия, их украшали резьбой и гравировкой. 

Среди предметов XX века несомненный интерес вызовут лич-
ные вещи, имеющие мемориальную ценность, а также предметы, 
изготовленные на фронте во время Великой Отечественной вой-
ны.

Выставку дополняет подборка тематических фотографий, изо-
бражающих известных людей и простых горожан, оставивших 
след в истории городов. Выставка продолжит работу до 30 июля.

Н. БРЫЛЁВА, музей-заповедник «Старая Ладога» 

P.S.  В Год здорового образа жизни, объявленного в Ленинград-
ской области, такая выставка особенно интересна – она наглядно 
демонстрирует, сколь изощренно и тонко производители табака 
во все времена рекламировали свой товар, покушаясь не только 
на наши кошельки, но и на наше здоровье. Вполне возможно, что 
посещение выставки поможет кому-нибудь избавиться от вредной 
привычки. 

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

«Весна на Ладоге»                     
30 марта впервые турнир «Весна на Ладоге» по определённым 

причинам пришлось провести в Волхове, в шахматном клубе 
школы № 8. За чёрно-белые столики сели 34 участника из шести 
муниципальных образований Ленинградской области. В команд-
ном зачёте победил Тосненский район. Серебряные медали вы-
играл Волхов, спортивную честь которого защищали Александр 
Седов, Александр Власов, Мария Сиротина. На третьем месте 
Тихвин. Чемпионом по молниеносной игре стал Алексей Катышев 
(Тихвин). На третьей позиции уверенно утвердился А. Власов (Вол-
хов). Третье место досталось ветерану Николаю Шалаеву из Юшко-
во, лучшей среди женщин признана М. Сиротина, среди школьни-
ков - Эрик Ненонен (Волхов).                                                                

 Н. ПЫРЯЕВ

В КИЦ им. А.С. Пушкина состо-
ялась премьера нового спекта-
кля народного театра «Ширма» 
из поселка Приладожский под 
названием «По соседству мы жи-
вем. Сцены деревенской жизни».

Новая постановка состоит 
из трех миниатюр: В. Шукшин 
«Сельские жители», С. Лобозеров 
«Старинные люди», М. Варфо-
ломеев «Приговор».  Герои всех 
трех – простые и обаятельные 
деревенские жители.  Каждый из 
них – уникальная личность с ко-
лоритным характером и со сво-
ими «чудиками» в голове, будь 
то шустрая бабка Маланья, испу-
гавшаяся лететь к сыну в Москву 
из-за россказней не очень трез-
вого соседа, или корреспондент, 
возмечтавший написать роман 
на материале, который почерп-
нет из рассказов старожилов 
села. Зрителей с первых минут 
захватил стремительно развора-
чивающийся калейдоскоп анек-
дотических ситуаций из дере-
венской жизни. Простодушный 
юмор, искренность и душевная 
теплота, царившие на сцене, со-
здали в зале уютную домашнюю 
атмосферу и наполнили сердца 
зрителей добрыми эмоциями.

Премьера прошла с 
большим успехом, о чем 

свидетельствовали взрывы хо-
хота и аплодисменты, не смол-
кавшие на протяжении всего 
спектакля, бурные овации по его 
окончании и очередь из желаю-
щих поделиться впечатлениями 
в книге отзывов.

Такой успех спектаклю, по-
мимо удачно выбранного лите-
ратурного материала, обеспе-
чили талантливая режиссура 
М.Б. Михеевой и искрометная 
игра актеров  Марии Михеевой, 

Александра Паршенкова, Татья-
ны Быковой, Дмитрия Вагу, Еле-
ны Матвеевой, Виктории Лукья-
новой и самого юного участника 
постановки – Тимофея Лукьяно-
ва.

Совсем скоро народному те-
атру «Ширма» исполнится 30 
лет. Мы желаем юбиляру долгой 
творческой жизни, новых яр-
ких постановок и непреходящей 
любви зрителей! 

Ю. АИТОВА

Театр - это огромный, не-
объятный и загадочный мир, 
скрывающий в себе множе-
ство ярких красок и таин-
ственных теней. В нём соеди-
няются противоположности, 
создаются картины целых 
миров, рушатся стереотипы и 
вершатся судьбы. 30 марта в 
Волховском городском Двор-
це культуре прошёл Первый 
открытый фестиваль-кон-
курс детских и юношеских 
театральных коллективов 
«Театр – восьмое чудо света!»

На главной сцене города встре-
тились  театральные коллективы 
из Волхова и Тихвина: театраль-
ная студия «Теремок» (детский 
сад № 10 «Светлячок»), театр 
«Балаган» (Волховская СОШ 
№1), театральная студия «На-
чало» (СОШ № 8), Образцовый 

самодеятельный коллектив 
детский театр «Чиполлино» 
(Тихвинский районный дом 
культуры), театральная студия 
«Роли» (культурно-спортивный 
комплекс «Алексино»), театраль-
ная студия «Кураж» (ВГДК). Оце-
нивало конкурсантов строгое 
компетентное жюри: директор 
ВГДК Е.А. Стукалкина, режиссёр 
из Подпорожского района М.В. 
Киселёва, режиссёр ДДЮТ, по-
бедитель областных игр КВН Р.И. 
Керимов.

Все коллективы показали свои 
таланты, умения и навыки в теа-
тральном творчестве, продемон-
стрировали разные театральные 
направления, свое художествен-
ное решение постановки и новое 
прочтение известных всем про-
изведений. Также свои творче-
ские номера подарили учащиеся 
отделения эстрадно-джазового 

вокального исполнительства 
Волховской детской музыкаль-
ной школы имени Яна Сибелиу-
са (рук. Е.С. Морозова).

По итогам фестиваля в воз-
растной группе от 6 до 12 лет 
первое место заняла театраль-
ная студия «Теремок», а в груп-
пе от 13 до 18 лет победителями 
стала студия «Кураж». Каждый 
участник получил подарок от 
спонсора нашего фестиваля - 
торгово-развлекательного цен-
тра «Кубус».

Мы выражаем благодарность 
всем коллективам, которые при-
нимали участие в Первом откры-
том фестивале- конкурсе дет-
ских и юношеских театральных 
коллективов «Театр – восьмое 
чудо света!». Желаем вам больше 
новых побед и свершений!

К. НЕРСЕСЯН,
режиссёр 

Страсти деревенские

«Театр – восьмое 
чудо света!»
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1 апреля в нашем детском 
саде №10 «Светлячок», что 
на улице Вали Голубевой, 
прошло весёлое развлече-
ние. 

День смеха – это действитель-
но самый забавный, задорный и 
веселый праздник не только для 
взрослых, но и для детей. Даже 
сотрудники детсада, готовясь к 
этому дню, становятся детиш-
ками-шалунишками. Ведь ког-
да, как не в День смеха, можно 
пошалить, попроказничать, при 
этом создавая для детей бла-
гоприятную комфортную ат-
мосферу веселья и добра. Дети 
также учатся раскрывать свои 
таланты, раскрепощаются, ста-
новятся не просто зрителями, а 
самыми настоящими участни-
ками шоу. С самого утра ребята 

подшучивали друг над другом. 
В группах царила радостная и 
веселая обстановка.

Какой же праздник может 
обойтись без веселых гостей! 
Вот и к нашим ребятам в гости 
пришла весёлый и озорной кло-
ун. С детьми были проведены 
веселые конкуры, танцы, игры. 

Малыши радовались и звонко 
смеялись.

Дарите детям радость! Ведь 
когда видишь их счастливые 
глаза, понимаешь, что этот день 
прожит не зря!

О. ЕЛИСЕЕВА,
 воспитатель группы

«Колокольчики» 

Для потребителей
При администрации Волховского муниципального района Ленин-

градской области осуществляет свою деятельность информацион-
но-консультационный центр (ИКЦ) по защите прав потребителей. 
Здесь можно узнать, куда обратиться потребителю за защитой своих 
прав; ознакомиться с правом потребителя на информацию; изучить 
основные нормативно-правовые акты в сфере ЗПП по разделам: 
сфера торговли; правила продажи отдельных видов товаров; тор-
говля непродовольственными товарами; бытовое обслуживание и 
общественное питание; медицинские услуги; финансовые услуги 
и страхование; платные образовательные услуги; услуги связи; жи-
лищно-коммунальные услуги; услуги перевозки; туристические ус-
луги; услуги по техобслуживанию и ремонту автомототранспортных 
средств; долевое участие в строительстве; иного рода услуги.

Приём граждан ведется по адресу: г. Волхов, ул. Авиационная, д. 
48, офис 217 (здание Волховского бизнес-инкубатора), тел. 77-656. 
Время приема консультанта ИКЦ: ежемесячно по вторникам и чет-
вергам с 14 до 17 часов.

Выездной приём
Комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ле-

нинградской области организовано проведение выездного приема 
жителей Волховского муниципального района по вопросам управ-
ления, содержания и использования жилищного фонда. Прием жи-
телей будет проводиться 24 апреля с 16 до 18 часов по адресу: город 
Волхов, Кировский проспект, дом 32, каб. 210 (2 этаж).

Предварительная запись граждан на прием будет осуществляться 
до 16 апреля  по телефону: 8(81363) 77-352 или в  районной админи-
старции (каб.№ 408) во вторник с 9 до 12 часов 30 минут и в четверг 
с 14 до 17 часов 30 минут.

 Льготы при налогообложении
Законом вводится налоговый вычет, уменьшающий земельный 

налог на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади зе-
мельного участка (далее – вычет). Так, если площадь участка состав-
ляет не более 6 соток – налог взыматься не будет, а если площадь 
участка превышает 6 соток – налог будет рассчитан за оставшуюся 
площадь. 

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 НК 
РФ (Герои Советского Союза, России, инвалиды I и II групп, инва-
лиды с детства, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной 
войны и боевых действий и т.д.), а также для пенсионеров. 

Вычет применяется для одного земельного участка по выбору 
«льготника» независимо от категории земель, вида разрешенного 
использования и местоположения земельного участка. Лица, кото-
рые впервые в 2018 году приобрели статус «льготной» категории 
(например, стали пенсионерами, ветеранами боевых действий и 
т.п.), для применения вычета при расчете земельного налога за 2018 
год могут обратиться с заявлением о предоставлении данной льготы 
в любую налоговую инспекцию.  

Вы не купили шубу летом? Не 
сделали это осенью и даже зи-
мой? Думали, что упустили шанс 
купить выгодно? Забудьте! Толь-
ко 15 апреля кировская фабрика 
«Меха Вятки» проводит тоталь-
ную распродажу в Волхове! 

Наша задача – распродать все 
шубы по себестоимости! Ваша зада-
ча – не пропустить это событие! 

Кроме этого, на часть ассортимен-
та будут предложены уникальные 
скидки до 70 % включительно! Даже 
в наших магазинах вы не найдете 
таких низких цен!

Не забывайте, это последняя рас-
продажа в этом сезоне. Цены на 
выставках следующего сезона будут 
уже выше (как и на многие другие 
вещи).    

Ассортимент, представленный 
на распродаже:

- сотни моделей норковых шуб 
(классические и современные фасо-
ны на любой вкус: классика, автоле-
ди (куртки), шубы-трансформеры, 
москвички, поперечки, болеро и 
др.). Различная длина: от 70 до 120 
см. Широкий цветовой спектр: от 

светлых тонов (пудра, жемчуг, ла-
ванда) до темных (орех, махагон, 
черный, графит) и эксклюзивных: 
фуксия, коньяк и многое другое!

- сотни моделей мутоновых шуб: 
без отделки, с отделкой из норки, 
пушнины, каракуля. Длина от 70 
до 120 см. Светлые и темные цвета. 
Будут представлены и мутоновые 
шубы из частей по антикризисной 
цене! Не дороже пуховика!

- шубы из каракуля (в том числе из 
каракуля сур).

- БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ. Всегда в 
наличии по 72 р. включительно. 

- меховые жилеты, жакеты из нор-
ки, овчины, каракуля, лисы и др.

Любую шубу можно купить в 
рассрочку БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ на 
срок до 36 месяцев! Носи сейчас – 
плати потом! 

Если у Вас уже 
есть шуба,  но она 
потеряла привле-
кательность,  обме-
няйте ее с доплатой 
на новую! 

Качество шуб? – Шубы отшива-
ются по ГОСТу из отечественного 
сырья высшей категории на фабри-
ке в г. Слободской (Кировская обл.). 
Шубы сертифицированы, снабжены 
контрольно-идентификационными 
знаками (чипами). В 2018 году шубы 
«Меха Вятки» получили знак каче-
ства «Сто лучших товаров России». 
Предоставляется гарантия на все 
изделия.

Вырежи данную статью – принеси 
на выставку и получи дополнитель-
ную скидку: на норковую шубу – 500 
рублей, на мутоновую – 200 рублей. 

Волховчане, не пропустите!  Скидки до 70 %!
Финальная распродажа шуб в этом сезоне!

реклама

Волховчане, не пропустите!  Скидки до 70 %!

15 апреля в ВГДК 
с 10 до 19 часов.

Все подробности Вы може-
те получить на нашем сайте: 

meha-vyatka.ru или по телефону 
бесплатной горячей линии 

– 8-800-222-24-15.

Инспектор отдела надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы Ян Царего-
родцев совместно с инструк-
тором противопожарной 
профилактики Ириной Ла 
-зутиной провели профи-
лактический рейд в частном 
жилом секторе Пашского 
сельского поселения. 

Главная цель такого рей-
да – разъяснительная работа 
с населением, направленная 
на стабилизацию обстановки 
с пожарами. Особое внимание 
уделялось мерам пожарной без-
опасности в связи с наступлени-
ем весеннего пожароопасного 
периода. В ходе рейда был про-
веден инструктаж с вручением 
памяток. 

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
напоминает о соблюдении эле-
ментарных правил пожарной 
безопасности: не сжигайте су-
хую траву вблизи кустов, деревь-
ев, построек. Не производите 

бесконтрольное сжигание му-
сора и разведение костров. Не 
разрешайте детям баловаться 
со спичками, не позволяйте им 
сжигать траву. Во избежание 
перехода огня с одного строе-
ния на другое очистите от му-
сора и сухой травы территорию 
хозяйственных дворов, гараж-
ных кооперативов. Не бросайте 
горящие спички и окурки. Не 
оставляйте в лесу самовозгора-
емый материал и стеклянную 

посуду, которая в солнечную 
погоду может сфокусировать 
солнечный луч и воспламенить 
сухую растительность. 

В случае возникновения чрез-
вычайной ситуации звоните в 
единую службу спасения по те-
лефону «01» (с мобильного теле-
фона – 101,112).

Е. ШИТОВА,
инспектор ОНДиПР
Волховского района                                                             

Шутки, смех, веселье!

Уберечь  от  огня
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В конкурсе «Весь мир театр, 
а люди в нем актёры» участни-
кам предстояло примерить на 
себя роль сказочного персонажа 
и продемонстрировать костюм 
выбранного героя. Мы позна-
комились с храбрым богатырем 
Ильей Медведевым  (Кисель-
нинский ДК), со Звездным вол-
шебником Матвеем Киселёвым 
(детсад №4), с очаровательным 
принцем  Львом Владимировым 
(школа №7), с забавным  Карлсо-
ном Артёмом Пустовойтом (дет-
сад №5). Зрители узнали юных 
участников поближе во время 
конкурса «Будем знакомы!». 

Здоровый образ жизни – это 
стиль жизни человека. «Здоро-
вью скажем: «Да»!» - именно 
так назывался конкурс, в кото-
ром ребята продемонстрирова-
ли своё отношение к здоровому 
образу жизни. Многочисленные 
группы поддержки, родители 
выступали на сцене вместе с 
конкурсантами. Видеоролики, 
флешмобы, сказочные персона-
жи сделали этот конкурс не толь-
ко ярким, но и массовым.

Кто из нас когда-либо не меч-
тал оказаться на сцене, почув-
ствовать хотя бы на мгновение 
себя певцом и музыкантом, тан-
цором и актёром? А ведь для это-
го таланта недостаточно. Нужны 
смелость и отчаяние, безгра-
ничная вера в себя и свои воз-
можности, как у наших конкур-
сантов. В творческом конкурсе 

«Сокровищница талантов» ка-
ждому из принцев необходимо 
было раскрыть свои таланты на 
сцене. И это им удалось.

Провести конкурсную про-
грамму Доброй волшебнице 
помогли веселые Коротышки – 
участники театральной студии 
«Золотой Ключик». Украсили 
концертными номерами фе-
стиваль танцоры образцового 
ансамбля танца «Россияночка» 
(руководитель Ю. Ефимова), на-
родного ансамбля танца «Русь» 
(руководитель А. Ткаченко), 
вокальной группы «Сюрприз» 
(руководитель А. Наварич). Всё 
время детей поддерживали ро-
дители, члены семьи, неравно-
душные болельщики…

Оценивало мастерство, фан-
тазию, талант и обаяние участ-
ников компетентное  жюри: 
председатель комитета по обра-
зованию Ю.Н. Мельникова, веду-
щий специалист отдела по куль-
туре и туризму О.С. Максимова, 
директор ИДЦ «Старая Ладога» 
А.С. Завьялова, педагог-органи-
затор ДДЮТ Р.И. Керимов, побе-
дительница детского конкурса 
«Мисс Дюймовочка-2018» Поли-
на Фарофонова. 

Очень сложно было жюри 
определить, кто же из участни-
ков достоин звания «Маленький 
принц Цветочной страны». Как 
и на всех конкурсах, оценки за 
последний этап не объявлялись, 
поэтому интрига сохранялась до 

конца. По решению жюри звания 
«Мистер Золотой голос» удосто-
ен Илья Медведев, «Мистером 
Загадка» стал Матвей Киселёв. 
Звание «Мистер Вдохновение» 
присудили Льву Владимирову, 
он же стал обладателем приза 
зрительских симпатий. Всего 
лишь балл уступил Лев побе-
дителю конкурса. «Маленьким 
принцем Цветочной страны» 
стал Артём Пустовойт. Под об-
щие аплодисменты Принц занял 
почётное место в троне. 

Каждый из конкурсантов на-
гражден дипломом, лентой со 
званием, памятным подарком и 
сладким призом. 

Красочное оформление, весе-
лые песни, яркие номера, празд-
ничная атмосфера, доброжела-
тельное отношение зрителей 
сделало конкурс незабываемым. 
Мы благодарим жюри за добро-
совестную работу, родителей за 
терпение, трудолюбие, желание 
помочь своему ребёнку. Наде-
емся, что тот небольшой опыт, 
который ребята приобрели во 
время выступлений, им обяза-
тельно пригодится в дальней-
шей жизни. 

Мы не прощаемся, а гово-
рим всем до свидания! Ждем в 
марте 2020 года на открытый 
конкурс-фестиваль «Мисс Дюй-
мовочка», а через год - на фести-
валь «Маленький Принц-2021».

О. КАРПОВА

МИР 
УВЛЕЧЕНИЙ Вот он – 

«Маленький принц»!
В последний день марта сцена концертного зала Дома культуры «Железнодорожник» превратилась 
в Цветочный город. В гости к коротышкам пришли участники Четвертого открытого детского кон-
курса-фестиваля «Маленький принц». За звание «Маленький принц Цветочной страны»    боролись 
четыре претендента. Каждый старался удивить и покорить зрителя своим талантом.


