


24 марта 2017 года №1124 марта 2017 года №1124 марта 2017 года №1124 марта 2017 года №1124 марта 2017 года №112
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

� В 2016 году мы  смогли обеспечить
незначительный рост доходов бюджета
по отдельным источникам доходов,
привлечь денежные средства на реше�
ние вопросов местного значения из
бюджетов других уровней, участвуя в ре�
гиональных программах, финансирова�
ние такие обязательства, как выплата
зарплаты, оплата коммунальных услуг,
ремонтные работы в сфере ЖКХ, со�
держание и ремонт дорог внутри насе�
ленных пунктов, благоустройство тер�
ритории, обеспечение первичной по�
жарной безопасности, реализация ме�
стных инициатив граждан. В состав по�
селения входит 18 сельских населен�
ных пунктов, где проживает 1718 чело�
век, в том числе в Вындином Острове �
1153 человека. Более половины � тру�
доспособное население. Отсутствие
производства отрицательно сказывает�
ся на бюджете поселения и порождает
трудовую миграцию � 89% от  трудо�
способного населения трудится в Вол�
хове и Киришах. На территории посе�
ления представлены в основном сфера
обслуживания и бюджетная сфера, где
трудится 111 человек. Уровень регист�
рируемой безработицы � 0,63%.

Самым первым вопросом местного
значения в ст. 3 Устава  МО является
формирование, утверждение, исполне�
ние бюджета сельского поселения и
контроль за исполнением. Бюджет по�
селения � программный. Администра�
цией муниципального образования ут�
верждены 12 программ. Общий объем
доходов и расходов бюджета на 2016
год был утвержден в сумме 11108,9  тыс.
рублей. План по доходам выполнен на
35032,3 тыс. руб., или 86,1%. Безвоз�
мездные поступления  из бюджетов дру�
гих уровней (дотации, субвенции, иные
межбюджетные трансферты) состави�
ли: дотации из областного бюджета �
4683,1тыс. руб., из районного фонда
финансовой поддержки � 2322,3 тыс.
руб., субвенция (госполномочия) �
467,9, субвенция (ВУС) � 96,6 тыс. руб.,
итого � 30189,3 тысячи.

План  по расходам бюджета выполнен
на 85,3%. Бюджет на 2017 год утверж�
ден решением Совета депутатов в сум�
ме доходов и расходов � 15134,9 тыс.�
рублей.

� В чем, на Ваш взгляд, причина
финансовой необеспеченности?

 � В первую очередь в том, что доход�
ная база поселения не соответствует
объему расходных обязательств, так
как расходные обязательства подгоня�
ются под планируемые доходы. Такой
подход не позволяет предусмотреть в
бюджете поселения средства на разви�
тие муниципального образования. В
связи с этим отсутствуют стимулы со�
циально�экономического развития и
расширения собственной налоговой
базы, поскольку почти все связанные с
этим налоги поступают в бюджеты дру�
гих уровней.

� Бесспорно, бюджет � основа жиз�
ни и развития любого муниципаль�
ного образования. Но, как говорит�
ся, не хлебом единым… Чем запом�
нится жителям прошлый год?

� Он был насыщен экономическими,
политическими, культурными события�
ми и прежде всего � это выборы депута�
тов в Государственную Думу России и
Заксобрания Ленинградской области.
которые проходили в сентябре  меся�
це.

 Процент явки на выборы составил
более 50 %, это результат хорошо орга�

низованной работы органов МСУ, пред�
ставителей общественности, молодежи,
участковой избирательной комиссии,
агитаторов, старост сельских населен�
ных пунктов. Стало хорошей традицией
в день выборов организовывать на изби�
рательном участке выставку народного
творчества. Считаем, что это тоже повы�
шает явку.

� Сегодня село немыслимо без раз�
вития малого и среднего бизнеса.

� И Вындиноостровское поселение � не
исключение. На территории, по данным
статистики, осуществляют свою дея�
тельность 20 организаций. Малый и сред�
ний бизнес представлен   микропредп�
риятиями : ООО "Фортуна", ООО "Ма�
рия", ООО "Корнет Остров", ИП "Козлов"
(шиномонтаж), ИП "Кривцова" (дер. Мо�
розово), ИП "Жамалова", ООО "Стайнер
СПБ", ООО "Полярис" (торговый центр),
ИП "Афанасьев" (торгово�складские по�
мещения) ООО "Своп", ООО "Карабас",
ООО "Экотехнологии", ООО "Вындиноо�
стровский ЖКС", ООО "Коршак". В дерев�
нях, где отсутствует стационарная тор�
говля (Чажешно, Теребочево, Вольково,
Боргино, Бороничево), работает автолав�
ка ООО "Фортуна". В 2016 году заверше�
но строительство нового торгового ком�
плекса ООО «Полярис». Ввод его в эксп�
луатацию намечен на 2017 год.

Зарегистрированы 2 КФХ � Л.Ю. Спи�
ровой и Амира Тунгуева. Ведется также
учет личных подсобных хозяйств. Зе�
мельные участки имеют 1710 граждан, из
них в собственности � 955; крупного ро�
гатого скота в ЛПХ содержится 31 голо�
ва, из них 11 коров. Есть 32 пчелосемьи,
чуть более 1000 кроликов и кур.

� Образование и здравоохранение
не входят в круг полномочий МО пер�
вого уровня, но обойти их вниманием
местная власть никак не может, ведь
это часть жизни поселения.

� Да, в нас работает Гостинопольская
школа, где обучается 92 ребёнка. Дош�
кольные группы рассчитаны на 120 мест,
количество воспитанников � 43. Очередь
в дошкольные группы отсутствует.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить
коллектив школы � наши школьники при�
нимают активное участие в жизни посе�
ления. Практически ни одно культурно�
массовое мероприятие не проходит без
участия ребят и педагогов. В школе есть
музей боевой славы, где проходят встре�
чи с ветеранами и почетными гостями по�
селения.

Медицинские услуги на территории
предоставляют работники Вындиноост�
ровского ФАПа, который построен по ре�
гиональной программе "Социальное раз�
витие села" в 2009 году. За Вындиноост�
ровским ФАПом закреплено 18 сельских
населенных пунктов. Здесь работает
процедурный кабинет, предоставляются
услуги первой медицинской помощи.
Фельдшер обслуживает вызовы на дом.
По средам прием граждан ведет участ�
ковый терапевт Н.А. Ковалев. Диспансе�
ризацию в 2016 году прошли 183 челове�
ка. В прошлом году состоялось 19 выез�
дов специалистов Волховской межрай�
онной больницы на Вындиноостровский
участок; профилактические прививки по�
лучили 473  человека, в том числе 84 ре�
бенка.

Отдельно хочу отметить подведом�
ственное администрации учреждение  �
Вындиноостровский центр досуга (дирек�
тор Н.И. Жуйкова) с библиотекой. В ДК
работает 18 досуговых формирований �
танцевальные, спортивные, вокальные
кружки. На территории поселения про�

водится  множество интересных мероп�
риятий, самые значимые из которых �
празднование Дня Победы с шествием
"Бессмертного полка", День полного
снятия блокады, День России, праздник
деревни "Вындин Остров � родина малая
моя" и многие другие. Библиотека насчи�
тывает 563 читателя, из них 252 �дети.

Большое внимание уделяется разви�
тию физкультуры и спорта, вовлечению
населения в занятия физкультурой. В по�
селении есть своя футбольная команда
"Фортуна" (взрослый и подростковый
состав), хорошо известная в районе как
победитель волховских чемпионатов и
турниров. На спортивном поле проходят
соревнования и дружеские встречи, 9 мая
проводим ежегодный турнир, посвящен�
ный памяти воина�интернационалиста,
нашего земляка Н. Романова. Шестой год
подряд в Вындином Острове проходит
районный спортивный праздник. В зим�
нее время монтируется хоккейная короб�
ка, где взрослые и дети катаются на конь�
ках, тренируется хоккейная команда и
проходят соревнования по хоккею.

Средства областного бюджета, выде�
ленные на празднование 89 годовщины
Ленинградской области, направлены на
благоустройство: установлено 120 м ог�
раждения вдоль улицы Центральная на
сумму 93,4 тыс.руб.

Первый год наше муниципальное об�
разование участвовало в   реализации
проекта грантовой поддержки местных
инициатив граждан "Создание и обуст�
ройство детского спортивного  игрового
комплекса  в деревне Вындин Остров
Волховского муниципального  района".
Сметная стоимость проекта  634,905
тыс. руб.,  из них средства областного
бюджета � 380,943 тыс.руб, средства ме�
стного бюджета � 193,962 тыс.руб., обя�
зательный вклад граждан и юридических
лиц � 60 тыс.рублей, поддержка юриди�
ческих лиц � 45 тыс.рублей, средства
граждан �15 тысяч рублей. На эти денеж�
ные средства оборудована  площадка с
детским игровым комплексом и спортив�
ными тренажорами у дома №14 с эле�
ментами благоустройства.

С целью экономии бюджетных средств
продолжаем работу по переводу улично�
го освещения в режим контролируемого
горения, ведется работа по замене све�
тильников на энергоэффективные, с
мощностью потребления 80 квт. Сегодня
на территории установлено 114 энерго�
сберегающих светильников, что состав�
ляет 60 % от общего количества светиль�
ников. Сравнили потребление за декабрь
2015 года и декабрь 2016 года � эконо�
мия составила более 30%.

� Приверженность вындиноостров�
цев здоровому образу жизни не оста�
лась незамеченной, не так ли?

� Да, в прошлом году наше поселение
было включено в региональную програм�
му "Развитие физкультуры и спорта в
Ленобласти" для строительства физ�
культурно�оздоровительного комплекса
в Вындином Острове. Администрацией
проведены конкурсные процедуры по
подготовке проектной сметной докумен�
тации, получена положительная экспер�
тиза проекта и на конкурсной основе оп�
ределен подрядчик строительства � ООО
"Призма", которая в конце ноября при�
ступила к исполнению муниципального
контракта.

� Марина Анатольевна, как выстраи�
ваете работу с общественностью и жи�
телями?

 �В администрации созданы и работа�
ют административная, жилищная комис�

сия; комиссии КЧС и ОПБ; по противо�
действию коррупции; по  работе с не�
плательщиками налогов; по антитерро�
ристической деятельности и другие, Об�
щественный совет, совет молодежи,
совет ветеранов.  Сегодня практически
в каждой деревне осуществляют свою
деятельность старосты, а староста д.
Чажешно С.М. Конюков избран в совет
старост при губернаторе Ленинградс�
кой области. Большое внимание на тер�
ритории поселения уделяется вопро�
сам благоустройства, содержания и об�
новления малых архитектурных форм,
окашиванию, уборке мусора, снегоочи�
стке, уличному освещению.

Одно из важнейших направлений � ра�
бота с обращениями граждан. Поступи�
ло 32 письменных заявления, все они
отработаны, жителям даны ответы.

Конечно, при всех сложностях мы по�
лучаем надежную помощь. Хочу побла�
годарить  правительство Ленинградс�
кой области за поддержку участия на�
шего МО в региональных программах;
очень благодарны администрации Вол�
ховского района за финансовую помощь
по строительству ФОКа в д.Вындин Ос�
тров � на проектирование было выделе�
но 1988 тыс.руб. Благодарим депутата
Госумы С.В. Петрова за установку стек�
лопакетов в детском саду и финанси�
рование работы по переносу электро�
щита из подвала. Спасибо депутату Зак�
Са В. Н. Орлову за помощь Вындиноос�
тровскому центру досуга � установку
стеклопакетов и приобретение музы�
кального оборудования; главе МО А.А.
Сенюшкину � за предоставление авто�
буса для  поездки в Хотовскую церковь;
нашим предпринимателям � за спон�
сорскую помощь в приобретении ново�
годних подарков для детей из многодет�
ных семей и семей, оказавшихся в труд�
ной жизненной ситуации, подарков ве�
теранам к 9 Мая, за обеспечение моло�
дежной команды "Фортуна" продукта�
ми питания для участия в районном ту�
ристическом слете. Благодарю депу�
татский корпус поселения, руководите�
лей всех предприятий и учреждений,
наших спонсоров, наше неравнодушное
население. Уверена, что и в году насту�
пившем по�прежнему приоритетными в
нашей работе останутся вопросы ЖКХ,
реализации местных инициатив граж�
дан, благоустройства, создания усло�
вий для духовного, физического разви�
тия и полноценного досуга на террито�
рии нашего поселения.

P.S. За рамками нынешнего интервью
остались вопросы жилищно�комму�
нального комплекса, но это тема от�
дельного большого разговора.

МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕВажно не как, а ради чего
Говорят, денег много не бывает. Эту грустную истину нередко вспоминает и глава администрации Вындиноост�

ровского сельского поселения Марина Анатольевна ТИМОФЕЕВА. Вот и в 2016 году деятельность администрации
была направлена на достижение эффективного   финансового обеспечения исполнения полномочий, но возможно�
сти бюджета не позволяют исполнить все полномочия качественно, в полном объеме, как того требуют законода�
тельство, контрольно�надзорные органы и, конечно же, жители поселения.
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С 3 марта в Волховском районе зап�
рещен выход граждан на ледовое покры�
тие водных объектов. Разъяснительную
работу с населением на территории
Свирицкого сельского поселения про�
водили и администрация, и руководи�
тели предприятий. В Свирицкой школе
также прошли инструктажи с учителя�
ми и учащимися о запрете выхода на
лёд, о том, как оказать помощь утопаю�
щему. Оказалось, не зря. 19 марта на
реке Котиха житель поселка провалил�
ся под лед, а ученики школы, рискуя
своей жизнью, помогли утопающему че�
ловеку выбраться из ледяной воды.

Совет депутатов и администрация
Свирицкого сельского поселения выра�
жают благодарность ученику 7 класса
Никите Гришину и ученику 8 класса Вла�
диславу Иванову за храбрость и быст�
рую реакцию, проявленную в экстрен�
ной ситуации.

НА ТЕМУ ДНЯ

В Волхове
проверили  дороги

17 марта комиссия, возглавляемая главой администрации Волховского му�
ниципального района Т.Е. Рязановой главой МО г. Волхов В.В. Напсиковым,
при участии депутатов городского Совета и профильных специалистов оце�
нила состояние дорог г. Волхова после зимнего периода.

Крайне неудовлетворительное состояние дорог и скромные возможности город�
ского бюджета не позволяют надеяться на приведение в порядок всей дорожной
сети Волхова в текущем году. В ходе рабочей поездки были определены только
остро нуждающиеся в полном или частичном ремонте магистрали с самым боль�
шим потоком общественного и личного автотранспорта � ул. Авиационная, Кировс�
кий и Волховский пр., пр. Державина, ул. Гагарина и другие.

Будет сделана новая дорога к домам, построенным по программе переселения
из ветхого и аварийного жилья, без чего невозможна сдача этих домов в эксплуата�
ция в июле 2017 года. Запланирован полный ремонт дороги особого общественно
значимого использования по ул. Федюнинского от ул. Авиационной, где кроме жи�
лых домов, расположены станция скорой медицинской помощи, родильное, тера�
певтическое и другие отделения Волховской межрайонной больницы.

Прямо на месте определены дороги, по которым к подрядчикам будут выставле�
ны требования гарантийного ремонта. Также комиссия обсудила источники допол�
нительного финансирования ремонтных дорожных работ.

Подробная информация о ремонте дорог г. Волхова в 2017 году с указанием кон�
кретных адресов будет представлена на официальном сайте администрации.

И. БОБРОВ

Юнармеец
значит  патриот

В октябре 2015 года Министр обороны России Сергей
Шойгу выступил с инициативой воссоздания молодежной
организации "Юнармия". Идею поддержали известные и
уважаемые люди: исследователь и ученый Артур Чилин�
гаров, первая женщина�космонавт Валентина Терешко�
ва, олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, Герой Со�
ветского Союза Валерий Востротин, ДОСААФ России,
Союз ветеранов Вооруженных сил и другие. Сегодня все�
российское военно�патриотическое общественное дви�
жение объединяет свыше 5 тысяч различных военно�пат�
риотических и молодежных организаций и более 56 тысяч

участников в возрасте от 11 до 18 лет. Цель движения � возрождение старых
добрых традиций детских и молодежных организаций.

Всероссийское военно�патриотическое движение "Юнармия" пришло и в Вол�
ховский район. При поддержке депутата Государственной Думы С.В. Петрова
был образован отряд волховских юнармейцев. В феврале в Сестрорецке наши
ребята участвовали в слете юнармейцев, где приняли торжественную присягу,
показали навыки владения оружием и прохождения полосы препятствий. А поез�
дка стала возможной благодаря поддержке главы администрации Волховского
района Т.Е. Рязановой и руководителю исполкома местного отделения "Единой
России" А.Ю. Фетисова.

Руководит Волховским отделением "Юнармии"  М.А. Казаков (генеральный ди�
ректор НП "Возрождение", руководитель спортивного центра "Максимум"), ин�
структор отряда � А.Н. Иванов. Михаил � один из инициаторов создания этой
молодежной военно�патриотической организации в нашем городе. Он говорит:
"Мы хотим, чтобы в стране выросло поколение граждан, бережно относящихся к
истории и традициям России, физически здоровых и сильных духом, готовых
строить светлое будущее для себя и своей страны. Движение "Юнармия" берет
на себя воспитание молодежи в духе патриотизма, идеалов дружбы и интернаци�
онализма". Площадкой для волховских юнармейцев стал спортивный центр "Мак�
симум". Количество участников пока невелико, но вступить в ряды юнармейцев
может любой школьник, общественная организация, клуб или поисковый отряд.

В. НОВОХАЦКИЙ

ГРАЖДАНСКАЯ   ПОЗИЦИЯ

Такие в Свирице
мальчишки!

25 МАРТА + ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

В широком смысле работники культуры � это все люди творческих про�
фессий, деятели искусства, а также хранители и популяризаторы культур�
ного наследия. Профессиональный праздник объединяет множество на�
правлений и профилей. Все они связаны единым порывом и призванием
сохранять, развивать и передавать многовековой культурный опыт людям,
нести в массы любовь к великому и прекрасному.

От всей души поздравляем работников культуры с профессиональным
праздником и желаем дальнейших творческих свершений! Больше креати�
ва, больше зрителей, читателей, слушателей! Пусть вдохновение вас ни�
когда не покидает!

В.Д. ИВАНОВ, глава Волховского муниципального района,
Т.Е. РЯЗАНОВА, глава администрации Волховского района,

В.В. НАПСИКОВ, глава МО г. Волхов
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Яркие, красивые номера гостям по�
дарили участники художественной са�
модеятельности Дома культуры. Откры�
ли праздничный концерт участники об�
разцового ансамбля танца "Россияноч�
ка" (руководитель Ю. Ефимова) и соли�
сты ДК.

С праздником горожан поздравили
глава администрации Волховского му�
ниципального района Т.Е. Рязанова и
глава МО г. Волхов В.В. Напсиков. Зри�
телей в зале приветствовали депутат
Волховского района, куратор всерос�
сийской общественной организации
"Молодая гвардия" Н.Н. Манёнок и мо�
лодёжный актив партии.

Администрация ДК выражает благо�
дарность за участие в мероприятии во�
еннослужащим Военной академии ма�
териально�технического обеспечения
им. генерала армии Хрулева и лично ка�
питану Александру Григорьеву.

Напомним, что ровно 3 года назад, 18
марта 2014 года, в Георгиевском двор�
це Кремля был подписан договор о
вступлении Республики Крым и города
Севастополя в состав Российской Фе�
дерации на правах новых субъектов. Это
� наша большая победа! У нас великое
прошлое и еще более великое будущее.
Мы вместе, а значит, мы стали еще
сильнее!

С. НИКОЛАЕВА,
ДК "Железнодорожник"

ГРАЖДАНСКАЯ     ПОЗИЦИЯ

«Крымская весна»
18 марта в стенах ДК "Железнодорожник" состоялся праз�
дничный концерт "Крымская весна", посвященный воссо�
единению Крыма с Россией.

«Я � избиратель»
В ДК "Железнодорожник" состоялся

первый (межрайонный) этап IX Фести�
валя молодых избирателей Ленинград�
ской области, в котором приняли учас�
тие команды Борского агропромыш�
ленного техникума (Бокситогорский
район); Пикалёвского колледжа Бокси�
тогорского института (филиала) ЛГУ им.
А.С. Пушкина  "Молодежь России"; Вол�
ховского алюминиевого колледжа
"КМТС"; Волховского колледжа транс�
портного строительства "#ТвойВыбор";
Волховского политехнического техни�
кума  "КАМПУС"; Киришского,Лодейно�
польского, Подпорожского и Тихвинско�
го районов.  Фестиваль молодых изби�
рателей проводится совместно с Изби�
рательной комиссией Ленобласти в
рамках общероссийского Дня молодо�
го избирателя уже на протяжении 9 лет
и пользуется большим интересом мо�
лодежного актива 47�го региона. В
этом году фестиваль был посвящен
Единому дню голосования, который
пройдет 10 сентября 2017 года. В этот
день в России состоятся выборы в орга�
ны государственной власти и выборы в
органы местного самоуправления.

Открыли  фестиваль участники образ�
цового ансамбля танца "Россияночка"
и солисты ДК "Железнодорожник". Уча�
стников мероприятия приветствовали
зампредседателя Избиркома В.А. Ско�
робогатов и глава администрации Вол�
ховского района Т.Е. Рязанова.

Творческое состязание состояло из
двух частей � представления команды и
домашнего задания. Ребята презенто�
вали свою гражданскую позицию, пони�
мание роли молодежи в политической
жизни страны, Ленинградской области,
муниципального образования. Домаш�
нее задание было на тему "Как при�
влечь молодежь на выборы?". Коман�
дам предлагалось максимум за 10 ми�
нут привести аргументы в пользу учас�
тия молодежи в голосовании.

Оценивали выступления участников
В.А. Скоробогатов и члены Леноблиз�
биркома И.И. Макаров, М.И. Носов,
О.Н. Журавленко. Пока жюри анализи�
ровало выступления участников, на сце�
не дарили своё творчество зрителям
лауреаты международных и всероссий�
ских конкурсов, солисты детского об�
разцового коллектива � студии совре�
менной музыки "Бекар" Новоладожско�
го Дома детского творчества (руково�
дитель А.Г. Названов, педагог по вокалу
О.Б. Михеева).

По итогам фестиваля почётное тре�
тье место заняла команда "#ТвойВы�
бор" ВКТС, второе место у команды
"КАМПУС" из Волховского политехни�
ческого техникума. Победителем ста�
ла команда "ColumbiaТихвин".

 Хочется верить, что наша молодёжь
с каждым годом будет становиться  ак�
тивнее, и вопрос "Как привлечь моло�
дёжь на выборы?" потеряет свою акту�
альность.

Ю. ГУДКОВА
Фото Л.РОГАЛЬ

В Гатчине прошло первое в шестом
созыве выездное заседание Молодёж�
ного парламента при Заксобрании Ле�
нинградской области. Главной целью
стало обсуждение планов работы, в
том числе проведение традиционных
"Уроков парламентаризма" во всех рай�
онах области. Совет депутатов Волхов�
ского муниципального района пред�
ставляли делегированные в региональ�
ный парламент депутат Вындиноост�
ровского сельского поселения и Вол�
ховского районного Совета Илья Налё�
тов и депутат Иссадского сельского по�
селения Игорь Колхонен.

Участие в мероприятии приняли де�
путаты�"единороссы" Александр Рус�
ских, который является ответсекрета�
рем Молодёжного парламента, Татья�
на Бездетко и Лариса Пункина, пред�
ставляющие в областном ЗакСе Гат�
чинский район, молодые парламента�
рии � депутаты из муниципальных об�
разований. В начале встречи, которую
вёл председатель Молодёжного пар�
ламента Евгений Игнатьев, молодых
лидеров приветствовал  глава Гатчинс�
кого района Андрей Ильин. А. Русских,
который является не только депута�
том, но и послом ГТО в Ленинградской
области, напомнил, что выполнение
нормативов членами Молодёжного пар�
ламента, запланированное на конец
дня � важная составляющая пропаган�
ды спорта и здорового образа жизни
для всей молодёжи области. В конце
мая на традиционном Молодёжном
слете Заксобрания выполнить норма�
тивы смогут все представители райо�
нов, которые войдут в команды.

На заседании Молодёжного парла�
мента обсуждали участие молодёжи
региона в проекте "Виртуальный
фронт" � он станет частью проекта
"Каждый день горжусь Россией". Коор�
динатором проекта избрана замести�
тель председателя Молодёжного пар�
ламента Галина Никифорова из Кинги�
сеппа. Другую добровольческую акцию,
"Тест по истории Великой Отечествен�
ной войны", которую будут организовы�

вать в районах команды молодёжи от 14
до 30 лет, курирует Дмитрий Балыков из
Кировского района. Члены парламента
также отчитались о рабочих поездках в
поселения своих районов и посещении
заседаний постоянных комиссий облас�
тного парламента. В апреле, в канун Дня
законодателя, все члены Молодёжного
парламента уже второй год подряд будут
принимать участие в реализации проек�
та "Уроки парламентаризма".

После официальной части мероприя�
тия молодые лидеры посетили Павловс�
кий дворец. Завершилась программа на
спортивной ноте: в ФОК "Арена" члены
Молодёжного парламента и аппарата
Заксобрания под руководством специ�
ально аккредитованных судей выполни�
ли часть нормативов ГТО, в том числе
подтягивание из виса на высокой пере�
кладине, рывок гири, прыжок в длину с
места и другие. Результаты, как отметил
Александр Русских, порадовали, хотя всё
равно есть к чему стремиться.

Напомним, Молодёжный парламент, в
состав которого входят 25 молодых му�
ниципальных депутатов, осуществляет
свою деятельность на общественных на�
чалах. Его основной целью является со�
здание действенных механизмов включе�
ния молодёжи в процессы принятия ре�
шений, направленных на реализацию го�
сударственной политики. "Мы заинтере�
сованы в развитии молодёжного парла�
ментаризма, так как видим в нём основу
для развития демократии. Сегодня пар�
ламент даёт возможность молодым лю�
дям стать участниками законотворчес�
кой деятельности и войти во власть, ак�
тивно включиться в общественно�поли�
тические процессы, происходящие в ре�
гионе", � отметил спикер ЗакСа Сергей
Бебенин при утверждении нового соста�
ва Молодёжного парламента в декабре
прошлого года.

И.БОБРОВ
По материалам пресс�службы
ЗакСа Ленинградской области

Молодёжный  парламент
встретился  в  Гатчине
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� Решение Президента России о со�
здании Федеральной службы войск на�
циональной гвардии стало очередным
системным шагом в деле совершен�
ствования военной организации госу�
дарства, укрепления отечественных
правоохранительных органов и спец�
служб. Современные вызовы нацио�
нальной безопасности со всей очевид�
ностью диктуют необходимость консо�
лидации усилий государства в области
охраны различных категорий объектов,
жизненно важных для устойчивого фун�
кционирования и развития страны. В
условиях сохранения высокого уровня
террористических и экстремистских
угроз сосредоточение потенциала про�
фессиональных специалистов военных
и полицейских подразделений специ�
ального назначения в Росгвардию при�
звано обеспечить надежную защиту в
борьбе с этими опасными явлениями.

В рамках исполнения задач, опреде�
ленных организационно�планирующи�
ми и распорядительными документами,
из�данными в соответствии с указом
Президента РФ от 5 апреля 2016 года
№ 157 "Вопросы Федеральной службы
войск национальной гвардии РФ", фе�
деральным законом от 03.07.2016 №
226�ФЗ "О войсках национальной гвар�
дии Россий�ской Федерации", госпрог�
раммой "Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступно�
сти", Волховским отделом Росгвардии
реализован ряд организационных и
практических мероприятий по повыше�
нию профилактического влияния служ�
бы вневедомственной охраны на состо�
яние имущественной безопасности и
правопорядка, обеспечению безопас�
ности личности и собственности, выра�
ботке мер по предупреждению и пресе�
чению преступных посягательств на ох�
раняемые объекты в Волхове и районе.
Благодаря ежедневному напряженному
и интенсивному труду всего коллектива
Волховского ОВО, активной стратегии
развития, совершенствованию органи�
зации оперативно�служебной деятель�
ности, грамотности, компетентности и

профессионализму личного состава кол�
лектив отдела добился столь высоких ре�
зультатов в профессиональной деятель�
ности. Структуру вневедомственной ох�
раны Росгвардии характеризует умение
успешно решать возникающие в трудные
времена задачи. Ведь с одной стороны
кризис может грозить коллапсом, с дру�
гой � открывает новые возможности, раз�
двигает горизонты. Кстати, в китайском
языке слово "кризис" состоит из двух
иероглифов, один из которых означает
"опасность", другой � "благоприятная
возможность". Для решения задач бес�
перебойного функционирования изуча�
ются все возможные нюансы: потреб�
ность в том или ином виде охранных ус�
луг, тарифы на их оплату, и, наконец, пла�
тежеспособность потенциальных клиен�
тов. Тарифы на оказание услуг по охране
объектов установлены государством, они
гораздо ниже себестоимости, и несмот�
ря на неблагоприятные финансовые ус�
ловия, принято решение сохранить их
размер на уровне 2016 года.

Сотрудники вневедомственной охраны
Росгвардии  продолжают патрулировать
улицы, общественные места, оператив�
но реагируют на сообщения о противо�
правных действиях. В прошедшем году
силами нарядов групп задержания Росг�
вардии за административные правонару�
шения задержано свыше 1600 человек,
установлено и задержано более 40 граж�
дан, совершивших преступления. Краж с
охраняемых объектов всех форм соб�
ственности не допущено. Как видите, ре�
зультаты работы подтверждают эффек�
тивность проводимых преобразований.

Внедрение достижений научно�техни�

ческого прогресса в практическую дея�
тельность подразделений вневедом�
ственной охраны является одним из при�
оритетов ее стабильного функциониро�
вания. Чтобы эффективно обеспечить
имущественную и личную безопасность
граждан, что является нашей целью и
нашей профессией, служба вневедом�
ственной охраны постоянно совершен�
ствуется, ищет новые пути решения про�
фессиональных задач, модернизируется
и оснащается новыми техническими
средствами, работает над повышением
уровня профессионализма своих со�
трудников. Уверен, вскоре на рынке ох�
ранных услуг останутся только те, кто
способен обеспечить высочайшее каче�
ство имущественной безопасности на
базе современных информационных тех�
нологий.

� Какая работа ведется в плане обес�
печения безопасности людей и объек�
тов?

� ОВО Росгвардии охраняет более 1200
объектов различных форм собственнос�
ти в Волхове, Сясьстрое, Новой Ладоге.
Надежность и стабильность функциони�
рования технических средств охраны и
безопасности, вычислительной техники,
средств связи и другой спецтехники кон�
тролируется на постоянной основе со�
трудниками технического отделения. В
течение года проведено 590 обследова�
ний качества обслуживания средств сиг�
нализации на охраняемых объектах, с
собственниками проведены инструктажи
о повышении бдительности и неотлож�
ных действиях при угрозе совершения
террористических актов, об особеннос�
тях охраны объектов, хранения матери�

альных ценностей, денежных средств,
о взаимодействии с отделом охраны.
Для реализации поставленных задач по
обеспечению надежной охраны объек�
тов ежесуточно в системе единой дис�
локации на территории Волховского от�
дела вневедомственной охраны войск
национальной гвардии задействовано 8
нарядов полицейских групп задержания
� 4 в день, 4 в ночь. Маршруты патрули�
рования ГЗ приближены к особо важным
и режимным объектам, объектам транс�
порта, жизнеобеспечения и массового
пребывания людей. Личный состав на�
рядов групп задержания ориентирует�
ся на постоянное обследование под�
вальных и чердачных помещений в зда�
ниях, расположенных в непосредствен�
ной близости к объектам и местам про�
ведения массовых мероприятий.

Существенную роль в повышении ан�
титеррористической защищенности
критически важных объектов города и
района представляет организация чет�
кого и эффективного взаимодействия со
службами "силового блока" � прокура�
турой, ФСБ, ОМВД, МЧС, а также струк�
турами власти � главами администра�
ций  Сясьстроя, Новой Ладоги, Волхов�
ского района.

Хочу подчеркнуть, что отдел вневедом�
ственной охраны Росгвардии сегодня
делает все для более оперативного ре�
шения задач, поставленных перед на�
шей службой: обеспечивает высокое
качество, надежность и эффективность
охраны объектов, вносит весомый
вклад в противостояние преступности,
чем действенно способствует укрепле�
нию правопорядка на территории, осу�
ществлению конституционной обязан�
ности государства по защите прав и сво�
бод граждан, лежащей в основе систе�
мы национальной безопасности Рос�
сии.

В канун Дня войск национальной гвар�
дии России хочу поздравить своих кол�
лег, сотрудников и ветеранов отдела и
пожелать всем здоровья и успехов.

А.ИВАНОВ

Аппаратчик дозирования производ�
ства минеральных удобрений (ПМУ) АО
"Метахим" Егор Веселов � в числе луч�
ших сотрудников предприятия. По ито�
гам работы за 2016 год генеральный ди�
ректор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев
вручил ему Почётную грамоту компании
и поблагодарил за профессионализм.

Егор Веселов � коренной волховчанин,
выпускник алюминиевого колледжа. На
завод пришёл в 1988 году, работал в
электролизном цехе. В смутные 90�е
уходил с завода, работал в охране. Поз�
же вернулся в производство минераль�
ных удобрений, тогда � глинозёмный
цех.

Это производство всегда на передо�
вой технологических изменений. Здесь
обкатываются новые виды продукции.
С 2016 года в ПМУ проходят испытания
по выпуску новых марок удобрений.
"Это очень интересно! Никогда не зна�
ешь, с чем столкнёшься, как поведёт
себя новая марка. Приходится прини�
мать нестандартные решения, быстро
перестраивать свою работу, � расска�
зывает аппаратчик дозирования.� Здо�
рово, когда идёт развитие предприятия.
У "Метахима" в составе компании "Фос�
Агро" � хорошее будущее. ".

За большой личный вклад в развитие
предприятия руководство поощрило Его�
ра Веселова не только грамотой и пре�
мией. Прошлой осенью он вместе с дру�
гими метахимовцами побывал в Москве
на Международном военно�музыкальном
фестивале "Спасская башня".

Чтобы хорошо работать, нужно уметь и
отдыхать. Егор Валентинович любит ма�
стерить на даче, путешествовать семь�
ёй на машине, отдыхать в палатках. Со�
бираются производственники и вне ра�
боты, чтобы провести время с пользой.
"Нравится участвовать в турнире по пей�
нтболу. Неформальное общение с кол�
легами помогает решать рабочие зада�
чи", � отмечает Егор Веселов.

Он гордится своей профессией, своим
коллективом и предприятием. Совер�
шенно уверен, что рабочий � профессия
достойная и почетная, ведь ни одно про�
изводство не может обойтись без этой
категории работников.

Главное, чтобы дело нравилось и труд
приносил удовлетворение, чтобы зарпла�
та была достойной. В его случае совпа�
ло все, но это не простое везение, а ре�
зультат серьезной учебы и опыта. Ведь
мастерами не рождаются � ими стано�
вятся.

ПРОФЕССИОНАЛЫНестандартно �
значит   интересно

27 МАРТА � ДЕНЬ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИИ

В  интересах  страны  и  граждан
Волховский отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии
России по итогам 2016 года признан лучшим в Ленинградской области и
награжден переходящим знаменем. Кроме того, переходящее знамя остав�
лено в Волховском ОВО навечно, так как вручается коллективу за 1�е место
по результатам работы третий год подряд.

Каковы методы достижения такой эффективности и результативности в ра�
боте подразделения? Как повлияло на результативность решение Президен�
та России о включении вневедомственной охраны в  Федеральную службу
войск национальной гвардии? Эти вопросы мы задали начальнику ОВО по
Волховскому району полковнику полиции Виктору Владимировичу АБРА�
МОВУ.

Материалы  полосы  подготовлены  по  заказу  комитета  по печати  и  связям  с  общественностью  Ленинградской области
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� Третий год в области в качестве од�
ной из мер социальной поддержки ма�
лоимущих граждан действует государ�
ственная социальная помощь на осно�
вании социального контракта.

Социальный контракт призван моти�
вировать людей на поиски выхода из
трудного материального положения,
повышать их экономическую активность
и качество жизни. Он заключается меж�
ду малоимущим гражданином и орга�
ном социальной защиты населения. В
соответствии с контрактом органы соц�
защиты обязуются оказать государ�
ственную социальную помощь, а граж�
данин, в свою очередь, обязуется реа�
лизовать мероприятия, которые будут
предусмотрены программой социаль�
ной адаптации, разрабатываемой орга�
ном соцзащиты совместно с граждани�
ном. В программе социальной адапта�
ции определяются мероприятия, на�
правленные на преодоление  гражда�
нином трудной жизненной ситуации, оп�
ределяется срок исполнения намечен�
ных мероприятий, график и сумма вып�
латы. Получатель государственной со�
циальной помощи обязан предостав�
лять в органы социальной защиты от�
чет о выполнении программы социаль�
ной адаптации.

В зависимости от конкретной ситуа�
ции программа социальной адаптации
может включать в себя различные ме�
роприятия: поиск работы,  прохождение
профессионального обучения и допол�
нительного профессионального обра�
зования, осуществление индивидуаль�
ной предпринимательской деятельно�
сти, ведение личного подсобного хозяй�
ства, реабилитацию и иные мероприя�
тия. Помощь на основании соцконтрак�
та назначается на срок от 3 месяцев до
1 года. Данный срок может быть про�
длен. Соцзащита вправе в односторон�
нем порядке отказаться от выполнения
обязательств по контракту в случае не�
выполнения гражданином предусмот�
ренных в нем мероприятий.

Государственная помощь на основа�
нии соцконтракта не только помогает
людям справиться с финансовыми труд�
ностями и увеличить доход семьи, но и
стимулирует их проявить активную жиз�
ненную позицию, чтобы человек сам
предпринял активные действия, помог
себе и своей семье преодолеть труд�
ную жизненную ситуацию.

Право на получение государственной
социальной помощи имеют малоиму�
щие семьи и малоимущие одиноко про�
живающие граждане. Помощь на осно�
вании соцконтракта предоставляется в

виде ежемесячных социальных пособий
в размере 3352 рубля и единовременных
денежных выплат в зависимости от ме�
роприятий, которые предусмотрены со�
циальным контрактом, до 55862 рублей.

За короткое время реализации облас�
тного закона № 108�оз "О государствен�
ной социальной помощи в Ленинградс�
кой области" помощь на основании  со�
циального контракта еще не получила
широкого распространения (0,6 % от об�
щей численности малоимущих граждан,
получающих государственную соцпо�
мощь). Однако следует отметить, что ко�
личество социальных контрактов в 2016
году увеличилось в 2,4 раза � с 7 до 17.
Наиболее востребованными направлени�
ями денежных средств для жителей Вол�
ховского района стали развитие личного
подсобного хозяйства, организация пред�
принимательской деятельности. Веде�
ние ЛПХ включает расходы на материа�
лы для сооружения или ремонта хозяй�
ственных построек, на выращивание
сельхозпродукции, приобретение домаш�
него скота и птицы, семян, кормов, обо�
рудования и инвентаря. ЛПХ способству�
ет не только улучшению материального
положения семьи за счет реализации
получаемой продукции, но и развитию
трудовых навыков у детей. Среди решив�
ших  заняться сельским хозяйством 3
семьи � многодетные и, со слов родите�
лей, дети с удовольствием помогают
взрослым выращивать птиц и животных.
А когда в семье есть общие интересы �
это всегда сплачивает и объединят ее
членов. Среди заключивших контракт в
2016 году есть семьи, которые обрати�
лись за помощью повторно с целью рас�
ширения своего хозяйства. В качестве
примера работы по соцконтракту можно
назвать подсобное хозяйство О.В. Пял�
киной из п. Свирица. Об ЛПХ она мечта�
ла давно, но не было средств на пост�
ройку помещения и покупку животных.
Вот что написала Ольга Валентиновна:
"По совету знакомых, которые обраща�
лись за помощью, в июле 2016 года я об�
ратилась в КСЗН Волховского района за
оказанием помощи на развитие ЛПХ.
Специалист соцзащиты подробно рас�
сказал мне о социальном контракте, и я
решила попробовать. Вместе разработа�
ли мероприятия, которые я должна была
исполнить, и меня пригласили на комис�
сию. А через несколько дней после под�
писания контракта поступили деньги. Я
сразу же принялась за дело: приобрели
с мужем материалы для строительства
хозпостроек, возвели помещение, купи�
ли курочек, индоуток, индюков, гусей.
Поняв, что справляюсь, докупила брой�
леров на мясо. Осень и зиму не знали
нужды ни в мясе, ни в яйцах. Мне очень
понравилось заниматься разведением
живности. Я сама на инвалидности, мужу
в поселке работу не найти, дети у нас
выросли, мы решили и дальше занимать�
ся сельским хозяйством � ведь это такая
поддержка, что не передать словами.
Очень хорошо, что есть такая програм�
ма. Это неоценимая помощь людям, ока�
завшимся в сложных жизненных ситуа�
циях. Главное � не падать духом".

Еще один пример ЛПХ � семья Е.К. Со�
коловой из Новой Ладоги, которая  дваж�
ды воспользовались своим правом полу�
чения помощи по социальному контрак�
ту. Семья многодетная, воспитывающая
троих несовершеннолетних детей. Един�
ственный доход � сезонные заработки

отца�рыбака и пособия на детей. В 2015
году Е.К. Соколова обратилась в КС ЗН
за назначением государственной соцпо�
мощи для развития ЛПХ. Предоставим
слово Елене Константиновне: "Наша се�
мья проживает в собственном доме, на
своем приусадебном участке выращива�
ем овощи и ягоды, которые тоже являют�
ся подспорьем для семьи. Но мы всегда
мечтали о свое подворье, у нас на участ�
ке даже было небольшое строение, но
средств не хватало. На семейном сове�
те после консультации, полученной в
КСЗН, было решено воспользоваться
социальным контрактом. Нашу заявку
одобрили, и мы получили 50000 рублей.
Подремонтировали и приспособили по�
мещение для животных. Купили инкуба�
тор, 15 кур�несушек, корма и 70 яиц брой�
леров для инкубатора. Позже приобрели
двух бычков на откорм. Все животные
поставлены на учет в ветеринарную служ�
бу. Ведение хозяйства � это ежедневный
труд, но мы справляемся всей нашей
дружной семьей, даже дети помогают,
когда есть свободное от учебы время.  В
2015 году мы добросовестно исполнили
социальный контракт, получили деньги в
полном объеме, выполнили намеченные
мероприятия и представили отчет, но
решили на этом не останавливаться и об�
ратились за помощью в 2016 году. полу�
чили 55862 рубля и начали расширять
хозяйство: построили клетки для кроли�
ков, приобрели кроликов, гусей, уток,
индоуток и корма.

Работа на подворье � дело для нас те�
перь привычное. Практически мы и жи�
вем за счет этого (ведь в сельской мест�
ности очень сложно найти работу), сами
обеспечиваем себя продуктами питания.
Два года мы не покупаем в магазине
мясо и яйца, а молоко мне меняют сосе�
ди на мои продукты. Хотя есть и пробле�
мы: корма нынче дорогие.

Я благодарна  всем, кто помог нашей
семье справиться с трудностями. Счи�
таю, что соцконтракт � хорошее подспо�
рье для развития своего подворья и ог�
ромная помощь в улучшении материаль�
ного положения семьи. Это очень выгод�
но � ведь деньги выдаются безвозмезд�
но, требуется только добросовестно вы�
полнять взятые обязательства".

В 2016 году заключены 4 социальных
контракта на развитие предпринима�
тельской деятельности �доставка про�
дуктов питания, розничная продажа се�
мян, удобрений и грунтов, открытие ате�
лье по пошиву одежды. Вот пример, ког�
да денежные средства направлены на
развитие предпринимательства.  В мар�
те 2016 года Т.А. Симонова обратилась
за государственной социальной помо�
щью на основании соцконтракта. Семья
является малоимущей � Татьяна Анато�
льевна на инвалидности и одна воспиты�
вает несовершеннолетнюю дочь, доходы
семьи ниже прожиточного минимума. В
КСЗН совместно с заявителем разрабо�
тали программу социальной адаптации,
в которую включили следующие мероп�
риятия: регистрация в налоговом орга�
не, оформление санитарной книжки,
организация рекламы, аренда помеще�
ния, покупка оборудования и в обязатель�
ном порядке � ежемесячные отчеты о
проделанной работе. Заключили соци�
альный контракт. Т.А. Симонова говорит:
"В местной газете я прочитала, что ма�
лоимущим оказывают помощь на осно�
вании контракта. Заинтересовалась и

обратилась в комитет соцзащиты, где
мне подробно рассказали о социаль�
ном контракте. Я умею шить и люблю
это � шью себе и дочери даже верхнюю
одежду, потому что покупать в магази�
не очень дорого. И с этого все началось.
Составили план мероприятий, которые
я должна была выполнить, заключили
контракт на развитие предпринима�
тельской деятельности, я арендовала
помещение, купила оборудование и за�
нялась любимым делом: шью новые из�
делия по индивидуальным заказам и
занимаюсь ремонтом одежды. Обучила
швейному делу свою дочь, и она мне
помогает. В дальнейшем планирую за
счет рекламы, рекомендаций клиентов
расширить объемы производства и
предлагаемых услуг и принимать зака�
зы от творческих коллективов. Спаси�
бо, что есть такая помощь, благодаря
которой я стала предпринимателем,
получаю дополнительный доход, в моих
услугах есть потребность, и я чувствую
удовлетворение и радость".

Конечно, не каждый может решиться
на заключение контракта, но если ма�
лоимущая семья или малоимущий оди�
ноко проживающий гражданин, находя�
щиеся в трудной жизненной ситуации,
не потеряли надежду и веру в собствен�
ные силы, они могут обратиться в ко�
митет социальной защиты населения.
Специалисты комитета помогут соста�
вить программу социальной адаптации,
в которой будут совместно с заявите�
лями разработаны мероприятия по вы�
ходу из трудной жизненной ситуации.
Далее вопрос выносится на рассмот�
рение межведомственной комиссии,
состоящей из представителей службы
занятости населения, органов местно�
го самоуправления, иных организаций
и учреждений, с обязательным присут�
ствием заявителя. При вынесении по�
ложительного  решения заключается
социальный контракт. Полученная де�
нежная выплата может быть использо�
вана только на мероприятия, предус�
мотренные контрактом. На протяжении
всего срока реализации специалист ко�
митета осуществляет сопровождение
контракта, контролируя выполнение
программы социальной адаптации на
всех этапах и оценивая его эффектив�
ность.

Государственная помощь на основа�
нии соцконтракта помогает людям
справиться с финансовыми трудностя�
ми, увеличить доход семьи и стимули�
рует их к проявлению активной жизнен�
ной позиции, чтобы человек сам пред�
принял активные действия, помог себе
и своей семье преодолеть трудную жиз�
ненную ситуацию. Заявитель должен
понимать, что придется приложить уси�
лия. Социальный контракт должен стать
основным видом помощи, направлен�
ным на реализацию трудового потенци�
ала получателей, повышение уровня и
качества жизни малоимущих граждан,
социальную реабилитацию малоимущих
семей, усиление социальной ответ�
ственности, снижение иждивенческого
мотива поведения получателей.

По вопросам оказания государствен�
ной помощи на основании соцконтрак�
та обращайтесь в комитет социальной
защиты населения по адресу: г.Волхов,
пр.Державина, д.60, приемные дни: по�
недельник, вторник, среда, четверг � с
9�15 до 17�15, обед с 13 до 14 часов.

Социальный  контракт � активная  модель
государственной  социальной  помощи

Материалы  полосы  подготовлены  по  заказу  комитета  по печати  и  связям  с  общественностью  Ленинградской области

Государственная помощь на основании социального контракта � так, несколько сложно и пространно, называется
новый вид социальной поддержки, который успешно внедряется в Ленинградской области. Не остался в стороне
от нововведения и комитет социальной защиты населения администрации Волховского района. Об этом и расска�
зывает начальник отдела по социальной поддержке населения КСЗН Елена Владимировна АНУХИНА.
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24.03.1945 � звание Героя Советс�
кого Союза присвоено сразу четырем
уроженцам Волховского района: тан�
кистам М.М. Космачеву и К.А. Песко�
ву, командиру минометного дивизио�
на В.И. Фаготову и автоматчику В.В.
Яковлеву.
24.03.1981 � подписан Указ Прези�
диума Верховного Совета СССР о на�
граждении совхоза "Пашский" орде�
ном Трудового Красного Знамени.
Вручение ордена состоялось
20.01.1982 г.
27.03.1942 � решение Военного Со�
вета Ленинградского фронта об ис�
пользовании производственных пло�
щадей Сясьского ЦБК и Волховского
алюминиевого завода для производ�
ства автоматов и минометов.
28 .03.1762 � в с. Заболотье (ныне с.
Усадище) освящен новый каменный
храм во имя Спаса Преображения (не
сохранился).
30.03.1731 � вышел указ императри�
цы Анны Иоанновны об открытии Ла�
дожского канала между Новой Ладо�
гой и Шлиссельбургом. "Объявляем
чрез сие, что Ладожский канал ныне
во окончание приведен, и с наступаю�
щей сего года весны всякие суда и
плоты без всякого задержания и быв�
шего на Ладожском озере страху, из
реки Волхова прямо в Неву реку про�
ходить будут ...".
Строительство Ладожского канала на�
чалось в 1719 году, при Петре I. В то
время желание царя Петра торговать
с Европой по Балтике требовало рас�
ширения путей сообщения, особенно
водных. Один из участков Вышневолоц�
кого водного пути, соединяющего Вол�
гу сБалтийским морем, проходил че�
рез Ладожское озеро. Этот участок
являлся одним из самых трудных и
опасных: частые штормовые ветра на
озере стали причиной гибели сотен
кораблей с грузом. В указе от 18 но�
ября 1718 года Петра I сказано: "ка�
кой великий убыток на вся годы чинит�
ся на Ладожском озере от худых су�
дов, и что одним сим летом с тысячу
судов пропало…".
Построенный за 12 лет канал, назван�
ный позже именем Петра Великого,
стал крупнейшим по тем временам
гидротехническим сооружением в Ев�
ропе. Среди водных путей России Ла�
дожский канал занимал первое место
по числу проходивших по нему судов и
количеству перевозимых грузов.
Вплоть до 1866 года он был главным
водным путем в Санкт�Петербург. Ка�
нал закрыт для судоходства в 1920�е
годы.
31.03.1999 � собрание представите�
лей муниципального образования
"Волховский район" утвердило флаг
района (автор эскиза � художник А.Н.
Чупраков).

В. АСТАФЬЕВ

16 марта ветераны Новоладожско�
го завода "Лаконд" отметили пяти�
десятилетие родного предприятия.

Днём делегация работников завода
посетила могилы бывших директоров
Александра Адреевича Андреева и Вла�
димира Александровича Сорокина, воз�
ложила цветы и венки, почтила их па�
мять минутой молчания. Затем делега�
ты посетили руководителей предприя�
тия, которые не смогли прибыть на ве�
чер встречи по состоянию здоровья. От
имени заводского коллектива поздрав�
ления и подарки получили начальник
ОТЗ С.С. Таранухина, начальник цеха №
13 Н.А. Сервие и заведующая нашим
первым детским садом "Сказка" О.В.
Щетинина.

Вечером состоялся праздник, кото�
рый прошёл в традициях популярных в
годы нашей юности "огоньков". Надо
было видеть, с какой радостью встре�
чались люди, которые не виделись го�
дами и даже десятилетиями: объятия,
восторженные возгласы, светящиеся
теплотой и радостью глаза, все наряд�
ные и красивые, несмотря на свой по�
чтенный возраст.

Группа энтузиастов во главе с Лидией
Васильевной Баскаковой подготовила

замечательную программу праздника. С
огромным интересом собравшиеся смот�
рели слайд�шоу и вспоминали эпизоды,
связанные с историей завода "Лаконд".
Было представлено более 500 фото�
снимков, сопровождавшихся песнями и
стихами, авторами которых являются
лакондовцы Ирина Юнакова и Людмила
Леонова. В этих снимках отразилась вся
кипучая жизнь предприятия, заводчане
узнавали себя и своих коллег в цехах, на
субботниках, в колхозе и даже на рыбал�
ке. Как молоды мы были! В завершении
показа несколько участников знаменито�
го на всю область заводского хора спели
нашу любимую песню "Берёзы России".

Для нас, ветеранов, очень важно, что
заслуги "Лаконда" перед городом не за�
быты ладожанами: порадовали до слёз
своими выступлениями замечательный
хор Дома культуры под управлением Та�
тьяны Таракановой и любимый горожа�
нами хор музыкальной школы под управ�
лением Юлии Бутаковой в сопровожде�
нии аккомпаниатора Владислава Бутако�
ва.

Знакомым песням подпевал весь зал.
Очень эффектным было выступление
двух маленьких солисток студии "Лада" �
Маши Поляковой и Лизы Колодецкой, их

песни сопровождались отточенными
жестами и танцами. Тёплая дружеская
обстановка, несмолкающие овации �
наша искренняя благодарность всем
выступающим.

Особенно приятным сюрпризом ока�
залось участие в празднике популярно�
го ансамбля "Волхвы". Это ещё одна
встреча с молодостью и лучшими года�
ми нашей жизни. Весь вечер танцы под
музыку "Волхвов" чередовались с хоро�
вым пением под баян Виктора Ефимо�
вича Кузнецова.

По единодушному мнению всех со�
бравшихся, этот юбилейный вечер ос�
тавил самые тёплые впечатления и выз�
вал гордость за славный коллектив за�
вода "Лаконд", люди которого, несмот�
ря на прожитые годы, остались молоды
душой и верны своим добрым традици�
ям.

Ещё раз хочется сказать огромное
спасибо Лидии Васильевне Баскаковой
и Галине Николаевне Потаповой за пре�
красную организацию нашего праздни�
ка, а всем лакондовцам пожелать доб�
рого здоровья и благополучия!

В. КОНДРАТОВА, Л. ЛЕОНОВА,
Г. ТЮТЮНОВА, Л. РЫБАКОВА,

Н. ШЛЯХОВА и другие

Научная  конференция  в  монастыре
Делегация преподавателей истории, музейных работников, ветеранского актива Волховского района недавно посетила

Тихвинский Богородичный Успенский монастырь, где в течение двух дней    проходила региональная научная конференция
"Русская смута на северо�западе русского централизованного государства: от Тихвинского восстания 1613 года до Стол�
бовского мирного договора 1617 года", приуроченная к 400�летию заключения Столбовского мира между Россией и Швеци�
ей.

На землях, входящих в территорию  современной Ленинградской области, происходили значимые события Смутного
времени. История Тихвина, Старой Ладоги, Столбова ярко проявилась в начале XVII столетия. 27 февраля 1617 года в
деревне Столбово близ Тихвина был подписан мирный договор, завершивший русско�шведскую войну, начавшуюся в 1611
году. Заключение Столбовского мира привело к формированию новых границ государств, что оказало влияние на различ�
ные аспекты жизни порубежных территорий. Конференция была направлена на изучение причин и обстоятельств, способ�
ствовавших возникновению в начале XVII века Смуты в России, поставившей Русское централизованное государство на
грань гибели, обсуждение исторического значения Тихвинского восстания 1613 года в подъёме народной борьбы против
шведских оккупантов на Приневских землях.

Организаторами конференции выступили  Исторический клуб Ленинградской области, региональная организация вете�
ранов, российское общество "Знание", Тихвинская епархия. В работе конференции приняли участие представители орга�
нов власти и духовенства, учёные Санкт�Петербурга и Ленинградской области, ведущие специалисты по истории России
XVII века.

Перед открытием конференции состоялся молебен перед иконой Божией Матери, который отслужил епископ Тихвинс�
кий и Лодейнопольский Мстислав. Открыл конференцию председатель Совета Исторического клуба Ленинградской обла�
сти Г.А. Москвин, который обозначил основные направления работы конференции и вопросы для обсуждения. Несомнен�
ный интерес вызвали доклады академика Академии военно�исторических наук, контр�адмирала  К.А. Шопотова о воору�
жённой борьбе русского народа со шведскими оккупантами, профессора кафедры источниковедения истории России
СПбГУ А.В. Сиренова о проблемах описания и издания  архива Тихвинского Успенского монастыря XVII века. Всего на
конференции прозвучало 12 докладов, в которых нашли отражение самые значимые события Смутного времени.

Делегацию Волховского района впечатлила организация мероприятия,  а также высокое качество докладов.
Е. ПОПОВА,

ведущий специалист МКУ "Центр образования Волховского района"

Волховский
исторический

календарь

2017 � ГОД  ИСТОРИИ  В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

«Лаконд» � в наших судьбах



24 марта 2017 года №1124 марта 2017 года №1124 марта 2017 года №1124 марта 2017 года №1124 марта 2017 года №118Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 марта 2017 года № 68

О внесении изменений и дополнений в постановление администра*
ции муниципального образования Иссадское сельское поселение
от 09.01.2017 года № 1 "Об утверждении Положения о муници*
пальном жилищном контроле на территории муниципального обра*
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль*
ного района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 N 294�ФЗ
(ред. от 05.12.2016) "О защите прав юридических лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей при осуществлении государственного контро�
ля (надзора) и муниципального контроля" (с изм. и доп., вступ. в силу
с 01.01.2017), федеральными законами и законами субъекта Россий�
ской Федерации в области жилищных отношений, а также муници�
пальными правовыми актами муниципального образования Иссадс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области администрация постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации
муниципального образования Иссадское сельское поселение от
09.01.2017 года № 1 "Об утверждении Положения о муниципальном
жилищном контроле на территории муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области".
2.Положение о муниципальном жилищном контроле на территории
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области читать в
новой редакции.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию на официальном сайте администрации МО Иссадское сельское
поселение в сети "Интернет" и обнародовать в газете "Волховские
огни".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

      Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 марта  2017 года № 69

О  запрете выхода граждан  на ледовое покрытие водных объектов
на территории МО Иссадское сельское поселение

В связи с повышением температуры воздуха, выпадением осадков в
виде дождя и мокрого снега, резкими порывами ветра началось ак�
тивное разрушение ледового покрытия водных объектов, возникла
реальная угроза жизни и здоровью граждан при выходе на ледовое
покрытие водных объектов МО Иссадское сельское поселение.
В соответствии  с п.7.6 постановления правительства Ленинградской
области от 11 июля 2013 года №206 "О внесении изменений в поста�
новление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007
года №352 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных
объектах Ленинградской области" и с целью не допустить чрезвычай�
ных ситуаций на водных объектах МО Иссадское сельское поселение
администрация постановляет:
1. Запретить выход граждан на лёд водоёмов МО Иссадское сельское
поселение с  16 марта 2017 года и до  полного его разрушения.
2. Разместить объявления�аншлаги о запрете выхода на лёд.
3. Старостам населённых пунктов провести разъяснительную работу
среди населения о запрете нахождения людей и автотранспорта на
ледовом покрытии водных объектов.
4. Организовать и проводить работу по выполнению требований зако�
нодательных актов РФ и Ленинградской области о запрете нахожде�
ния людей и автотранспорта на ледовом покрытии водных объектов.
5. Рекомендовать директору МОБУ "Иссадская основная общеобра�
зовательная школа" организовать разъяснительную работу среди
учащихся и их родителей по вопросам безопасного поведения на водных
объектах в весенний период. Особое внимание родителей обратить на
обеспечение контроля за детьми в дни праздников и школьных кани�
кул.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента
опубликования в газете "Волховские огни" и подлежит размещению
на официальном сайте администрации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

   Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 от 14 марта 2017 года

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муни*
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховс*
кого муниципального района Ленинградской области на период до
2030 года

В соответствии с федеральными законами  № 131�ФЗ от 06 октября
2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации,  № 190 �ФЗ от 27 июля 2010 года " О
теплоснабжении", постановления Правительства РФ от 22 февраля
2012 года № 154  " О  требованиях к схемам теплоснабжения, порядку
их разработки и утверждения", Устава муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципаль�
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области на период до 2030 года
(приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 марта 2017 года № 39

О признании утратившим силу постановления № 148 от
13.09.2016 года "Об утверждении административного регламен*
та предоставления муниципальных услуги  "Выдача архивных спра*
вок, архивных выписок и копий архивных документов по опреде*
лённой проблеме, теме, событию, факту, по биографическим и
генеалогическим запросам"

В целях исполнения протокольных решений комиссии по повышению
качества и доступности предоставления государственных и муници�
пальных услуг в Ленобласти от 20.02.2017 года № 9�0/17�Н постанов�
ляю:
1. Признать утратившим силу  постановление  № 148 от 13.09.2016
года  "Об утверждении административного регламента предоставле�
ния муниципальных услуги  "Выдача архивных справок, архивных вы�
писок и копий архивных документов по определённой проблеме, теме,
событию, факту, по биографическим и генеалогическим запросам"
2. Настоящее  постановление  вступает в силу с момента подписания,
подлежит опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению
на  официальном сайте МО Хваловское сельское поселение  в сети
"Интернет"
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за со�
бой.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
11 апреля 2017года в 16�00 часов по адресу: деревня Хвалово,
д.1,Волховский район, Ленинградская область, администрация
муниципального образования Хваловское сельское поселение,
состоятся публичные слушания по проекту решения "Об исполне�
нии бюджета муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области за 2016 год".
  В целях организации и проведения Публичных слушаний, осу�
ществления учета поступивших предложений от граждан муници�
пального образования Хваловское сельское поселение, обоб�
щения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их
соответствия требованиям действующего законодательства РФ:
1.Создана Комиссия в следующем составе:
Председатель � глава муниципального образования Хваловское
сельское поселение Аникин Н.А.;
Заместитель председателя � глава администрации муниципаль�
ного образования Хваловское сельское поселение Снегирева Т.А.;
Члены комиссии:
� Член постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и
экономическим вопросам Головкин Е.А.;
� Ведущий специалист � главный бухгалтер администрации муни�
ципального образования Хваловское сельское поселение Гриць
Н.А.;
� Ведущий специалист администрации муниципального образо�
вания  Хваловское сельское поселение по организационно пра�
вовым вопросам, вопросам  ЖКХ и работе с населением Кудрина
В.В.
2. Установлен следующий Порядок  приема   и учета предложений
от граждан по проекту решения "Об исполнении бюджета муници�
пального образования Хваловское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области за 2016
год ":
2.1. Прием предложений от граждан муниципального образова�
ния Хваловское сельское поселение осуществляется в письмен�
ном виде после опубликования проекта решения Совета депута�
тов муниципального образования Хваловское сельское поселе�
ние "Об исполнении бюджета муниципального образования Хва�
ловское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области за 2016 год" в срок до 07 апреля  2017
года включительно.
2.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального обра�
зования Хваловское сельское поселение осуществляют работни�
ки администрации муниципального образования Хваловское сель�
ское поселение  по адресу: деревня Хвалово дом 1, по рабочим
дням  с 10.00 часов  до 16.00 часов (перерыв с 13.00 часов до
14.00 часов), телефон для справок 8(813)� 63�39�632.
                                                                                                                   АДМИНИСТРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 15 марта  2017 года   № 12

О  передаче прав владения и пользования муниципальным имуще*
ством на условиях концессионных соглашений

Руководствуясь ст. 1 и ст.3 п.1 Федерального закона от 21.07.2005 года
№115�ФЗ "О концессионных соглашениях", Уставом МО "Хваловское
сельское поселение", Совет депутатов решил:
1. Для обеспечения эффективного использования имущества, нахо�
дящегося в муниципальной собственности и повышения качества услуг,
передать на условиях концессионных соглашений сроком на 15 лет
права владения и пользования следующими объектами:
" Источник теплоснабжения. Ленинградская область, Волховский рай�
он, Хваловское сельское поселение, д. Хвалово, д.19
" Тепловые сети. Ленинградская область, Волховский район, д. Хва�
лово (зависимая система теплоснабжения; кол�во теплопроводов в
однотрубном исчислении составляет 2584,8 м)
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) в газете "Волховс�
кие огни" и размещению на официальном сайте администрации в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Н.А АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 15 марта  2017 года   № 13

О  передаче части полномочий по проведению и организации со*
вместного конкурса на право заключения концессионного согла*
шения

Руководствуясь ст.8 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", ст. 50 Федерального закона от 21.07.2005 года
№ 115�ФЗ "О концессионных соглашениях", Уставом муниципального
образования "Хваловское сельское поселение", Совет депутатов Хва�
ловского сельского поселения решил:
1. Передать администрации Волховского муниципального района часть
полномочий по проведению и организации совместного конкурса на
право заключения концессионного соглашения в отношении Обще�
ства с ограниченной ответственностью "Леноблтеплоснаб".
2. Заключить соглашение между администрацией муниципального
образования "Хваловское сельское поселение" и администрацией
Волховского муниципального района об осуществлении передачи части
полномочий по проведению и организации совместного конкурса (при�
ложение № 1).
3. Утвердить типовую форму соглашения о проведении совместного
конкурса на право заключения концессионного соглашения объектов
теплоснабжения (приложение № 2).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) в газете "Волховс�
кие огни" и размещению на официальном сайте администрации в сети
Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Н.А АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 23 марта 2017 года   № 14

О назначении публичных слушаний по проекту решения совета де*
путатов муниципального образования Хваловское сельское посе*
ление Волховского муниципального района Ленинградской облас*
ти "Об исполнении бюджета муниципального образования Хвалов*
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле*
нинградской области за 2016 год"

 Рассмотрев представленный администрацией муниципального обра�
зования Хваловское сельское поселение проект решения совета де�
путатов муниципального образования Хваловское сельское поселе�
ние "Об исполнении бюджета муниципального образования Хваловс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области за 2016 год", заслушав информацию главного бух�
галтера администрации муниципального образования Хваловское
сельское поселение � Гриць Н.А., в соответствии с федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль�
ного образования Хваловское сельское поселение, Положением о
бюджетном процессе в муниципальном образовании Хваловское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области совет депутатов муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области решил:
1. Принять к сведению информацию по проекту решения "Об исполне�
нии бюджета  МО Хваловское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области за 2016 год".
2. Провести публичные слушания по проекту решения совета депута�
тов муниципального образования Хваловское сельское поселение "Об
исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области за 2016 год" (далее по тексту � Публичные слушания).
3. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний:
11 апреля 2017 года в 16.00 часов по адресу: деревня Хвалово, дом 1,
Волховский район, Ленинградская область, администрация муници�
пального образования Хваловское сельское поселение.
4. Утвердить перечень информации, подлежащий опубликованию:
� текстовая часть проекта решения;
� проект показателей исполнения МО Хваловское сельское поселение
по кодам классификации доходов бюджета;
� проект показателей исполнения муниципального образования Хва�
ловское сельское поселение  по разделам и подразделам функцио�
нальной классификации расходов бюджета;
� пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществ�
ления учета поступивших предложений от граждан муниципального
образования Хваловское сельское поселение, обобщения результа�
тов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия тре�
бованиям действующего законодательства Российской Федерации,
создать Комиссию в следующем составе:
Председатель � глава муниципального образования Хваловское сель�
ское поселение Аникин Н.А.;
Заместитель председателя � глава администрации муниципального
образования Хваловское сельское поселение Снегирева Т.А.;
Члены комиссии:
� Член постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и эконо�
мическим вопросам Головкин Е.А.;
� Ведущий специалист � главный бухгалтер администрации муници�
пального образования Хваловское сельское поселение Гриць Н.А.;
� Ведущий специалист администрации муниципального образования
Хваловское сельское поселение по организационно�правовой рабо�
те, вопросам ЖКХ и работе с населением Кудрина В.В.
6. Установить следующий порядок  приема   и учета предложений от
граждан по проекту решения совета депутатов муниципального обра�
зования Хваловское  сельское поселение "Об исполнении бюджета
муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области за 2016 год":
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования
Хваловское сельское поселение осуществлять строго в письменном
виде после опубликования проекта решения совета депутатов муни�
ципального образования Хваловское сельское поселение "Об испол�
нении бюджета муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти за 2016 год" в срок до 07 апреля 2017 года включительно.
6.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образова�
ния Хваловское сельское поселение осуществляют работники адми�
нистрации муниципального образования Хваловское сельское посе�
ление  по адресу: деревня Хвалово дом 1, по рабочим дням  с 10.00
часов  до 16.00 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов), теле�
фон для справок 8(813)� 63�39�632.
7. Опубликовать данное решение и информацию, утвержденную к опуб�
ликованию 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 настоящего  решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и муниципаль�
ному хозяйству.

Н.А АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

                                     АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  09 марта 2017 года №  19

О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов
на территории МО Бережковское сельское поселение

В связи с повышением температуры воздуха, выпадением осадков в
виде дождя и мокрого снега, резкими порывами ветра началось ак�
тивное разрушение ледового  покрытия водных объектов. Возникла
реальная угроза жизни и здоровью граждан при выходе на лёд водных
объектов муниципального образования Бережковское сельское по�
селение.
В соответствии с п.7.6   постановления Правительства Ленинградской
области от  11 июля 2013 года № 206 " О внесении изменений в поста�
новление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007
года № 352 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных
объектах Ленинградской области" ,  с целью не допустить  чрезвычай�
ных ситуаций с гибелью людей на водных объектах  МО Бережковское
сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Запретить выход граждан на лёд водоёмов, расположенных на тер�
ритории  МО Бережковское сельское поселение  с 09 марта  2017 года
и до его полного разрушения .
2. Уточнить состав сил, спасательных средств для проведения спаса�
тельных работ и оказания помощи пострадавшим .
3. Специалисту по ГО и ЧС Ивановой Н.А.
3.1.Провести разъяснительную работу среди населения по выполне�
нию данного постановления.
3.2. Организовать и проводить работу по выполнению требований
законодательных актов Российской Федерации и Ленинградской об�
ласти о запрете нахождения людей и автотранспорта на ледовом по�
крытии водных объектов.
4. Установить в местах массового выхода граждан и выезда автотран�
спорта  на ледовое покрытие запрещающие знаки.
5. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах мас�
совой информации  и на сайте администрации в сети Интернет .
6. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 17  марта  2017 года № 43

О подготовке к пожароопасному сезону  2017 года и предотвра*
щению возможных чрезвычайных ситуаций на территории муни*
ципального образования Бережковское сельское поселение

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №
69�ФЗ 2 " О пожарной безопасности", Лесным кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 апреля 2012 года № 390 " О противопожарном режиме" и с целью
обеспечения безопасности населенных пунктов, охраны лесов и сель�
скохозяйственных угодий от пожаров, недопущения чрезвычайных
ситуаций на территории муниципального образования Бережковское
сельское поселение П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить " План мероприятий по обеспечению  пожарной безопас�
ности в пожароопасный период 2017 года по муниципальному образо�
ванию Бережковское сельское поселение"
(Приложение)
2. Руководителям учреждений и организаций, независимо от форм
собственности, расположенным на территории Бережковского сель�
ского поселения:
2.1.Провести заблаговременно очистку подведомственных террито�
рий от горючих отходов, мусора, травы и сухой растительности.
2.2.Обеспечить звено пожаротушения первичными средствами и со�
держать их  в постоянной готовности.
2.3.Разместить информацию о правилах пожарной безопасности на
стендах и досках объявлений.
3. Рекомендовать гражданам, проживающим и находящимся на тер�
ритории муниципального образования Бережковское сельское посе�
ление:
3.1. Обеспечить соблюдение противопожарного режима, не допускать
применения открытого огня вблизи сельскохозяйственных угодий,
лесных массивов и на индивидуальных участках.
3.2. Категорически запрещается сжигание сухой травы вблизи  жилых
домов, построек и лесополосы.
3.3.Обеспечить наличие лопат, ведер, бочек с водой у своих  домовла�
дений.
4. Ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации Ивановой Н.А.
4.1.Совместно с сотрудниками ОНД Волховского района, старостами
населенных пунктов,  организовать проведение противопожарного
инструктажа. Усилить контроль за соблюдением собственниками жи�
лых домов,  санитарного состояния придомовых территорий.
4.2.До 20 мая  организовать и провести, совместно с ОНД Волховско�
го  района, Волховским лесничеством � филиалом ЛОГБУ
" Ленобллес" работы по ограничению  населенных пунктов, находя�
щихся в непосредственной близости к лесным массивам, минерали�
зованными полосами и противопожарными разрывами.
4.3. Провести инвентаризацию пожарных водоемов во всех населен�
ных пунктах.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и на официальном сайте  администрации в
сети Интернет
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 21 марта 2017 г. № 762

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субси*
дий на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны,
труда, вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей
блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистс*
ких лагерей из бюджета Ленинградской области

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и руководствуясь Уставом
Волховского муниципального района и Положением о бюджетном
процессе в Волховском муниципальном районе,  с Федеральным за�
коном от 06.10.2003 года № 131�Ф3 "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 05.04.2010г. № 40�ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций", в целях
реализации  подпрограммы "Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций Волховского муниципального района"
муниципальной программы Волховского муниципального района  "Ус�
тойчивое общественное развитие в Волховском муниципальном рай�
оне", утвержденной постановлением администрации Волховского
муниципального района от 11.11.2013г. № 3386, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидий на
оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, воо�
руженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного
Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей из
бюджета Ленинградской области (приложение 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в СМИ.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации по экономике Иванова А.С.

 Т.Е.РЯЗАНОВА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться  в администрации
и на официальном сайте

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных уча8
стков для  ИЖС  на территории Волховского муниципального района

Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района.
Уполномоченный орган � администрация Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области, реквизиты решения о проведения аукциона � постановления администрации Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области от 10.11.2016 г. № 2908, от
12.01.2017 № 65.
Место, дата и время проведения аукциона � 27 апреля 2017 года в 10 часов 15 минут в
конференцзале здания администрации Волховского муниципального района по адресу: Ле�
нинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210.
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодный арен�
дной платы за земельный участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на зак�
лючение 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, из
категории земель � земли населенных пунктов;
Границы земельных участков установлены в соответствии с требованиями земельного зако�
нодательства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Лот № 1: Участок площадью 2339 кв.м с кадастровым номером 47:10:0510004:29, располо�
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Усадищенс�
кое сельское поселение, дер. Усадище, участок № 59а,  с разрешенным использованием �
для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы � 41 600 (Сорок одна тысяча шестьсот) рублей
Размер задатка � 8 320 (Восемь тысяч триста двадцать) рублей.
Шаг аукциона � 1 248 (Одна тысяча двести сорок восемь) рублей.
Лот № 2: Участок площадью 1800 кв.м с кадастровым номером 47:10:0104002:107, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисель�
нинское сельское поселение, дер. Сюрья, мкр. Б, 32,  с разрешенным использованием �
для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы � 35 400 (Тридцать пять тысяч четыреста) руб�
лей. Размер задатка � 7 080 (Семь тысяч восемьдесят) рублей. Шаг аукциона � 1 062 (Одна
тысяча шестьдесят два) рублей.
Лот № 3: Участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 47:10:0510004:35, располо�
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Усадищенс�
кое сельское поселение, дер. Усадище, уч. 37�а, с разрешенным использованием � для ин�
дивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы � 29 000 (Двадцать девять тысяч) рублей
Размер задатка � 5 800 (Пять тысяч восемьсот) рублей.
Шаг аукциона � 870 (Восемьсот семьдесят) рублей.
Лот № 4: Участок площадью 2314 кв.м с кадастровым номером 47:10:0511002:63, располо�
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Усадищенс�
кое сельское поселение, дер. Дуброво, 55,  с разрешенным использованием � для индиви�
дуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы � 31 000 (Тридцать одна тысяча) рублей
Размер задатка � 6 200 (Шесть тысяч двести) рублей.
Шаг аукциона � 930 (Девятьсот тридцать) рублей.
� 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 очи�
стки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
� теплоснабжение � автономное
� Принципиальная возможность подключения объектов капитального строительства к элект�
рическим 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
23.12.2016 года № 545�п "Об установлении платы за технологическое присоединение энер�
гопринимающих 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 элек�
трической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи�
зациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленинградской области
на территории Ленинградской области на 2017 год".
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукцио�
на, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
начиная с 24.03.2017 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), вход со сто�
роны ул. Волгоградской. Прием заявок прекращается 24.04.2017 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 25.04.2017 г. в 14 часов 40 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 государствен�
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу�
дарства 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 орга�
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за�
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу�
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра�
щается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне�
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема зая�
вок на участие в аукционе. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре�
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим
банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению муниципаль�
ным 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.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет
организатора аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) лет по результа�
там аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по результатам аукцио�
на, за вычетом задатка, производится единовременным платежом в течение 10 дней с мо�
мента подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты годовой арен�
дной платы земельного участка, но не ранее даты подписания договора аренды. Передача
Участка оформляется актом приема�передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со сче�
та организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного уча�
стка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой распо�
ложения земельного участка и осмотр земельного участка производится участником торгов
самостоятельно с привлечением работника администрации Волховского муниципального рай�
она, в согласованное с данным работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского му�
ниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отно�
шениям ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), вход
со стороны ул. Волгоградской, 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 аук�
ционе на право заключения договора аренды земельного участка: площадью ________________,
расположенного по адресу: ___________________________________________________________, кадастровый
номер _____________________предназначенного для :___________________________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведе�
нии аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка либо признания участника победителем аукциона, при уклонении от заключения
договора аренды земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола об ито�
гах 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. "____" ______________2017 г.
                                                                                     Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ___8ф
аренды земельного участка

город Волхов                                                                                    "___" ___________ 2017 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), юридический адрес: 187403, Ленинг�
радская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, именуемая в дальнейшем "Арендодатель",
от имени которой действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией Волхов�
ского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным реги�
страционным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинг�
радской 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 "Арендатор", с другой сторо�
ны (далее � "Стороны"),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения договора аренды зе�
мельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, располо�
женного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, __________________ (ЛОТ № ___) от
__.__.2017 года, заключили настоящий договор (далее � "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с ка�
дастровым номером 47:10:0000000:00, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, ____________________________ площадью ___ (__________) кв.м, именуемый в даль�
нейшем "Участок".
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок � земли населенных пунктов. Разрешенное
использование �  малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство),
(или приусадебный участок личного подсобного хозяйства).
Изменения цели использования участка допускается исключительно с письменного согла�
сия арендодателя.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, СЕРВИТУТЫ
2. Описание участка
2.1. Границы Участка обозначены в прилагаемом к договору кадастровом паспорте земель�
ного участка.
3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что условия заключенно�
го ими договора применяются к их отношениям, возникшим с __ ___________ 2017 года.
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации  и дей�
ствует до __ ___________ ______ 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, Волховс�
кий район, ______________________ (ЛОТ № __) от __.__.2017 года.
3.4. Задаток в сумме _______(________) рублей 00 копеек, перечисленный Арендатором в соот�
ветствии с ___________________ № ___ от __.__.2017 года, засчитывается в счет оплаты стоимости
годовой арендной платы за земельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовременного пе�
речисления 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, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября соответственно в раз�
мере __________ (_____________) рублей ___ коп.
3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленинградской области
(КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/сч 04453000800 по следующим рек�
визитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение Ленинградское г. Санкт�Петербург, БИК
044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО __________, КПП 470201001, код бюд�
жетной классификации � 112 1 11 05013 10 0000 120.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре�
чит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобождении Учас�
тка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном порядке решения об изъя�
тии Участка для государственных и (или) муниципальных нужд.
4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приема�передачи после полной оплаты после�
дним 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 Арендатором.
4.2.2. Досрочно расторгнуть договор аренды в связи с принятием решения об изъятии Учас�
тка для государственных и (или) муниципальных нужд, а также в случаях и порядке, предус�
мотренном пунктом 6.3. настоящего Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, указанными в пункте
1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых разрешений в ус�
тановленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка,
экологической обстановки на арендуемой и прилегающей 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 свобод�
ный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения условий договора.
4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб усло�
вия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, 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 государственные 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 повреж�
дения Участка и расположенных на нем  объектов.
4.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор имеет право пере�
давать 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 хозяй�
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный коопера�
тив, при условии уведомления Арендодателя. Изменений условий договора аренды земель�
ного участка и ограничение установленных договором аренды земельного участка прав его
арендатора не допускаются.
4.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в состоя�
нии и качестве не хуже первоначального, оговоренного в разделе 1 и 2 Договора.
4.3.10. Уведомлять Арендодателя о передаче прав собственности на здание, сооружение
расположенные на Участке, не позднее 20 дней с момента передачи прав.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сто�
рона 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 начисляется пени в раз�
мере 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 заклю�
ченным на неопределенный срок.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными со�
глашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом случаях.
6.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при следующих, признаваемых Сторо�
нами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка не по назначению.
6.3.2. При возникновении задолженности по арендной плате за земельный участок более
чем 2 срока подряд. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости
погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 4.3.8. настоящего Дого�
вора.
6.3.5. При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указанных в пункте 1.2 До�
говора.
6.3.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и договором.
7. Особые условия
7.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации.
7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство Арендато�
ра 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 уча�
сток считается исполненным после полной её оплаты, указанной в п. 3.3 Договора и поступ�
ления 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 письменному уведомлению
считаются исполненными при направлении корреспонденции по адресам сторон, указанных
в настоящем договоре как место регистрации, заказным письмом с уведомлением о вруче�
нии. Стороны обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или работника
КУМИ Волховского муниципального района.
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в судебном порядке.
8.4. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из
них:
� 1 экз. � арендатору,
� 1 экз. � в регистрирующий орган,
� 1 экз.� в КУМИ Волховского муниципального района,
� 1 экз. � в администрацию МО ____________ сельское поселение.
9. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема�передачи земельного участка
Подписи сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
_________________                                                    _______________

АКТ  ПРИЕМА8ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 к договору аренды земельного участка № __ф от "___" ________ 2017 года

"___" _____________ 2017 г.                                                                                     город Волхов
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), юридический адрес: 187403, Ленинг�
радская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, именуемое в дальнейшем "Арендодатель",
от имени которой действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией Волхов�
ского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным реги�
страционным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинг�
радской 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 "Арендатор", с другой сторо�
ны (далее � "Стороны"), принимает на основании протокола № ___ об итогах аукциона на пра�
во заключения договора аренды земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым но�
мером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, ___________________ (ЛОТ № __) от __.__.2017 года, в соответствии с Договором № __�ф
аренды земельного участка от "__" _________ 2017 года, земельный участок из земель населен�
ных пунктов, с кадастровым номером 47:10:0000000:00, площадью ___ (_______________) кв.м,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
____________________________________________, для индивидуального жилищного строительства (или для
ведения личного подсобного хозяйства), в границах, указанных в кадастровом паспорте зе�
мельного участка.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка произведена пол�
ностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема�передачи земельного участка составлен на одном листе в четырех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
__________________                                                         _______________
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Главное управление (Управление)
Министерства юстиции Российской Федерации
по Ленинградской области
"25" января 2017 года
Устав зарегистрирован
Государственный регистрационный
№ RU475033062017001
Начальник / Заместитель начальника
А.В.Намчук
Главного управления (Управления) Минюста России по Ленинградской области
Принят решением совета депутатов
муниципального образования Пашское сельское поселение
Волховского  муниципального района
Ленинградской области
от 16 декабря  2016 года  № 53/130/52

Глава муниципального образования Пашское сельское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области
__________________Н.В. Максимова

УСТАВ
муниципального образования Пашского сельского поселения
Волховского муниципального района Ленинградской области

село Паша                            2016 год

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование муниципального образования, место нахождения органов мест+
ного самоуправления
1. Наименование муниципального образования � Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области (далее � Пашское сельское поселение, по�
селение, муниципальное образование).
2. Сокращенное наименование � МО Пашское сельское поселение; Пашское сельское посе�
ление.
3. Сокращенное наименование � МО Пашское сельское поселение и наименование, установ�
ленное в абзаце первом данной части равнозначны.
4. Административный центр � село Паша Волховского муниципального района Ленинградской
области.
5. Местное самоуправление в Пашском сельском поселении осуществляется в границах, оп�
ределенных областным законом Ленинградской области от 15 июня 2010 года № 32�оз "Об
административно�территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изме�
нения".
6. Совет депутатов Пашского сельского поселения Волховского района (далее � совет депута�
тов), глава Пашского сельского поселения Волховского района (далее � глава поселения),
администрация Пашского сельского поселения Волховского района (далее � администрация)
размещаются по адресу: 187460, Ленинградская область, Волховский район, село Паша, ул.
Советская, д.195.

Статья 2. Официальные символы Пашского сельского поселения и порядок их официаль+
ного использования
1. Официальные символы Пашского сельского поселения (далее � официальные символы)
устанавливаются в соответствии с федеральным законодательством и геральдическими пра�
вилами, отражают исторические, культурные, национальные и иные местные традиции, и осо�
бенности.
2. Официальные символы подлежат государственной регистрации в порядке, установлен�
ном федеральным законодательством.
3. Официальные символы муниципального образования и порядок официального использо�
вания указанных символов установлены решением совета депутатов от 18 сентября 2008 года
№ 22 "Об утверждении официальных символов муниципального образования Пашское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской  области" и зареги�
стрированы в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

Статья 3. Перечень вопросов местного значения.
1. К вопросам местного значения Пашского сельского поселения в соответствии с Феде�
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации" (далее � Федеральный закон от 6 октября
2003 года № 131�ФЗ) относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюд�
жета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб�
ственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов по�
селения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школь�
ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно�оздо�
ровительных и спортивных мероприятий поселения;
8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том чис�
ле требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных уча�
стков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствую�
щих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполне�
ния; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселе�
ния (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименова�
ниями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);
10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присво�
ение наименований элементам улично�дорожной сети (за исключением автомобильных до�
рог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планиро�
вочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований,
размещение информации в государственном адресном реестре;
11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для раз�
вития малого и среднего предпринимательства;
12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе�
нии;
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественно�
го порядка, создание условий для деятельности народных дружин.
2. К вопросам местного значения Пашского сельского поселения в соответствии с област�
ным законом Ленинградской области от 10 июля 2014 года № 48�оз "Об отдельных вопросах
местного значения сельских поселений Ленинградской области" относятся:
1) организация в границах поселения электро�, тепло�, газоснабжения населения, снабже�
ния населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Рос�
сийской Федерации, а также осуществление полномочий по утверждению схем водоснабже�
ния и водоотведения поселения;
2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуще�
ствление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значе�
ния в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со�
ответствии с законодательством Российской Федерации;
3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муници�
пального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления
в соответствии с жилищным законодательством;
4) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в границах поселения;
5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликви�
дации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
6) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального
и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Рос�
сийской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адап�
тацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
поселения;
8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение со�
хранности библиотечных фондов библиотек поселения;
9) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, располо�
женных на территории поселения;
10) создание условий для развития местного традиционного народного художественного твор�
чества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыс�
лов в поселении;
11) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустрой�
ства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан
к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
12) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транс�
портированию твердых коммунальных отходов;
13) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняе�
мых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
14) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муни�
ципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселе�
ния, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявлен�
ных в ходе таких осмотров нарушений;
15) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
16) создание, содержание и организация деятельности аварийно�спасательных служб и
(или) аварийно�спасательных формирований на территории поселения;
17) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья;
18) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно�оздоровительных местностей и ку�
рортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципально�
го контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий ме�
стного значения;
19) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Фе�
дерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об огра�
ничениях их использования;
20) осуществление муниципального лесного контроля;
21) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке
поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
22)  до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участково�
го уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения
сотрудником обязанностей по указанной должности;
23) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пре�
делах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января
1996 года № 7�ФЗ "О некоммерческих организациях";
24) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных
участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о
создании искусственного земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 19
июля 2011 года № 246�ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на водных
объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
25) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
26) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221�ФЗ "О госу�
дарственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных кадастровых работ.

ГЛАВА 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

Статья 4. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправ+

ления и участия населения в осуществлении местного самоуправления
Формами непосредственного осуществления населением местного самоуправления явля�
ются местный референдум, муниципальные выборы, голосование по отзыву депутата, вы�
борного должностного лица местного самоуправления, голосование по вопросам измене�
ния границ и преобразования муниципального образования, правотворческая инициатива
граждан, территориальное общественное самоуправление, собрание граждан, конференция
граждан (собрание делегатов), публичные слушания, опрос граждан, обращения граждан в
органы местного самоуправления и иные не противоречащие Конституции Российской Феде�
рации, федеральным законам и законам Ленинградской области.

Статья 5. Местный референдум
1. Референдум местный (местный референдум) � референдум, проводимый в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, уставом Ленинградской об�
ласти, законом Ленинградской области, настоящим уставом среди обладающих правом на
участие в референдуме граждан Российской Федерации, место жительства которых располо�
жено в границах поселения (далее � жители, население).
2. Местный референдум проводится по вопросам местного значения по решению совета де�
путатов, принимаемому по инициативе жителей, избирательных объединений, иных обще�
ственных объединений, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) рефе�
рендумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным за�
коном, а также на основании совместной инициативы, выдвинутой советом депутатов и гла�
вой администрации Пашского сельского поселения (далее � глава администрации).
3. Порядок назначения и проведения местного референдума, принятия решения на рефе�
рендуме, опубликования итогов референдума определяется в соответствии с Федеральным
законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее � Федеральный закон от
12 июня 2002 года № 67�ФЗ) и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской
области для проведения местного референдума.

Статья 6. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов совета депутатов муници�
пального образования (далее � депутат, депутаты), выборных должностных лиц местного са�
моуправления на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании. Выборы проводятся по мажоритарной избирательной системе относительного
большинства по многомандатным  избирательным округам.
2. Муниципальные выборы назначаются советом депутатов. В случаях, установленных Феде�
ральным законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ, муниципальные выборы назначаются из�
бирательной комиссией или судом.
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок
назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определение результатов му�
ниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�
ФЗ и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области.
Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 7. Голосование по отзыву депутата совета депутатов, выборного должностного
лица местного самоуправления
1. Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправле�
ния проводится по инициативе населения в порядке, установленном Федеральным законом
от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской
области для проведения местного референдума, с учетом особенностей предусмотренных
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ.
2. Основанием для отзыва депутата, выборного должностного лица местного самоуправле�
ния является вступившее в законную силу судебное решение, подтверждающее конкретные
противоправные решения или действия (бездействие) указанных лиц.

Статья 8. Процедура отзыва депутата совета депутатов, выборного должностного лица
местного самоуправления
1. Граждане � инициаторы отзыва подают коллективное заявление о возбуждении процедуры
голосования по отзыву в совет депутатов.
2. Заявление подается от имени инициативной группы численностью не менее 20 избирате�
лей. Заявление должно быть подписано каждым членом инициативной группы лично с указа�
нием фамилии, имени, отчества, дня, месяца и года рождения, адреса места жительства,
серии и номера паспорта или заменяющего его документа.
3. В заявлении должны содержаться: предложение об отзыве депутата совета депутатов (да�
лее � отзыв), мотивы отзыва, сведения об уполномоченном представителе инициативной
группы: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон.
4. К заявлению должны быть приложены документы или их заверенные копии, подтверждаю�
щие наличие оснований для возбуждения процедуры отзыва.
5. В поддержку инициативы граждан по голосованию по отзыву собираются подписи участни�
ков в количестве 5 (пяти) процентов от числа избирателей, зарегистрированных в Пашском
сельском поселении, при этом число подписей не может быть менее 185.
6. Заявление об отзыве, поступившее в совет депутатов, подлежит рассмотрению на бли�
жайшем заседании совета депутатов.
7. Со дня, следующего за днем принятия избирательной комиссией решения о разрешении
сбора подписей в поддержку возбуждения процедуры отзыва, депутат совета депутатов впра�
ве давать объяснения гражданам непосредственно или через средства массовой информа�
ции по поводу обстоятельств, ставших основанием для возбуждения процедуры отзыва.
8. Депутат совета депутатов считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее
половины избирателей, зарегистрированных в соответствующем избирательном округе Паш�
ского сельского поселения.

Статья 9. Голосование по вопросам изменения границ и преобразования муниципального
образования
Голосование по вопросам изменения границ Пашского сельского поселения, преобразова�
ния муниципального образования назначается советом депутатов и проводится в порядке,
установленном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ, и принимаемым в
соответствии с ним законом Ленинградской области, с учетом особенностей, установленных
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ.

Статья 10. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой граждан понимается право жителей вносить на рас�
смотрение органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, облада�
ющих избирательным правом, в порядке, установленном решением совета депутатов.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается вышеуказанным
решением и не может превышать 3 (три) процента от числа жителей муниципального обра�
зования, обладающих избирательным правом.
3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворчес�
кой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного само�
управления или должностным лицом местного самоуправления Пашского сельского поселе�
ния, к компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех меся�
цев со дня его внесения с учетом требований Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131�ФЗ.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципаль�
ного правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граж�
дан, в течение двух недель со дня его рассмотрения соответствующим органом местного са�
моуправления или должностным лицом местного самоуправления официально в письмен�
ной форме доводится до сведения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 11. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация
жителей для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных ини�
циатив по вопросам местного значения.
2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуп�
равление, устанавливаются решением совета депутатов по предложению жителей, прожи�
вающих на указанной территории.
3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в пределах следующих
территорий проживания: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой
дом; группа жилых домов; жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не являющийся
поселением и иной территории.
4. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления,
порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления, условия и
порядок выделения необходимых средств из местного бюджета определяются решением со�
вета депутатов.
5. Территориальное общественное самоуправление может являться юридическим лицом и
подлежит государственной регистрации в организационно�правовой форме общественной
организации.
6. Порядок назначения и проведения собрания граждан в рамках территориального обще�
ственного самоуправления, а также полномочия указанного собрания определяются уста�
вом территориального общественного самоуправления.

Статья 12. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельно�
сти органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуще�
ствления территориального общественного самоуправления на части территории муниципаль�
ного образования могут проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета депутатов, главы посе�
ления, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного само�
управления.
3. Порядок проведения собрания граждан, его полномочия устанавливаются решением со�
вета депутатов.
4. Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов назначается решением
совета депутатов.
5. Собрание граждан, проводимое по инициативе главы поселения, назначается распоря�
жением главы поселения.
6. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается решением сове�
та депутатов на ближайшем заседании не позднее 3 (трех) месяцев со дня поступления об�
ращения инициативной группы численностью не менее 25 (двадцати пяти) жителей.

Статья 13. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В целях, установленных частью 1 статьи 12 настоящего устава в случаях, предусмотренных
решением совета депутатов, уставом территориального общественным самоуправлением
полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием де�
легатов).
2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания
делегатов определяется решением совета депутатов, уставом территориального обществен�
ного самоуправления.
3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликова�
нию.

Статья 14. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения
с участием жителей советом депутатов, главой поселения могут проводиться публичные слу�
шания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета депутатов или главы
поселения.
3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета депутатов, на�
значаются советом депутатов, а по инициативе главы поселения � главой поселения.
4. На публичные слушания должны выноситься проекты актов, а также вопросы, указанные в
части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ.
5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением совета
депутатов в соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ.

Статья 15. Опрос граждан
Порядок назначения и проведения опроса определяется решением совета депутатов в соот�
ветствии с законом Ленинградской области для проведения местного референдума.

Статья 16. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного
самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федераль�
ным законом от 2 мая 2006 года № 59�ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ".

Статья 17. Иные формы непосредственного осуществления населением местного само+
управления и участия в его осуществлении
Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ фор�
мами непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия
населения в осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в осу�
ществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Рос�

сийской Федерации, федеральным законам и законам Ленинградской области.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО СА+
МОУПРАВЛЕНИЯ  И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ

Статья 18. Органы местного самоуправления и должностные лица Пашского сельского
поселения
1. В структуру органов местного самоуправления Пашского сельского поселения входят:
1) совет депутатов Пашского сельского поселения Волховского района (совет депутатов);
2) глава Пашского сельского поселения Волховского района (глава поселения);
3) администрация Пашского сельского поселения Волховского района (администрация).
2. Администрация обладает правами юридического лица и  является муниципальным казен�
ным учреждением, подлежащим государственной регистрации в соответствии с Федераль�
ным законом от 8 августа 2001 года № 129�ФЗ "О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей".
3. Совет депутатов � представительный орган местного самоуправления Пашского сельского
поселения, формируемый на муниципальных выборах.

Статья 19. Совет депутатов Пашского сельского поселения
1. Совет депутатов состоит из 10 (десять) депутатов, избираемых на муниципальных выборах
по многомандатным (одномандатным) избирательным округам, образуемым на территории
поселения.
2. Срок полномочий совета депутатов составляет 5 (пять) лет.
3. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее 2/3
(двух третей) от установленной численности депутатов.
4. Депутаты осуществляют свои полномочия на  непостоянной основе.
5. Организацию деятельности совета депутатов осуществляет избранный в соответствии с
законом Ленинградской области глава поселения, исполняющий полномочия председателя
совета депутатов с правом решающего голоса.
6. Вновь избранный совет депутатов собирается на первое заседание не позднее, чем на
десятый день со дня избрания в случае избрания не менее 2/3 (двух третей) от установлен�
ной численности депутатов.
7. Заседание совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют не менее 50 (пятиде�
сяти) процентов от числа избранных депутатов.
8. На первом заседании в соответствии с законом Ленинградской области из состава сове�
та депутатов избираются глава поселения и представитель в совет депутатов Волховского рай�
она.
9. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний совета депутатов, рассмотрения и
принятия решений советом депутатов, участия депутатов, должностных лиц администрации,
представителей общественности, населения в работе совета депутатов, а также порядок ре�
шения иных вопросов, в том числе материального, организационно�технического, правово�
го обеспечения работы совета депутатов устанавливаются регламентом совета депутатов (да�
лее � регламент), утверждаемым решением советом депутатов.
10. Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на заседаниях. Засе�
дания созываются главой поселения по мере необходимости, но не реже одного раза в 3
(три) месяца. Внеочередные заседания созываются по инициативе главы поселения.
11. В совете депутатов в соответствии с регламентом образуются постоянные и временные
комиссии, а также иные рабочие органы.
12. Решения совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на
территории муниципального образования, принимаются большинством голосов от установ�
ленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 6 октяб�
ря 2003 года
№ 131�ФЗ.

Статья 20. Полномочия совета депутатов Пашского сельского поселения
1. В исключительной компетенции совета депутатов находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополне�
ний;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отче�
тов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници�
пальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муни�
ципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных пред�
приятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных фе�
деральными законами;
7) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуници�
пального сотрудничества;
8) определение порядка материально�технического и организационного обеспечения дея�
тельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы поселения в отставку.
2. Совет депутатов:
1) заслушивает ежегодные отчеты главы поселения, главы администрации о результатах их
деятельности, деятельности администрации и иных подведомственных главе муниципально�
го образования органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, по�
ставленных советом депутатов;
2) принимает решения о назначении местного референдума;
3) определяет порядок назначения и проведения собрания делегатов;
4) определяет порядок назначения и проведения собрания граждан;
5) определяет порядок назначения и проведения опроса граждан;
6) определяет порядок организации и проведения публичных слушаний;
7) определяет порядок заключения соглашений о передаче осуществления части полномо�
чий органов местного самоуправления Пашского сельского поселения органам местного са�
моуправления Волховского района по решению вопросов местного значения за счет меж�
бюджетных трансфертов;
8) устанавливает, по согласованию с органом исполнительной власти Ленинградской обла�
сти, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, порядок организа�
ции историко�культурного заповедника местного (муниципального) значения, его границу и
режим его содержания;
9) согласовывает представления о внесении в единый государственный реестр объектов куль�
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объектов
культурного наследия местного (муниципального) значения;
10) устанавливает статус особо охраняемых природных территорий и объектов, их границы и
регламент градостроительной деятельности, по представлению органов государственной
власти;
11) утверждает планы и программы социально�экономического развития муниципального об�
разования, изменения и дополнения к ним, отчеты об их выполнении;
12) устанавливает в соответствии с законодательством цены и тарифы на товары и услуги,
производимые и оказываемые муниципальными предприятиями;
13) утверждает перечень объектов муниципальной собственности, приобретение, отчужде�
ние, создание и преобразование которых требуют согласия совета депутатов;
14) утверждает структуру администрации по представлению главы администрации;
15) утверждает условия контракта для главы администрации в части, касающейся осуществ�
ления полномочий по решению вопросов местного значения;
16) утверждает порядок проведения конкурса на замещения должности главы администра�
ции;
17) принимает решение о резервировании и изъятии земельных участков в границах муници�
пального образования для муниципальных нужд;
18) определяет условия приватизации муниципальных предприятий и муниципального иму�
щества в соответствии с федеральным законодательством;
19) устанавливает размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости иму�
щества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в
целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
20) определяет порядок ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещени�
ях, предоставляемых по договорам социального найма;
21) определяет порядок предоставления жилых помещений муниципального специализиро�
ванного жилищного фонда;
22) определяет в соответствии с земельным законодательством порядок распоряжения зе�
мельными участками на территории муниципального образования находящимися в муници�
пальной собственности;
23) устанавливает официальные символы муниципального образования;
24) регулирует тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов
организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и ус�
луги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.
Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования по регулиро�
ванию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организа�
ций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги орга�
низаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут пол�
ностью или частично передаваться на основе соглашений между органами местного само�
управления  Пашского сельского поселения и органами местного самоуправления муници�
пального образования Волховский район Ленинградской области;
25) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с федераль�
ными законами;
26) принимает решение о создании муниципальной пожарной охраны;
27) ходатайствует о представлении граждан и организаций к государственным наградам и
почетным званиям Российской Федерации и Ленинградской области;
28) принимает решение о создании органа местного самоуправления муниципального обра�
зования с правами юридического лица;
29)  осуществляет право законодательной инициативы в Законодательном собрании Ленинг�
радской области;
30) принимает решения о создании некоммерческих организаций в формах автономных не�
коммерческих организаций и фондов;
31) устанавливает в соответствии с законодательством порядок передачи и продажи муни�
ципального жилья в собственность граждан и организаций, сдачи муниципального жилья в
аренду;
32) устанавливает за счет средств муниципального образования дополнительные меры со�
циальной поддержки для жителей.
3. Совет депутатов также:
1) утверждает положение об администрации;
2)  утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, хозяйственных обществ по
представлению главы администрации, в случае если полномочия их учредителя исполняет
совет депутатов, согласовывает уставы муниципальных предприятий и учреждений, хозяй�
ственных обществ, если полномочия их учредителя исполняет администрация;
3) заслушивает отчёты руководителей муниципальных предприятий и учреждений.

Статья 21. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов
1. Полномочия совета депутатов прекращаются досрочно в случае, если судом установлено,
что советом депутатов принято решение, противоречащее Конституции Российской Федера�
ции, федеральным конституционным законам, федеральным законам, конституции (уставу),
законам Ленинградской области, настоящему уставу, а совет депутатов в течение трех меся�
цев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решени�
ем суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в
том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, Губернатор Ленинградс�
кой области в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего
факт неисполнения данного решения, вносит в Законодательное собрание Ленинградской
области проект закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов.
2. Полномочия совета депутатов прекращаются со дня вступления в силу закона Ленинград�
ской области о его роспуске.
3.  В случае, если судом установлено, что избранный в правомочном составе совет депута�
тов в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Ле�
нинградской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, устано�
вившего данный факт, вносит в Законодательное собрание Ленинградской области проект
закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов.
4. В случае, если судом установлено, что вновь избранный в правомочном составе совет
депутатов в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор
Ленинградской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, уста�
новившего данный факт, вносит в Законодательное собрание Ленинградской области проект
закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов. Указанный закон Ленинградс�
кой области о роспуске совета депутатов может быть обжалован в судебном порядке в тече�
ние 10 дней со дня вступления в силу. Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не
позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.
5. Депутаты совета депутатов, распущенного на основании пункта настоящей статьи, вправе
в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Ленинградской области о роспуске совета
депутатов обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за не�
проведение советом депутатов правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд

должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня его
подачи.
6. Полномочия совета депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия советом депутатов решения о самороспуске;
2) в случае вступления в силу решения Ленинградского областного суда о неправомочности
данного состава депутатов совета депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами
своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии
с частями 3, 3.2, 4 � 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131�ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования;
4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объеди�
нением с городским округом;
5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образова�
ния или объединения поселения с городским округом.
7. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов влечет досрочное прекращение
полномочий его депутатов.
8. В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов досрочные выборы про�
водятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ.

Статья 22. Порядок принятия решения совета депутатов о самороспуске
1. С инициативой принятия советом депутатов решения о самороспуске может выступить лю�
бой из депутатов, группа депутатов на заседании совета депутатов.
2. Инициатива о самороспуске оформляется в письменной форме.
3. Инициаторам самороспуска предоставляется слово на заседании совета депутатов при
рассмотрении вопроса о самороспуске.
4. Решение о самороспуске принимается не менее чем 2/3 (двумя третями) голосов от уста�
новленной численности депутатов.
5. Решение совета депутатов о самороспуске вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней
со дня его официального опубликования.

Статья 23. Депутат совета депутатов Пашского сельского поселения
1. Срок полномочий депутатов составляет 5 (пять) лет.
2. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала ра�
боты совета депутатов нового созыва.
3. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полно�
мочий.
4. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста�
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ "О противодействии кор�
рупции" и другими федеральными законами.
5. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной ответ�
ственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уго�
ловно�процессуальных и административно�процессуальных действий, а также при проведе�
нии оперативно�розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и
(или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, пере�
писки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются
федеральными законами.
6. В целях обеспечения осуществления полномочий депутат:
1)  направляет депутатские запросы в порядке установленном решением совета депутатов;
2) вправе иметь помощников, работающих на общественных началах.
7.  Депутаты вправе в установленном регламентом порядке создавать депутатские объеди�
нения.

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

Статья 25. Глава Пашского сельского поселения
1. Глава поселения избирается из состава совета депутатов и исполняет полномочия его
председателя с правом решающего голоса.
2. Срок полномочий главы поселения составляет 5 (пять) лет.
3. Полномочия главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекра�
щаются в день вступления в должность вновь избранного главы поселения.
4. Глава поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
5. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и совету депутатов.

Статья 26. Полномочия главы Пашского сельского поселения
1. Глава поселения:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправ�
ления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и
организациями, без доверенности действует от имени муниципального образования;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим уставом, нормативные
правовые акты, принятые советом депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депутатов;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по реше�
нию вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных орга�
нам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской облас�
ти.
2. Глава поселения также:
1) выдает доверенности на представление интересов муниципального образования, совета
депутатов;
2) выступает представителем нанимателя (работодателем) � для главы администрации, му�
ниципальных служащих и работников аппарата совета депутатов, выполняющих обязанности
по техническому обеспечению деятельности совета депутатов, руководителей предприятий,
учреждений, в случае если полномочия их учредителя исполняет совет депутатов.

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий главы Пашского сельского поселения
1. Полномочия главы поселения досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона 6 октября 2003 №
131�ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона 6 октября 2003
№ 131�ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращение гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностран�
ного государства � участника международного договора Российской Федерации, в соответ�
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожи�
вание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не яв�
ляющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ�
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осу�
ществлять полномочия главы поселения;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с час�
тями 3, 3.2, 4 � 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования;
13) утраты муниципальным образованием статуса сельского поселения в связи с его объе�
динением с городским округом;
14) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 про�
центов, произошедшего вследствие изменения границ Пашского сельского поселения или
объединения его с городским округом.
2. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения, до принятия решения
совета депутатов об избрании главы поселения, полномочия главы поселения исполняет
заместитель председателя совета депутатов.

Статья 28. Администрация Пашского сельского поселения
Администрация наделяется настоящим уставом и решениями совета депутатов полномочия�
ми по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципаль�
ного образования федеральными и законами Ленинградской области.

Статья 29. Полномочия администрации Пашского сельского поселения
1. Администрация:
1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, решений, представляемых
главой администрации на рассмотрение совета депутатов;
2) исполняет местный бюджет и представляет на утверждение совета депутатов отчет о его
исполнении;
3) регистрирует устав территориального общественного самоуправления в порядке, установ�
ленном решением совета депутатов;
4) заключает договоры с органами территориального общественного самоуправления в слу�
чае использования ими средств местного бюджета;
5) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные администрации фе�
деральными законами и законами Ленинградской области;
6) осуществляет муниципальный контроль в порядке, установленном регламентами муници�
пального контроля, утверждаемыми администрацией;
7) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении учрежденных администраци�
ей муниципальных предприятий и учреждений, в том числе определяет условия, порядок и
цели их деятельности, утверждает их уставы, назначает на должности и освобождает от дол�
жности их руководителей, заслушивает отчеты об их деятельности;
8) заключает соглашения с администрацией Волховского муниципального района в порядке,
установленном решением совета депутатов;
9) обеспечивает содержание и использование находящихся в муниципальной собственнос�
ти жилищного фонда и нежилых помещений и иного имущества;
10) организует и проводит мониторинг эффективности муниципального контроля в соответ�
ствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации;
11) обладает полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федераль�
ным законом от 27 июля 2010 года № 190�ФЗ "О теплоснабжении";
12) осуществляет организационное и материально�техническое обеспечение подготовки и
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депу�
тата, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам
изменения границ и преобразования муниципального образования;
13) осуществляет организацию выполнения планов и программ комплексного социально�эко�
номического развития муниципального образования, а также организация сбора статисти�
ческих показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципаль�
ного образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
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14) осуществляет разработку и утверждение программ комплексного развития систем комму�
нальной инфраструктуры муниципального образования, требования к которым устанавлива�
ются Правительством Российской Федерации;
15) учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения, доведения до сведения жителей официальной информации о социально�эконо�
мическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его обществен�
ной инфраструктуры и иной официальной информации (в официальных средствах массовой
информации муниципального образования);
16) осуществляет организацию профессионального образования и дополнительного профес�
сионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов
выборных органов местного самоуправления, депутатов, муниципальных служащих и работ�
ников муниципальных учреждений, организацию подготовки кадров для муниципальной служ�
бы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
17) осуществляет утверждение и реализацию муниципальных программ в области энерго�
сбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энерге�
тического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муници�
пальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведе�
ние иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о по�
вышении энергетической эффективности.
2. Администрация осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными закона�
ми, законами Ленинградской области с положением об администрации, утверждаемым со�
ветом депутатов и решениями совета депутатов, если исполнение полномочий прямо не де�
легировано иному органу местного самоуправления.
3. Администрация в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131�ФЗ принимает решения о привлечении граждан к выполнению на добро�
вольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях
решения вопросов местного значения.

Статья 30. Глава администрации Пашского сельского поселения.
1. Глава администрации � должностное лицо, назначаемое на должность по контракту, зак�
лючаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности.
2. Контракт с главой администрации заключается на срок полномочий совета депутатов � 5
лет.
3. Глава администрации подконтролен и подотчетен совету депутатов.
4. Глава администрации:
1) представляет совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и дея�
тельности местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных советом
депутатов;
2) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению вопросов мест�
ного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са�
моуправления федеральными законами и законами Ленинградской области;
3) организует работу администрации и осуществляет полномочия в соответствии с положе�
нием об администрации;
4) несет персональную ответственность за деятельность структурных подразделений и долж�
ностных лиц  администрации.
5. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязаннос�
ти, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ "О противодей�
ствии коррупции" и иными федеральными законами.
6. Полномочия главы администрации, прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заяв�
ления;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131�ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностран�
ного государства � участника международного договора Российской Федерации, в соответ�
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожи�
вание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не яв�
ляющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ�
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граж�
данскую службу;
11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с час�
тями 3, 3.2, 4 � 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования;
12) утраты муниципальным образованием статуса сельского  поселения в связи с его объе�
динением с городским округом;
13) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, произо�
шедшего вследствие изменения границ поселения или объединения его с городским окру�
гом.
7. В период временного отсутствия главы администрации поселения, его полномочия осу�
ществляет заместитель главы администрации поселения в порядке, предусмотренном поло�
жением об администрации поселения.
8. Контракт с главой администрации может быть расторгнут по соглашению сторон или в су�
дебном порядке на основании заявления:
1) совета депутатов или главы поселения � в связи с нарушением условий контракта в части,
касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением огра�
ничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ;
2) Губернатора Ленинградской области � в связи с нарушением условий контракта в части,
касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органами
местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области, а
также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федераль�
ного закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ;
3) главы администрации � в связи с нарушением условий контракта органами местного само�
управления и (или) органами государственной власти Ленинградской области.

Статья 31. Муниципальный финансовый контроль
1. Контрольно�счетный орган в Пашском сельском поселении не образуется.
2. Полномочия контрольно�счетного органа поселения по осуществлению внешнего муници�
пального финансового контроля исполняются контрольно�счетным органом Волховского му�
ниципального района в соответствии с соглашением, заключаемым между советом депута�
тов поселения и советом депутатов Волховского муниципального района.
3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в сети Интернет ин�
формации о деятельности контрольно�счетного органа осуществляется в соответствии с фе�
деральным законодательством, законом Ленинградской области, решением совета депута�
тов.

Статья 32. Избирательная комиссия
1.  Избирательная комиссия муниципального образования Пашского сельского поселения
(далее � избирательная комиссия муниципального образования) не образуется.
2. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования  возложены на тер�
риториальную избирательную комиссию постановлением Избирательной комиссии Ленинг�
радской области.

Статья 33. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государствен#
ных полномочий
1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными закона�
ми, законами Ленинградской области, по вопросам, не отнесенным Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ к вопросам местного значения, являются отдельными госу�
дарственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного са�
моуправления муниципального образования.
2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления муниципального образования, осуществляется только за счет пре�
доставляемых местному бюджету субвенций из соответствующих бюджетов.
3. По решению совета депутатов, для осуществления переданных им отдельных государствен�
ных полномочий могут быть дополнительно использованы собственные материальные ре�
сурсы и финансовые средства в случаях наличия свободных материальных ресурсов и полу�
чения дополнительных доходов бюджета муниципального образования.
4. Расходы за счет средств бюджета муниципального образования (за исключением финан�
совых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) на
осуществление не переданных полномочий, если возможность осуществления таких расхо�
дов предусмотрена федеральными законами, осуществляются по решению совета депута�
тов.
5. По решению совета депутатов за счет средств местного бюджета (за исключением финан�
совых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) могут
устанавливаться дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для
отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положе�
ний, устанавливающих указанное право.

Статья 34. Виды ответственности органов местного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления муници�
пального образования несут ответственность перед населением, государством, физически�
ми и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ.

Статья 35. Система муниципальных правовых актов
1. Систему муниципальных правовых актов муниципального образования составляют:
1) устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о внесении измене�
ний в устав муниципального образования,
2) решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан; решения совета депутатов
муниципального образования;
3) постановления и распоряжения главы муниципального образования;
4) постановления и распоряжения местной администрации муниципального образования;
постановления и распоряжения иных органов местного самоуправления муниципального об�
разования и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом муници�
пального образования.
2. Муниципальный нормативный правовой акт муниципального образования принимается в
следующих формах:
1) устав муниципального образования и муниципальный правовой акт о внесении изменений
в устав муниципального образования;
2) решение, принятое на местном референдуме (сходе граждан);
3) решение совета депутатов муниципального образования;
4) постановление главы муниципального образования;
5) постановление администрации муниципального образования;
3. Муниципальный правовой акт муниципального образования; имеющий ненормативный ха�
рактер, принимается в следующих формах:
1) решение совета депутатов муниципального образования;
2) распоряжение главы муниципального образования;
3) распоряжение администрации муниципального образования.

Статья 36. Порядок принятия муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами, главой поселения,
иными выборными органами местного самоуправления, главой администрации, органами
территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, го�
родским прокурором Волховского района. Проекты правовых актов совета депутатов, предус�
матривающие установление, изменение или отмену местных налогов и сборов, ставок по ним,
осуществление расходов из средств местного бюджета поселения, могут быть внесены на
рассмотрение совета депутатов только по инициативе главы администрации или при нали�
чии заключения главы администрации.
2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагае�
мых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного са�
моуправления или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых
вносятся указанные проекты в соответствии с настоящим уставом.
3. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами осуществляется пу�
тем прямого волеизъявления населения поселения, выраженного на местном референду�
ме (сходе граждан).
4. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения по�
селения, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган
местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию
которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступ�
ления в силу решения, принятого на референдуме (сходе граждан), определить срок подго�

ГЛАВА
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 марта 2017 года №  9�п

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклоне�
ние от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с  ка�
дастровым номером 47:10:1102012:11 по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, Свирицкое сельское поселение, пос. Свирица, ул. Заводский поселок, д. 11а

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Областным законом
Ленинградской области от 07.07.2014 года N 45�оз "О перераспределении полномочий в об�
ласти градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинград�
ской области и органами местного самоуправления Ленинградской области", Областным за�
коном 99�оз от 19.10.2015 года "О внесении изменения в статью 1 областного закона "Об
отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области", Уста�
вом Волховского муниципального района Ленинградской области и статьей 28 Правил зем�
лепользования и застройки муниципального образования Свирицкого сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденных решением Со�
вета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области от 26.04.2011 года № 20 (с изменениями от
23.04.2012 года № 19, от 24.01.2013 года №2) постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, в части максимального размера зе�
мельного участка площадью 2674 кв. м. с кадастровым номером 47:10:1102012:11 располо�
женного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Свирицкое сельское поселе�
ние, пос. Свирица, ул. Заводский поселок, д. 11а в территориальной зоне Ж�1 "Зона индиви�
дуальной застройки ", находящегося в собственности Суббочева В.А., в целях осуществле�
ния строительства индивидуального жилого дома  (далее по тексту � Публичные слушания).
2. Назначить дату и место проведения Публичных слушаний: 05 апреля 2017 года в 12.00
часов по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. № 314а.
3. Прием предложений от граждан Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти осуществляется строго в письменном виде в срок до 04 апреля 2017 года по адресу:
Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 � администрация Волховского муни�
ципального района Ленинградской области в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с
13.00 до 14.00 часов) каб. № 314.
4. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на комиссию по применению
Правил землепользования и застройки (далее по тексту � Комиссия), утвержденную поста�
новлением администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от
14 января 2016 года № 28 "О создании единой комиссии по применению Правил землеполь�
зования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти" (в редакции Постановления администрации Волховского муниципального района от
29 февраля 2016 года № 425).
5. После завершения Публичных слушаний Комиссии направить  протокол Публичных слуша�
ний и заключение о результатах Публичных слушаний (итоговый документ), не позднее чем
через 15 (пятнадцать) дней со дня проведения Публичных слушаний, главе администрации
Волховского муниципального района для рассмотрения и принятия решения.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования в газете "Волховские огни".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

ГЛАВА
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  17  марта  2017  года №  10�п

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклоне�
ние от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с  ка�
дастровым номером 47:10:1118002:2 по адресу: Ленинградская область, Волховский рай�
он, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Солнечная, д. 27

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Областным законом
Ленинградской области от 07.07.2014 года № 45�оз "О перераспределении полномочий в
области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинг�
радской области и органами местного самоуправления Ленинградской области", Областным
законом 99�оз от 19.10.2015 года "О внесении изменения в статью 1 областного закона "Об
отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области", Уста�
вом Волховского муниципального района Ленинградской области и статьей 21 Правил зем�
лепользования и застройки муниципального образования Пашское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области, утвержденных решением Совета
депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 15.03.2011 года № 04 (с изменениями от
24.07.2012 года № 17, от 10.12.2015 года №48 утвержденными Приказом комитета по архи�
тектуре и градостроительству Ленинградской области, от 26.05.2016 г. №29 утвержденными
Приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области) постанов�
ляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, в части максимального размера зе�
мельного участка площадью 3000 кв. м. с кадастровым номером 47:10:1118002:2 располо�
женного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселе�
ние, с. Паша, ул. Солнечная, д. 27 в территориальной зоне Ж�1 "Зона смешанной застройки
индивидуальными и блокированными (квартирными) домами с участками до 2 этажей", нахо�
дящегося в собственности Литвинова Ю.В., в целях осуществления строительства индивиду�
ального жилого дома  (далее по тексту � Публичные слушания).
2. Назначить дату и место проведения Публичных слушаний: 05 апреля 2017 года в 12.30
часов по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. № 314а.
3. Прием предложений от граждан Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти осуществляется строго в письменном виде в срок до 04 апреля 2017 года по адресу:
Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 � администрация Волховского муни�
ципального района Ленинградской области в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с
13.00 до 14.00 часов) каб. № 314.
4. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на комиссию по применению
Правил землепользования и застройки (далее по тексту � Комиссия), утвержденную поста�
новлением администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от
14 января 2016 года № 28 "О создании единой комиссии по применению Правил землеполь�
зования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти" (в редакции Постановления администрации Волховского муниципального района от
29 февраля 2016 года № 425).
5. После завершения Публичных слушаний Комиссии направить  протокол Публичных слуша�
ний и заключение о результатах Публичных слушаний (итоговый документ), не позднее чем
через 15 (пятнадцать) дней со дня проведения Публичных слушаний, главе администрации
Волховского муниципального района для рассмотрения и принятия решения.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования в газете "Волховские огни".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  16  марта  2017 года  №  19

О передаче муниципального имущества Волховского муниципального района в собствен�
ность МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг�
радской области

Заслушав и обсудив информацию о передаче муниципального имущества в муниципальную
собственность муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области, руководствуясь статьей 20 Порядка управле�
ния и распоряжения муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ле�
нинградской области, утвержденного Советом депутатов Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области  19 ноября 2015 года № 67, Совет депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области решил:
1. Передать в собственность МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципально�
го района Ленинградской области, по договору дарения, следующее муниципальное имуще�
ство:
� подводящий газопровод к коттеджной застройке мик�на "Южный", кадастровый номер
47:10:0000000:11958, инв. № 6857/3, протяженностью 1045,99 м, расположенный по адре�
су: Ленинградская область, д. Иссад.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубли�
кования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко�
миссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  16  марта  2017 года № 20

О внесении изменений в Перечень объектов муниципальной собственности Волховского
муниципального района, подлежащих приватизации

В целях эффективного использования муниципального имущества, пополнения неналоговых
доходов местного бюджета, в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21.12.2001 года
№ 178�ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", ст. 13 Порядка
управления и распоряжения муниципальным имуществом Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов Волховского муни�
ципального района от 19.11.2015 года № 67,  Совет депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области решил:
1. Внести изменения в Перечень объектов муниципальной собственности Волховского муни�
ципального района, подлежащих приватизации, утвержденный решением Советом депута�
тов Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016 года № 71,
исключив из раздела 1 "Перечень обществ с ограниченной ответственностью, долей учас�
тия, подлежащих приватизации в 2017�2019 годах" Перечня муниципальной собственности
Волховского муниципального района, подлежащих приватизации, ООО "Землеустроитель"
100% доля муниципальной собственности.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубли�
кования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко�
миссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

товки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не
может превышать три месяца.
 5. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами,
законами Ленинградской области, настоящим уставом, принимает решения, устанавливаю�
щие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, решение об удале�
нии главы  поселения в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности
совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными зако�
нами, законами Ленинградской области, уставом поселения. Решения совета депутатов, ус�
танавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, прини�
маются большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не уста�
новлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ. Иные решения совета де�
путатов принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании депута�
тов, если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ и
настоящим уставом. Голос главы поселения учитывается при принятии решений совета де�
путатов как голос депутата.
6. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящим уставом и ре�
шениями совета депутатов, издает постановления и распоряжения по вопросам организа�
ции деятельности совета депутатов. Глава поселения издает постановления и распоряже�
ния по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ, другими федеральными законами.
7. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральными зако�
нами, законами Ленинградской области, настоящим уставом, нормативными правовыми ак�
тами совета депутатов, издает постановления администрации по вопросам местного значе�
ния и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, пе�
реданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинг�
радской области, а также распоряжения администрации по вопросам организации работы
администрации.
8. Проект устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о вне�
сении изменений и дополнений в устав муниципального образования не позднее чем за 30
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального образования, внесе�
нии изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) ус�
тановленного представительным органом муниципального образования порядка учета пред�
ложений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а
также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование
(обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вно�
сятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Фе�
дерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Фе�
дерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными право�
выми актами.
9. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав прини�
маются большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов. Голос
главы поселения учитывается при принятии устава, муниципального правового акта о внесе�
нии изменений и дополнений в устав как голос депутата.
10. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муни�
ципального образования подлежат государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста�
вов муниципальных образований в порядке, установленном Федеральным законом 21 июля
2005 года № 97�ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных образований".
Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав, муници�
пальный правовой акт о внесении изменений в устав в течение семи дней со дня его поступ�
ления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

Статья 37. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых ак#
тов
1. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов является публикация их
полного текста в официальном муниципальном печатном  средстве массовой информации
поселения.
2. Обнародованием муниципальных правовых актов является доведение их содержания до
населения посредством их размещения для ознакомления граждан:
1) на информационных стендах и (или) в других местах, определяемых советом депутатов по�
селения;
2) на официальном сайте поселения в информационно�телекоммуникационной сети "Интер�
нет";
3) на официальных сайтах соответствующих органов местного самоуправления или должнос�
тных лиц местного самоуправления поселения в информационно�телекоммуникационной сети
"Интернет".

Статья 38. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном настоящим ус�
тавом, за исключением нормативных правовых актов совета депутатов о налогах и сборах,
которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязан�
ности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обна�
родования). Иные муниципальные правовые акты вступают в силу немедленно после их при�
нятия (подписания лицом, уполномоченным на это настоящим уставом), если федеральны�
ми законами, законами Ленинградской области или самим правовым актом не предусмотре�
но иное.
3. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав подлежат официаль�
ному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в
силу после их официального опубликования (обнародования).
4. Изменения, внесенные в устав и изменяющие структуру органов местного самоуправле�
ния, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока
полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), всту�
пают в силу после истечения срока полномочий совета депутатов, принявшего муниципаль�
ный правовой акт о внесении в устав указанных изменений.
5. Муниципальные правовые акты муниципального образования, за исключением случаев
предусмотренных настоящим уставом, вступают в силу:
1) с момента принятия правового акта муниципального образования;
2) с даты (события), определенной непосредственно в самом муниципальном правовом акте
муниципального образования;
3) по истечении установленного непосредственно в муниципальном правовом акте муници�
пального образования срока (события);
4) с момента официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта
муниципального образования в порядке, предусмотренном настоящим уставом.
7. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования, затрагиваю�
щие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу не ранее их офи�
циального опубликования (обнародования) в порядке, предусмотренном настоящим уставом.
8.  Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования, официально
не опубликованные (обнародованные) в порядке, предусмотренном настоящим уставом, не
могут применяться.
9. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования публикуются в
официальном муниципальном  печатном  средстве массовой информации поселения.
10. Муниципальные правовые акты муниципального образования не должны противоречить
Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым
актам Российской Федерации, законам Ленинградской области, а также настоящему уставу.
11. Муниципальные правовые акты муниципального образования могут быть отменены или
их действие может быть приостановлено:
1)  прямым волеизъявлением граждан в отношении муниципальных правовых актов муници�
пального образования, принятых путем прямого волеизъявления граждан;
2) органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправле�
ния муниципального образования, принявшими соответствующий муниципальный правовой
акт муниципального образования;
3) органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправле�
ния муниципального образования, к полномочиям которых на момент отмены или приоста�
новления действия муниципального правового акта муниципального образования отнесено
принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта муниципального об�
разования � в случае упразднения органов местного самоуправления или соответствующих
должностей местного самоуправления муниципального образования либо изменения переч�
ня полномочий органов местного самоуправления или должностных лиц местного самоуп�
равления муниципального образования, судом;
4) уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации, уполномочен�
ным органом государственной власти Ленинградской области � в части, регулирующей осу�
ществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий,
переданных им соответствующими федеральными законами, областными законами Ленинг�
радской области.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,
УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА
ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ, СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТ#
НОГО БЮДЖЕТА.

Статья 39. Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета Пашского сельского
поселения
1. Проект бюджета Пашского сельского поселения (далее � бюджет) составляется админист�
рацией, рассматривается и утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и
плановый период) решением совета депутатов.
2. Порядок и сроки составления проекта бюджета устанавливаются администрацией с со�
блюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальных норма�
тивных правовых актов совета депутатов.
3. Рассмотрение и утверждение бюджета осуществляется советом депутатов в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 40. Порядок исполнения бюджета Пашского сельского поселения
Исполнение бюджета обеспечивается администрацией на основе сводной бюджетной рос�
писи и кассового плана, единства кассы и подведомственности расходов.

Статья 41. Порядок осуществления контроля за исполнением бюджета Пашского сельс#
кого поселения
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, подразделяется на внешний и внутренний, пред�
варительный и последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений яв�
ляется контрольной деятельностью контрольно�счетного органа.
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений
является контрольной деятельностью органов муниципального финансового контроля, явля�
ющихся органами (должностными лицами) администрации.
4. Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля определяет�
ся администрацией, должен содержать основания и порядок проведения проверок, ревизий
и обследований, в том числе перечень должностных лиц, уполномоченных принимать реше�
ния об их проведении, о периодичности их проведения.
5. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюд�
жетных нарушений в процессе исполнения. Последующий контроль осуществляется по ре�
зультатам исполнения бюджета в целях установления законности его исполнения, достовер�
ности учета и отчетности.

Статья 42. Порядок утверждения отчета об исполнении бюджета Пашского сельского по#
селения
1.Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.
2.Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего
финансового года утверждается администрацией и направляется в совет депутатов и конт�
рольно�счетный орган.
3.Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается решением совета депутатов.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 43. Порядок принятия, внесения изменений и дополнений в устав Пашского сель#
ского поселения
1. Настоящий устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав принима�
ются и вступают в силу в порядке, установленном статьями 36 и 38 настоящего устава. От�
дельные положения настоящего устава, муниципального правового акта о внесении измене�
ний в устав вступают в силу и утрачивают силу в соответствии с указанием на это в тексте
настоящего устава, тексте муниципального правового акта о внесении изменений в устав.
2. Со дня вступления в силу настоящего устава устав Пашского сельского поселения Волхов�
ского района Ленинградской области, зарегистрированный Главным управлением Министер�
ства юстиции Российской Федерации по Санкт�Петербургу и Ленинградской области, государ�
ственный регистрационный № RU 475033062009001, с последующими изменениями и до�
полнениями, в том числе путем изложения его в новых редакциях, утрачивает силу.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  16  марта  2017  года №  22

О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакан�
тной должности муниципальной службы в Волховском муниципальном районе Ленинград�
ской области

В соответствии  с Федеральным  законом Российской Федерации от  02.03.2007 года № 25�
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (с изменениями), принимая во вни�
мание Требование Волховской городской прокуратуры от 27.02.2017 года №07�17�2017, Со�
вет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Пункт 2.3 статьи 2 Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы в Волховском муниципальном районе Ленинградской об�
ласти, утвержденного решением Совета депутатов Волховского муниципального района от
24.03.2011 года № 14, дополнить подпунктом "м", следующего содержания: "м) сведения об
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно�телекоммуникационной сети "Ин�
тернет", на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной служ�
бы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифици�
ровать, представителю нанимателя.
Данные сведения предоставляются гражданином, претендующим на замещение должности
муниципальной службы, � при поступлении на службу за три календарных года, предшествую�
щих году поступления на муниципальную службу.".
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубли�
кования  в газете "Волховские огни".

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

ИТОГОВЫЙ  ДОКУМЕНТ
по результатам публичных слушаний по проекту
муниципального правового акта о принятии
 Устава Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинг�
радской области от 16 февраля 2017 года № 9 "О назначении публичных слушаний по проекту
Устава Волховского муниципального района Ленинградской области в новой редакции" 14 мар�
та 2017 года в 16.00 часов в каб. № 215 (большой зал заседаний) по адресу: г. Волхов, Ки�
ровский пр., д. 32 состоялись  публичные слушания по рассмотрению проекта муниципаль�
ного правового акта о принятии Устава Волховского муниципального района Ленинградской
области, который был опубликован одновременно с порядком участия граждан в его обсуж�
дении в газете "Волховские огни" от 22 февраля 2017 года № 7 (16674), а также размещены
на официальном сайте Совета депутатов в информационно�телекоммуникационной сети Ин�
тернет по адресу: www.volsov.ru .

На публичных слушаниях зарегистрировано 15 участников. Текст проекта  муниципального
правового акта о принятии Устава Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти был представлен в полном объеме каждому из участников.
Публичные слушания были открыты кратким вступительным словом председательствующего
� главы Волховского муниципального района Иванова Владимира Джемовича, который про�
информировал присутствующих о сути  обсуждаемого  проекта, его значимости, разъяснил
порядок учета высказанных мнений, суждений и предложений, озвучил регламент проведе�
ния слушаний. Председательствующий также отметил, что до дня проведения публичных слу�
шаний предложений от граждан по проекту МПА о принятии Устава Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области в адрес Комиссии не поступило.

Затем  главный специалист аппарата Совета депутатов Белоруков Николай Владимирович
подробно  ознакомил присутствующих с обсуждаемым проектом, представил постатейный
комментарий к отдельным  положениям.

На публичных слушаниях начальник юридического управления Семёнова Э.Е. внесла пред�
ложения по редакции проекта муниципального правового акта:
� привести раздел "Содержание" в соответствие с содержанием проекта муниципального пра�
вового акта о принятии Устава Волховского муниципального района Ленинградской области.
Участником публичных слушаний � депутатом Совета депутатов Волховского муниципального
района Налётовым И.А. внесены предложения:
� в части 1 статьи 1 и в части 4 статьи 2  слова "от 06.09.2004 года № 56�оз "Об установлении
границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Волховский му�
ниципальный район Ленинградской области и муниципальных образований в его составе""
заменить словами "от 15 июня 2010 года № 32�оз "Об административно�территориальном
устройстве Ленинградской области и порядке его изменения"";
� часть 2 статьи 1 дополнить абзацем следующего содержания: "Сокращенное наименова�
ние и наименование, установленное частями 1 и 2 данной статьи, равнозначны.";
� изложить статью 24 проекта муниципального правового акта в следующей редакции:
"Статья 24. Депутат Совета депутатов

1.  Срок полномочий депутата Совета депутатов составляет 5 лет.
2. Полномочия депутата Совета депутатов начинаются со дня вступления в силу решения Со�
вета депутатов соответствующего поселения о его избрании в Совет депутатов муниципаль�
ного района и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов соответствующего посе�
ления нового созыва.
3. Депутат Совета депутатов осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
По решению Совета депутатов не более 10 процентов депутатов от установленной численно�
сти могут работать на постоянной основе.
Полномочия депутатов, работающих на постоянной основе, устанавливаются решением Со�
вета депутатов.
4. Депутат Совета депутатов в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации, Уставом и областными законами Ленинградской области, настоящим Уста�
вом и решениями Совета депутатов.
5. Депутату Совета депутатов обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществле�
ния своих полномочий.
6. Формами деятельности депутата являются:
� участие в заседаниях Совета депутатов;
� участие в работе комиссий, иных органов Совета депутатов;
� внесение депутатского запроса;
� обращение депутата;
� участие в разработке проектов правовых актов Совета депутатов;
� участие в разработке проектов законов Ленинградской области, вносимых Советом депута�
тов в порядке законодательной инициативы в Законодательное собрание Ленинградской об�
ласти;
� встречи с избирателями, работа с их обращениями, информирование избирателей о своей
деятельности и деятельности органов местного самоуправления;
� участие в организации и проведении местных референдумов, публичных слушаний, собра�
ний, конференций и опросов граждан;
� по поручению Совета депутатов или его органов, депутат участвует в проверке исполнения
решений Совета депутатов.
Депутат может осуществлять свою деятельность и в других формах, предусмотренных феде�
ральными законами, законами Ленинградской области, Уставом и иными муниципальными
правовыми актами.
7. Депутат, являясь членом коллегиального органа местного самоуправления обладает всей
полнотой прав, обеспечивающих его активное участие в деятельности Совета депутатов, его
органов.
8. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а так�
же участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жи�
лищно�строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований), если иное не пре�
дусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, на�
учной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная твор�
ческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностран�
ных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федера�
ции или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмот�
рено международным договором Российской Федерации или законодательством Российс�
кой Федерации.
9. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не может участвовать
в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по
гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном пра�
вонарушении.
10. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, зап�
ретов, неисполнения обязанностей, установленных федеральным законодательством Рос�
сийской Федерации".
11. Гарантии прав депутата при привлечении его к уголовной или административной ответ�
ственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении его иных уго�
ловно�процессуальных и административно�процессуальных действий, а также при проведе�
нии оперативно�розыскных мероприятий в отношении депутата, занимаемого им жилого и
(или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных транспортных средств, пере�
писки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов устанавливаются
федеральными законами.
12. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за
высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответ�
ствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положе�
ние не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбле�
ния, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным
законом.
13. Каждый депутат Совета депутатов вправе иметь помощника, работающего на обществен�
ных началах.
14. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностран�
ного государства � участника международного договора Российской Федерации, в соответ�
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления муниципального района, приобретения им гражданства иностранного госу�
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра�
во на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран�
ного государства, не являющегося участником международного договора Российской Феде�
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправле�
ния;
8) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов поселения, от которого депутат был
избран;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граж�
данскую службу;
10) в иных случаях, установленных федеральными законами.";
� пункт 3 части 1 статьи 32 изложить в следующей редакции: "3) разрабатывает и представля�
ет на утверждение Совета депутатов структуру администрации с учетом ее одновременного
представления Совету депутатов муниципального образования город Волхов Волховского му�
ниципального района Ленинградской области для предварительного ознакомления, форми�
рует и утверждает штат администрации в пределах утвержденных в бюджете средств на со�
держание администрации;".

Членом комиссии по проведению публичных слушаний Налётовым А.А. внесено предложе�
ние � установить в абзаце 1 части 9 статьи 31 проекта муниципального правого акта срок пол�
номочий главы администрации � два года шесть месяцев, и изложить указанный абзац в
следующей редакции: "9. Контракт с главой администрации заключает глава муниципального
района на срок полномочий Совета депутатов, принявшего решение о назначении лица на
должность главы администрации (до дня начала работы Совета депутатов нового созыва),
но не более чем на два года шесть месяцев.".

Членом комиссии по проведению публичных слушаний Кафориным С.А. внесен ряд предло�
жений по внесению следующих поправок в текст проекта муниципального правового акта:
� исключить из текста проекта муниципального правого акта пункт 10 части 1 статьи 5;
� дополнить часть 2 статьи 21 пунктом 37 следующего содержания: "37) согласовывает на�
значения кандидатур на должность и освобождения от должности первого заместителя гла�
вы администрации, заместителей главы администрации, председателей комитетов админи�
страции, а также руководителей муниципальных предприятий и учреждений согласно переч�
ню и порядку, утверждаемому Советом депутатов.";
� исключить из текста проекта муниципального правого акта части 12, 13 статьи 25;
� абзац 1 части 2 статьи 26 изложить в следующей редакции: "2. Заместитель главы муници�
пального района временно исполняет полномочия главы муниципального района в случае
досрочного прекращения полномочий главы муниципального района либо применения к нему
по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или вре�
менного отстранения от должности.";
� пункт 14 части 1 статьи 32 изложить в следующей редакции: "14) направляет в Совет депута�
тов в письменной форме предложения о согласовании назначения кандидатур на должность
и освобождения от должности первого заместителя главы администрации, заместителей гла�
вы администрации, председателей комитетов администрации, а также руководителей муни�
ципальных предприятий и учреждений согласно перечню и порядку, утверждаемому Советом
депутатов;";
� пункт 15 части 1 статьи 32 изложить в следующей редакции: "15) осуществляет иные полно�
мочия, предусмотренные настоящим Уставом, Уставом муниципального образования город
Волхов, Положением об администрации муниципального района, иными нормативными пра�
вовыми актами Совета депутатов муниципального района и Совета депутатов муниципально�
го образования город Волхов."
Указанные предложения отражены в протоколе. Более предложений  от участников  не посту�
пало.
В результате подведения итогов участники публичных слушаний одобрили в целом предло�
женный проект муниципального правового акта о принятии Устава Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области с учетом внесенных предложений. На этом публичные
слушания были закрыты.

В.Д. ИВАНОВ,
председатель публичных слушаний

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  16  марта  2017  года №  25

О составе постоянных депутатских комиссий Совета депутатов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области в новой редакции

Рассмотрев обращения депутатов Совета депутатов Волховского муниципального района об
изменении состава постоянных депутатских комиссий, в целях организации деятельности де�
путатского корпуса Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти решил:

1. Внести изменения в состав постоянных депутатских комиссий Совета депутатов Волховско�
го муниципального района, созданных решением Совета депутатов Волховского муниципаль�
ного района от 11 ноября 2014 года № 11, и сформировать их в следующем составе:

1.1. по бюджету, налогам и экономическим вопросам
Председатель � Налетов А.А.
Заместитель председателя � Назриева М.В.
Члены � Новиков В.М., Напсиков В.В., Иванов В.Д., Чжан С.П., Киселев В.В., Андреева Т.М.,
Максимова Н.В., Степанов С.В., Коноплев Ф.А., Аникин Н.А., Налетов И.А., Кафорин С.А.

1.2. по жилищно�коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и землеустройству
Председатель � Аверьянов О.В.
Заместитель председателя � Налетов А.А.
Члены � Новиков В.М., Напсиков В.В., Андреева Т.М., , Степанов С.В., Чулюков Н.К., Голов�
кин Е.А., Сенюшкин А.А., Налетов И.А., Кафорин С.А.

1.3. по социальным вопросам:
Председатель � Умнова С.А.
Заместитель председателя � Налетов И.А.
Члены � Новиков В.М., Напсиков В.В., Билялова Т.Е., Кафорин С.А., Налетов А.А., Степанов
Е.С.

1.4. по вопросам местного самоуправления:
Председатель � Кафорин С.А.
Заместитель председателя � Цветков И.Е.
Члены � Новиков В.М., Напсиков В.В., Кузьмин А.Н., Трошкин Е.А., Киселев В.В., Налетов
И.А., Налетов А.А., Андреева Т.М., Ваганова Л.А., Цветков И.Е.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области от 16 февраля 2017 года № 13 "О составе постоянных депутатских
комиссий Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области в
новой редакции".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опуб�
ликованию в газете "Волховские огни".

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30, 8.00, 8.30 «Деффчонки» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» � «ДВА
МЕТРА НАД УРОВНЕМ КАМЫ» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» � «ВОТ И
ВСТРЕТИЛИСЬ» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» �
«Дайджест» 16+
22.00 «Закон каменных джунглей» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ�НОЖНИЦЫ» 12+
3.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» � «СЛОВНО
ДЕВСТВЕННИЦА» 16+
4.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» � «КРИСТАЛ СИТИ» 16+
4.50 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» � «ВЫКУП» 16+
5.40, 6.10 Т/с «САША + МАША» 16+

6.35 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00, 2.00 Х/ф «Трое разгневанных мужчин»
16+
12.30 «Медицинская правда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20, 4.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.15 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» 16+
0.05 Т/с «СПРУТ» 16+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 8.25, 15.00 Новости
7.05, 8.30, 13.40 Кто хочет стать легионером?
12+
7.30, 15.05, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.50 Биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая
трансляция
10.40 Лыжный спорт. Чемпионат России.
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция
11.50 Биатлон. ЧР. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция
14.40 Спортивный репортёр 12+
15.45 Футбол. Чемпионат мира � 1/8 финала.
СССР � Бельгия
18.25, 21.25 Все на футбол! 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток» «Ак Барс» (Казань) � «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Нидерланды � Италия. Прямая трансляция
1.20 Футбол. Чемпионат мира � Отборочный
турнир. Боливия � Аргентина
3.20 Десятка! 16+
3.40 Футбол. Чемпионат мира � Отборочный
турнир. Бразилия � Парагвай. Прямая
трансляция
5.40 Д/ф «Бегущие вместе» 12+

6.30, 5.30, 6.00 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 23.55 «6 кадров» 16+
8.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.20 «Давай разведемся!» 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР � 2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
20.55, 2.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
22.55 Д/ф «Я его убила» 16+
0.30 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
4.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.35, 11.25, 14.00, 14.55,
18.00, 21.25 Новости
7.05, 9.00 Кто хочет стать легионером? 12+
7.30, 11.30, 15.00, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.20, 6.05 Биатлон. Итоги сезона 12+
9.50 Биатлон. Чемпионат России. Гонка
преследования. Женщины. 10.40  Мужчины
12.00 Футбол. Чемпионат мира � Отборочный
турнир. Черногория � Польша
14.05 Д/ф «Молодые тренеры» 12+
14.35 Спортивный репортёр 12+
15.30 Футбол. Чемпионат мира � Отборочный
турнир. Румыния � Дания
17.30 Футбол. Обзор отборочных матчей
Чемпионата мира 12+
18.05 Континентальный вечер
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад» «Локомотив» (Ярославль) � СКА
(Санкт�Петербург). Прямая трансляция
21.30 Спортивный заговор 16+
22.00 Д/с «Несвободное падение» 12+
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» �
ЦСКА
1.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 2» 16+
3.45 Д/ф «Ложь Армстронга» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СТЕЛС» 12+
1.15Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
5.15 «Удивительное утро» 12+

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
13.05 Д/ф «Две жизни. Наталья Макарова»
13.50 Д/ф «Памуккале. Чудо природы
античного Иераполиса»
14.05 Линия жизни. Владимир Симонов
15.10 Х/ф «УСПЕХ»
16.35 Острова. Леонид Филатов
17.20 Д/ф «Античная Олимпия. За честь и
оливковую ветвь»
17.35 Мстислав Ростропович. Мастер�класс
18.15, 1.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
18.45 «Запутанное дело Салтыкова�Щедрина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Двое в мире»
21.25 Открытие VIII Международного
фестиваля Мстислава Ростроповича
23.45 Худсовет
23.50 «Тем временем»
0.35 Д/ф «Уход великого старца. Мифы и
версии»
2.40 Иоганн Себастьян Бах. Итальянский
концерт. Ланг Ланг (фортепиано)

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
2.05 «Еда без правил»
3.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Фиксики»
7.10 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
8.30, 23.20, 0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
9.30 Х/ф «К�911» 12+
11.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
1.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
1.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+
3.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
5.30 М/с «Клуб Винкс � школа волшебниц» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 1.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 3.45 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.15, 3.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В
ПАРИЖЕ» 18+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 «Специальный корреспондент» 16+
2.15 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» 16+

11
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СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»
АО  ЗАРЕЧЬЕ"

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ

ТРАКТОРИСТА;
БРИГАДИРА

животноводческого
комплекса (д.Бережки).

Тел: 8(81363) 37-735,
37-500

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30, 8.00, 8.30 «Деффчонки» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30, 23.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» �
«ПОРТОВАЯ БАЧАТА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» � «ДВА
МЕТРА НАД УРОВНЕМ КАМЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «Закон каменных джунглей» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 16+
3.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» � «СОСЕДКА»
16+
4.15 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» � «ДЖИНН» 16+
5.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» �
«РАЗБОРКИ» 16+
5.55, 6.20 Т/с «САША + МАША» 16+

5.35 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
7.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00, 1.10 Х/ф «ДАУРИЯ» 16+
12.30 «Медицинская правда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20, 4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.15 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
0.10 Т/с «СПРУТ» 16+

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 23.55 «6 кадров» 16+
8.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.20 «Давай разведемся!» 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР � 2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
20.55, 2.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
22.55 Д/ф «Я его убила» 16+
0.30 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
4.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 1.00, 3.00 Новости
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 3.30 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 Прямой информационный канал
«Первая Студия» 16+
19.00 Футбол. Сборная России � сборная
Бельгии. Товарищеский матч. Открытие
стадиона «Фишт» Прямой эфир
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
1.15, 3.05 Х/ф «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ»
16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
2.15 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» 16+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Дембеля. Истории солдатской жизни»
Евгений Дятлов 12+
1.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
3.00 Квартирный вопрос
4.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
6.55 М/с «Фиксики»
7.15 М/с «Три кота»
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
8.30, 1.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
9.00, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.35 Х/ф «РИДДИК» 16+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА»
12+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» Гори оно
всё... Конём!» 16+
1.30 Х/ф «МОТЕЛЬ» 18+
3.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
5.00 М/с «Клуб Винкс � школа волшебниц» 12+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИРАЖ»
12.30 «Эрмитаж»
12.55, 23.50 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ»
15.10 Д/ф «Да, скифы � мы»
15.50 Д/ф «Фасиль�Гебби. Лагерь,
застывший в камне»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
17.35 Мстислав Ростропович и Большой
симфонический оркестр Гостелерадио СССР
18.25 Д/ф «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу»
18.45 «Запутанное дело Салтыкова�Щедрина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 Д/ф «Ангкор � земля богов»
22.45 Больше, чем любовь. Ирэн и Святослав
Фёдоровы
23.45 Худсовет

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00,
4.30 «Психосоматика» 16+
5.00 «Удивительное утро» 12+

2  АПРЕЛЯ В ВГДК
ЯРМАРКА  МЁДА

от потомственных пчеловодов.
 Мед из Воронежского Графского

Биосферного заповедника,
Адыгеи, Краснодара

А также продукция пчеловодства.
АКЦИЯ! При покупке 2кг 6 1кг в подарок.
Качественный мед по доступным ценам!

с 10.00
до 18.00



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30, 8.00, 8.30 «Деффчонки» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» �
«БЫВШИЕ» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»
16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
3.00 Х/ф «ШИПОВНИК» 18+
3.35 «ТНТ�Club» Коммерческая 16+
3.40 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» �
«РОЖДЕСТВО СЕМЕЙСТВА ЭКХОЛЗ» 16+
4.35 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» � «АРХАНГЕЛ МИХАИЛ»
16+
5.25 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» � «ПОМНИ
ЖИЗНЬ» 16+
6.15 Т/с «САША + МАША» 16+

6.40, 5.35 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00, 0.05 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+
12.30 «Медицинская правда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20, 3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.10 Х/ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» 16+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.50, 13.30, 18.20, 21.25,
21.55 Новости
7.05, 9.00 Кто хочет стать легионером? 12+
7.30, 11.55, 14.55, 16.45, 17.40, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.20 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
11.20 Победы марта 12+
12.30 Д/с «Несвободное падение» 16+
13.35 Смешанные единоборства. UFC 16+
15.15, 16.55 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Короткая программа
18.00 Десятка! 16+
18.25 Континентальный вечер. Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток» «Ак Барс» (Казань) � «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая трансляция
21.30 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Произвольная программа
22.10 Спортивный репортёр 12+
22.30 Английский акцент Леонида Слуцкого
12+
23.45 Фигурное катание. Чемпионат мира
1.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 16+
3.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+
5.45 Д/с «1+1» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15 Т/с «ЗДЕСЬ КТО�
ТО ЕСТЬ» 16+
5.15 «Удивительное утро» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 «XXX Торжественная Церемония
Вручения Национальной
Кинематографической Премии «Ника» 12+
2.20 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
4.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
6.55 М/с «Фиксики»
7.15 М/с «Три кота»
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
8.30, 1.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
9.00, 0.30 «Уральские пельмени» 16+
9.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» Май�на!
Часть 2» 12+
23.30 «Диван» 16+
1.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+
3.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
5.10 М/с «Клуб Винкс � школа волшебниц» 12+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 1.00, 3.00 Новости
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 3.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Прямой информационный канал
«Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
1.15, 3.05 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 «Поединок» 12+
1.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» 16+
3.45 Т/с «ДАР» 12+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 8.25, 9.45, 16.25, 18.30 Новости
7.05, 8.30 Кто хочет стать легионером? 12+
7.30, 9.50, 12.15, 21.40, 23.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
8.50 Биатлон. Чемпионат России. Одиночная
смешанная эстафета. Прямая трансляция
10.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
10.50 Биатлон. Чемпионат России.
Смешанная эстафета. Прямая трансляция
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат России.
Командный спринт. Прямая трансляция
13.25 Футбол. Чемпионат мира � Отборочный
турнир. Бразилия � Парагвай
15.25 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Женщины. Короткая программа
16.30 Футбол. Товарищеский матч. Россия �
Бельгия
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад» «Локомотив» (Ярославль) � СКА
(Санкт�Петербург). Прямая трансляция
21.25, 21.55 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Короткая программа
23.50 Фигурное катание. Чемпионат мира
1.50 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ» 16+
4.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
6.00 Д/с «Высшая лига» 12+

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 23.55, 5.20 «6 кадров» 16+
8.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.20 «Давай разведемся!» 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР � 2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
20.55, 2.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
22.55 Д/ф «Я его убила» 16+
0.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
4.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Дембеля. Истории солдатской жизни»
Сергей Пускепалис 12+
1.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
3.00 «Дачный ответ»
4.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
6.55 М/с «Фиксики»
7.15 М/с «Три кота»
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
8.30, 1.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
9.00, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» Май�на!
часть 1» 12+
1.30 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 12+
3.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
4.55 М/с «Клуб Винкс � школа волшебниц» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
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программа телепередач, реклама, объявления

24 марта 2017 года №1124 марта 2017 года №1124 марта 2017 года №1124 марта 2017 года №1124 марта 2017 года №11

В ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
� ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНАДЗОРУ ЗА СЛАБОТОЧНЫМИ СЕТЯМИ);

� ИНЖЕНЕР ПО НАДЗОРУ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И РЕМОНТАМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
В УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ;
В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ � СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА;
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА ( С ПРАВОМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЗОМ)

Социальные гарантии согласно коллективному договору

Адрес и контакты:
Г. ВОЛХОВ, КИРОВСКИЙ ПР., Д. 20.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ, ОТДЕЛ
НАЙМА И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

ТЕЛ. 8(81363) 6%43%67

АО "МЕТАХИМ" (КОМПАНИЯ ФОСАГРО)
ПРИГЛАШАЕТ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 1.00, 3.00 Новости
9.20, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Прямой информационный канал
«Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
1.15 Х/ф «СУРРОГАТ» 18+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
2.15 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИРАЖ»
12.25 Д/ф «Уход великого старца. Мифы и
версии»
13.05, 23.50 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО»
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10, 22.00 Д/ф «Ангкор � земля богов»
15.55 Д/ф «Сирано де Бержерак»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь. Ирэн и Святослав
Фёдоровы
17.35 М.Ростропович и Вашингтонский
национальный симфонический оркестр
18.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
18.45 «Запутанное дело Салтыкова�Щедрина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тридцатилетняя война и Вестфальский
мир»
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия
поступка»
23.45 Худсовет
1.30 С.Рахманинов. Концерт N4 для
фортепиано с оркестром

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30, 8.00, 8.30 «Деффчонки» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30  Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» � «ВОТ И
ВСТРЕТИЛИСЬ» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» �
«БЫВШИЕ» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» �
«Дайджест» 16+
22.00 «Закон каменных джунглей» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 12+
2.55 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА 3: ЖАЖДА»
16+
4.30 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» �
«ОСВЕЖАЮЩИЙ НАПИТОК» 16+
5.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» � «ЛИШЕННЫЙ СНА»
16+
6.15 Т/с «САША + МАША» 16+

6.30 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00, 2.15 Х/ф «АМАР, АКБАР, АНТОНИ» 16+
12.30 «Медицинская правда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20, 5.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.15 Х/ф «УКРАСТЬ БЕЛЬМОНДО» 12+
0.20 Т/с «СПРУТ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
1.00  Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 12+
5.15 «Удивительное утро» 12+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИРАЖ»
12.25 любовь моя!. «Белорусы в Сибири»
12.55, 23.50 Х/ф «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ»
14.40 Д/ф «Антигуа�Гватемала. Опасная
красота»
15.10 Д/ф «Ангкор � земля богов»
15.55 Д/ф «Шарль Перро»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия
поступка»
17.35 Мстислав Ростропович и Страсбургский
филармонический оркестр
18.30 Д/ф «Кастель�дель�Монте. Каменная
корона Апулии»
18.45 «Запутанное дело Салтыкова�Щедрина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.00 «Энигма. Клайв Гиллинсон»
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгеймер.
Разрушитель миров»
23.45 Худсовет
1.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ.
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6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 23.55, 5.20 «6 кадров» 16+
8.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.20 «Давай разведемся!» 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР � 2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
20.55, 2.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
22.55 Д/ф «Я его убила» 16+
0.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
4.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

Электронная версия
 "Волховских огней"

на сайте
http: //pressa�online.com/

Заходите, читайте,
подписывайтесь!



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «Деффчонки» 16+
9.00 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»16+
17.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС»
16+
21.30 «Холостяк» 4 с 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «ГРЕМЛИНЫ» 16+
3.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» � «БИТВА
ТРИТОНОВ» 16+
4.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» � «МИСТЕР ТОРИНО»
16+
4.50 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» � «ОТ
АПОСТОЛА ЛУКИ» 16+
5.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
6.00 Т/с «Я � ЗОМБИ» � «ДЕЗИНСЕКТОР»
16+

6.00, 4.45 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.35 «Союзники» 12+
8.05 Мультфильмы 0+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Любимые актеры 2.0» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
13.45 «Бремя обеда» 12+
14.15, 1.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ОРКЕСТР» 12+
16.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 16+
20.00 Т/с «СПРУТ» 16+
3.05 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА» 12+

6.00 Новости
6.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Мата Хари. Шпионка, которую
предали» 12+
11.20, 12.20 «Вокруг смеха»
14.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
19.10 «Минута славы» Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ
ПО�АНГЛИЙСКИ» 18+
1.25 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК» 16+
3.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДНИ
СОБАКИ» 12+
5.10 «Контрольная закупка»

5.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
0.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» 12+
2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�2» 12+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30, 8.00, 8.30 «Деффчонки» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»  16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «Лучший российский короткий метр.
Часть 4» 18+
3.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» �
«МОЛЧАЛИВЫЙ ШЕРИФ ЛЭМБ» 16+
4.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» � «ПО ПРАВДЕ
ГОВОРЯ» 16+
4.50 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» � «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» 16+
5.35 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
6.00 Т/с «Я � ЗОМБИ» � «БРАТЕЦ, МОЖЕТ
ПОДЕЛИШЬСЯ МОЗГОМ?» 16+

6.00, 5.15 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00 «Сделано в СССР» 12+
9.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» 12+
12.30 «Медицинская правда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ» 16+
21.15 Х/ф «СДЕЛКА» 16+
23.20 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 6+
1.00 «Держись, шоубиз!» 12+
1.30 «Я � волонтер» 12+
2.05 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ» 12+
3.45 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕБЕЛЬ» 12+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Д/ф «Корней Чуковский. Огневой Вы
человек»
11.30 «Энигма. Клайв Гиллинсон»
12.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»
12.25 Письма из провинции. Юрьев�Польский
(Владимирская область)
12.55, 23.50 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
15.10 Д/ф «О чем молчат храмы...»
15.50 Д/ф «Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоёмы Черногории»
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер.
Разрушитель миров»
17.35 Мстислав Ростропович и Берлинский
филармонический оркестр
18.45 Д/ф «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Сокровища кавказских
лабиринтов»
21.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
22.10 Вспоминая алексея петренко. Линия
жизни
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один битл
и река»
23.45 Худсовет
2.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа
Японии»

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.50, 11.45, 17.25 Новости
7.05, 9.00 Кто хочет стать легионером? 12+
7.30, 15.10, 16.05, 17.30, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
9.20, 3.30 Спортивный заговор 16+
9.55 Лыжный спорт. ЧР. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция
11.55   Женщины.
13.00 «Победы марта» 12+
13.30, 22.40 Спортивный репортёр 12+
13.50, 15.25 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Короткая программа
16.25 Все на футбол! Афиша 12+
18.00, 21.55 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Женщины. Произвольная программа
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад» «Локомотив» (Ярославль) � СКА
(Санкт�Петербург). Прямая трансляция
23.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) � ЦСКА . Прямая
трансляция
1.45 Фигурное катание. Чемпионат мира
4.00 Смешанные единоборства. Куинтон
Джексон против Мухаммеда Лаваля.
Реванш. С.Харитонов против Чейза Гормли

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
23.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
1.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 16+
3.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУОКЕ» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20, 5.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.30 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Городские пижоны» «Студия
звукозаписи» 16+
2.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Петросян�шоу» 16+
23.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
1.15 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 12+
3.20 Т/с «ДАР» 12+
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5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.40 Х/ф «РУССКАЯ АМЕРИКА. ПРОЩАНИЕ
С КОНТИНЕНТОМ» 12+
1.20 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» 16+
3.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
6.55 М/с «Фиксики»
7.15 М/с «Три кота»
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
8.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
9.00, 19.00 «Уральские пельмени» 12+
10.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» Тесто под
солнцем» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
23.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» 16+
2.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ»
12+
4.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 5.35 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 23.35, 5.10, 6.25 «6 кадров» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.55 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» 16+
22.35 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
0.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
2.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

5.05 Их нравы
5.40, 2.00 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Битва шефов» 12+
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 «Международная пилорама» 16+
0.30 Концерт «Все хиты Юмор FM» 12+
3.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Фиксики»
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
8.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
9.00 М/с «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота»
9.30, 16.00 «Уральские пельмени» 16+
10.00 «Про100 кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Эпик»
13.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
16.45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»
19.00 «Взвешенные люди. Третий сезон»
Большое реалити�шоу 12+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА�
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ�4. ЛЕГЕНДА
НАЧИНАЕТСЯ» 16+
1.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
3.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ�3» 16+
4.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
11.45 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда на
сцене»
12.35 «Нефронтовые заметки»
13.05, 1.00 Д/ф «Крылатый властелин морей»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.30 Национальная премия детского и
юношеского танца «Весна священная»
15.55 Цвет времени. Карандаш
16.05 Михаил Мишин. Линия жизни
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.10 Больше, чем любовь. Владимир Басов
и Валентина Титова
18.50 «Романтика романса»
19.45 Острова. Валерий Золотухин
20.20 Х/ф «БУМБАРАШ»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «БИЛОКСИ�БЛЮЗ» 18+
1.55 «Великая абхазская стена»
2.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни»
трескается глина»

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 13.35, 17.25, 19.55, 21.30 Новости
7.05 Все на Матч! События недели 12+
7.35 Десятка! 16+
7.55 Лыжный спорт. Чемпионат России.
Масс�старт. Женщины. Прямая трансляция
9.30 Диалоги о рыбалке 12+
9.55 Биатлон. Чемпионат России. Масс�
старт. Женщины. Прямая трансляция
10.50 Все на футбол! Афиша 12+
11.50 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция
13.40 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Мужчины. Произвольная программа
15.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток» «Ак Барс» (Казань) � «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая трансляция
17.30, 1.30 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Произвольная
программа
20.00, 1.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.30 Д/с «Несвободное падение» 16+
21.35 Монако. Live 16+
21.55 Футбол. Кубок французской лиги.
Финал. «Монако» � ПСЖ. Прямая трансляция
23.55 Профессиональный бокс. Майрис
Бриедис против Марко Хука. Бой за титул
временного чемпиона мира по версиям WBC
и IBO в первом тяжёлом весе
2.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД 2» 16+
4.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД 3» 16+

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.00, 6.00 «Джейми Оливер. Супер еда» 16+
7.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
9.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
13.10 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
17.30 «Домашняя кухня» Дмитрий Колдун
18.00, 2.30 «Свадебный размер» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
«ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
0.00 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+

6.00, 10.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
11.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУОКЕ» 12+
13.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
15.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
17.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
20.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
22.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 16+
0.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
2.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
3.45 «Тайные знаки. Зеркало, дарящее
красоту» 12+
4.45 «Тайные знаки. Коллекция смертей в
альбоме марок» 12+
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ДРОВА
(ЛЮБЫЕ)

С ДОСТАВКОЙ
8911�911�75�06

ТРЕБУЕТСЯ  ЛАБОРАНТ в лабораторию растворо�бетонного участка.

Условия  работы  и  оплаты  � при  собеседовании.

Адрес:  г.Волхов, Волховский пр. 7, офис 107.

Тел: 8(81363) 28�212реклама



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «Деффчонки» 16+
9.00 «Дом
2. Lite» 16+
10.00 «Дом
2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
15.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом
2. Город любви» 16+
0.00 «Дом
2. После заката» 16+
1.00 «Не спать!» 
 «Дайджест» 16+
2.00 Т/с «ГРЕМЛИНЫ 2. НОВАЯ
ЗАВАРУШКА» 16+
4.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

«ВЛАСТЕЛИН ЯРКОЙ ЖИЗНИ» 16+
5.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 
 «КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ» 16+
5.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

«ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» 16+
6.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Такие странные» 16+
6.40, 9.20, 4.45 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.50 «Культ//Туризм» 12+
8.20 «Беларусь сегодня» 12+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Любимые актеры 2.0» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ»
16+
12.10 «Звезда в подарок» 12+
12.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
16.15, 22.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
0.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 16+
3.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 13.50, 15.55, 19.25 Новости
7.05 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» 16+
8.55 Церемония вручения Нацпремии в
области боевых искусств «Золотой пояс»
9.55 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция
11.30, 4.35 Кто хочет стать легионером? 12+
12.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
12.50 Биатлон. Чемпионат России. Масс

старт. Мужчины. Прямая трансляция
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Рубин» (Казань) 
 «Зенит» (Санкт

Петербург). Прямая трансляция
16.00, 20.00, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад» «Локомотив» (Ярославль) 
 СКА
(Санкт
Петербург). Прямая трансляция
19.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
20.30 Спортивный репортёр 12+
20.50 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 

«Ювентус» Прямая трансляция
0.15 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Показательные выступления
1.55 Х/ф «ДЭМПСИ» 16+

6.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 16+
7.30, 23.45, 5.25 «6 кадров» 16+
7.55 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
10.15 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 16+
18.00, 2.25 «Свадебный размер» 16+
19.00 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 16+
22.45 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
0.30 Х/ф «ОКНА» 16+
5.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 16+

5.15, 2.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» 12+
22.40 Х/ф «ОБМЕН» 16+
3.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/ф «Балбесы» 12+
7.35 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
9.00 М/с «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота»
9.30, 16.00 «Уральские пельмени» 16+
10.30 «Взвешенные люди. Третий сезон»
Большое реалити
шоу 12+
12.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» 16+
15.20 Шоу «Уральских пельменей»16+
16.30 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 12+
18.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
23.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ
5. КРОВНОЕ
РОДСТВО» 16+
1.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 12+
3.15 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ
4» 16+
4.55 «Диван» 16+

6.00 Новости
6.10 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
8.05 «Смешарики. ПИН
код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой
13.55 «Теория заговора» 16+
15.00 «Романовы» 12+
17.10 Концерт к Дню войск нац гвардии РФ
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия
23.40 К 80
летию Дома актера. Юбилейный
вечер
1.40 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+

5.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести
Москва.
11.00, 14.00 Вести
11.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым»
0.00 «Дежурный по стране» М. Жванецкий
1.00 Д/ф «Умереть вовремя» 16+
2.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+
3.05 «Смехопанорама»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АПРЕЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ТРЕБУЮТСЯ
РАМЩИКИ

на производство
д. Доможирово

Лодейнопольского
района.

Возможен
 вахтовый метод

работы.
8�962�686�0243
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6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ВРАТАРЬ»
11.50 Легенды кино. Джек Леммон
12.15 любовь моя!. «Говорить по
чулымски»
12.45 «Кто там...»
13.10 Д/ф «Черепахи. Маленькие, но
значительные»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.35 «Что делать?»
15.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
16.50 «Пешком...» Балтика сказочная
17.20 «Последний полёт воздушного гиганта»
18.10 Концерт «Грэмми»
20.05 Библиотека приключений
20.20 Х/ф «ДОН ЖУАН»
22.00 «Ближний круг Марка Розовского»
22.55 Балет «Татьяна»
1.30 Мультфильм
1.55 «Загадка «подмосковного Версаля»
2.40 Д/ф «Аксум»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.30, 3.15 М/ф «Делай ноги»
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
16.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
18.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
20.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
22.00 «Быть или Не быть. Призрак опера» 16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
1.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 16+

30 марта
в ВГДК

ВЫСТАВКА�
ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
(г. Торжок, фабрика "Милиана")

В ассортименте:
демисезонные,

зимние,
 болоньевые пальто,

полупальто,
ветровки, куртки,

дубленки.
Размеры 42 � 70.

Ждем за покупкой
с 10 до 18 час!
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Филиал Волховского алюминиевого колледжа
в г.Сясьстрое осуществляет набор в платные группы

по подготовке, повышению квалификации
по следующим профессиям:
ТРАКТОРИСТ�МАШИНИСТ

кат. «В», «С», «Е» 
 срок обучения от 2 до 4 месяцев;
ВОДИТЕЛЬ  ВНЕДОРОЖНЫХ  МОТОТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ

(квадроцикл, снегоход) 
 срок обучения 1 месяц;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ �
срок обучения 3 месяца;

 МАШИНИСТ ЭСКАВАТОРА ОДНОКОВШОВОГО
категория «С» 
 срок обучения 2 месяца.

Начало занятий по мере комплектования групп.
СПРАВКИ ПО ТЕЛ: 8 (81363) 5�21�64
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26 марта с 10 до 15 ч. в ДК п.Старая Ладога
29 марта с 10 до 17 ч. в Волховском ГДК

ВЫСТАВКА � ПРОДАЖА  ПАЛЬТО
демисезонных и зимних

(пр�во Москва, С.�Петербург, Торжок)

29 марта с 10 до 17 ч. в Волховском ГДК
ВЫСТАВКА � ПРОДАЖА

ЕВРООБУВИ
(пр�во Польша, Германия, Испания)

Новинки сезона! Возможна рассрочка!
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ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам  для а/м КамАЗ : комплект для установки двигателя ямз(маз) на
раму КамАЗ,цена  33000 руб.;  пластину(кольцо) стыковки коробки КамАЗ(zf

урал) с двигателем ямз, цена 19000 руб.  Тел 8
950
314
65
29 (42)
Продам гармонь 2
хрядную, 3
хголосую, рарите; камин электрич. с
обогрев.; остатки ткани для шитья (недорого), ваза для цветов, парики.
Тел: 8
965
058
16
48 (42)
Продам зем. участок (11 соток) в районе Староладожского канала
(г.Сясьстрой). Есть дачный домик, баня, хозпостройки.
Тел: 8
952
369
86
03 (42)
Продам 1
комн.кв
ру (В
2), 31 кв.м., эт.2/5, дом кирпич., с балконом.
Цена 1100 т.р. Тел: 2
55
34; 8
965
021
24
54 (43)
Продам 1
комн. кв
ру на ул. Дзержинского (В
1). Эт. 1/4, S 32,6, без ремонта.
Цена 950 т.р. Тел: 8
965
792
09
18 (44)
Продам а/м ВАЗ 2104. В эксплуатации с 2006 г. Пробег 
 28 т.км., цвет
«Вишня». Цена 80 000 р. Тел: 8
961
80
38
162 (43)
Продам духовку электрическую; ковер 160*230 пр
во Англия; педикюрный
набор новый. Тел: 8
911
775
62
57 (43)
Продам 2
х комн. кв
ру в  с. Старая Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не
угловая цена 2300000 руб.  Тел: 8
904
615
54
88
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая теплица,
забор. Цена 900000 руб. Тел: 8
904
615
54
88
Продам дом в д.Бережки, уч.12 соток, водопровод. Недорого.
Тел: 8
931
234
53
09 (44)
Продам новый диван
книжка коричневый 190*250 (шир.) 
 6000 р.; стол
раскладной , 74 см (в),  120 см (дл.) 
 3000 р.; шкаф для верхней одежды с
зеркалом , 225 (в)*180 (шир) 
 8000 р.Возможен торг; шкаф для посуды со
стекл. дверцами (6 полок) 
 6000 р.; ковер  коричн, по бокам цвет. орнамент
(520*220) 
 4000 р.; кухонный гарнитур с мойкой 
 16000 р.; светильник
японский 
 1500 р.; тумба 
 цвет «ольха» , 230 (в) *80 (шир) 
 2500 р; телефон
стационарный красный, пр
во Японии. Цена 1500.
Тел: 8
911
 841
67
53 (43)
Продам породистого козлика. Тел:м 8
921
315
60
36 (42)
Продам зем. участок (6 соток) в д.Усадище.
Тел: 8
951
649
79
75 (41)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2
х комн. кв
ру в  с. Ст.
Ладога на КВАРТИРУ в г. С
Пб.Тел: 8
904
615
54
88
Куплю ондулин, шифер волнистый и плоский, листы металлопрофиля,
можно б/у., недорого. Тел: 8
952
229
63
99 (41)
Продам инвалидную коляску. Тел: 8
952
229
63
99 (41)
Продам телевизор «Хитаки» цветной с пультом. 1000 рублей.
Тел: 8
921
869
54
42 (41)
Продам кроличью мини
ферму на 6 самочек. Тел: 8
921
897
80
73 (41)
Продам гараж на кольце «2». Новая крыша. Цена 120 т.р.
Тел: 8
950
043
37
08 (41)
Продам 2
хкомн. кв
ру. 43 кв.м. (Хрущевка), без ремонта, с балконом,
эт. 2/4. Цена 1400 т.р.Тел: 8
905
267
97
54 (41)
Продам комнату в 2
хком.кв
ре., СПб, м.Рыбацкое
Тел: 8
921
390
12
32  (41)
Продам утюг новый (вертикальное отпаривание); остатки пряжи для
вязания, недорого. Тел: 8
911
775
62
57 (41)
Продам земельный пай пл. 3,95 га в Кисельнинском СП.
Тел: 8
966
795
57
20 (41)
Куплю б/у холодильник в раб. сост. Тел: 21
600 (43)
Сдам комнату на длительный срок в В
2. Тел: 8
911
706
96
45 (41)
Сдам однокомнатную кв
ру в В
2. Тел: 8
911
706
96
45 (41)
Сниму частный дом в г.Волхове на длительный срок. Возможен  выкуп.
Тел: 8
952
280
76
35 (41)
Предлагаю услуги печника, плотника. Тел: 8
900
633
44
85 (41)
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории Волховского муниципального района

Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района;
Уполномоченный орган � администрация Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области,  реквизиты решения о проведения аукциона � постановление администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области от 10.11.2016 года № 2909.
Место, дата и время проведения аукциона � 27 апреля 2017 года в 10 часов 10 минут в
конференцзале администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградс�
кая 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 уча�
сток.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на зак�
лючение договора купли�продажи земельного участка.
Предмет аукциона � продажа земельного участка из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, собственность на которые не разграничена,  из катего�
рии 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 2500 кв.м с кадастровым номером  47:10:1125001:80, располо�
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское
сельское поселение, дер. Баландино, ул. Радужная, участок 22. Разрешенное использова�
ние � малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размеще�
ние дачных домов и садовых домов).
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный участок � водоох�
ранная зона и прибрежная защитная полоса реки Паша.
Начальная цена продажи участка � 415 000 (Четыреста пятнадцать тысяч) рублей.
Размер задатка � 83 000 (Восемьдесят три тысячи) рублей.
Шаг аукциона � 12 450 (Двенадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей.
� 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 очи�
стки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
� теплоснабжение � автономное
� Принципиальная возможность подключения объектов капитального строительства к элект�
рическим 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
23.12.2016 года № 545�п "Об установлении платы за технологическое присоединение энер�
гопринимающих 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 элек�
трической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи�
зациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленинградской области
на территории Ленинградской области на 2017 год".
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукцио�
на, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
начиная с 24.03.2017 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), вход со сто�
роны ул. Волгоградской.
Прием заявок прекращается 24.04.2017 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 25.04.2017 г. в 14 часов 35 минут.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен�
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу�
дарства 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 орга�
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за�
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу�
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра�
щается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне�
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема зая�
вок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организа�
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив�
шим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим
банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению муниципаль�
ным 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.
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 аукци�
она, за вычетом задатка, производится единовременным платежом в течение 10 дней с мо�
мента 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 уча�
стка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой распо�
ложения земельного участка и осмотр земельного участка производится участником торгов
самостоятельно с привлечением работника администрации сельского (городского) поселе�
ния, на территории которого расположен земельный участок, в согласованное с данным ра�
ботником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского му�
ниципального района по адресу: гор. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ре�
сурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), вход со сторо�
ны ул. Волгоградской, 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 аук�
ционе по продаже земельного участка: площадью ________________, расположенного по адресу:
___________________________________________________________, кадастровый номер _____________________пред�
назначенного для :_________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведе�
нии аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка либо признания участника победителем аукциона, при уклонении от заключения
договора купли�продажи земельного участка в указанный срок со дня 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. "____" ____________2017 г.
                                                                                Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ______
купли.продажи земельного участка

город Волхов                                                                        "____" ______________ 2017 года
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальнейшем "Прода�
вец", от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией
Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государствен�
ным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району
Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действую�
щий на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского му�
ниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председа�
теля КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения ад�
министрации 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 стороны (далее � "Стороны"),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земельного участка площадью
_____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский район, ______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2017 года,
заключили настоящий договор (далее � "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собственность и опла�
тить 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 Участка приведены в кадастровом паспорте земельного участка, являющемся
приложением к Договору.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
1.5. Разрешенное использование земельного участка � малоэтажная жилая застройка (ин�
дивидуальное жилищное строительство), (или приусадебный участок личного подсобного хо�
зяйства)
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 __.__.2017 года.
2.2. Задаток в сумме  ___________ (__________) рублей 00 копеек, перечисленный Покупателем в
соответствии с _________________ № ___ от __.__.2017 года, засчитывается в счет оплаты стоимос�
ти земельного участка.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает, посредством единовременного пе�
речисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора,
сумму в размере ___________ (_____________) рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской об�
ласти (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/сч 04453000800 по следую�
щим реквизитам:
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 10 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 передаточному акту.
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 до�
говора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном действующим за�
конодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема�передачи после полной оплаты после�
дним 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 контро�
ля за надлежащим исполнением условий Договора и установленного порядка землепользо�
вания, 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 госу�
дарственной регистрации права собственности Покупателя на Участок договоров, по услови�
ям 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 соб�
ственниками.
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 предос�
тавление информации, которая была им известна либо должна быть известна и имевшей
существенное значение для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение ус�
ловий Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.3 Договора, Покупатель упла�
чивает Продавцу штраф в размере 0,15 % от стоимости участка, указанной в п. 2.1. настоя�
щего 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

в соответствии с п.3 ст.450 ГК РФ со дня, следующего за последним установленным настоя�
щим пунктом днем просрочки оплаты стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности уплатить неустойку, пре�
дусмотренную 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 допускает�
ся 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 четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, находя�
щихся:
� 1 экз. � у Продавца;
� 1 экз. � у Покупателя;
� 1 экз. � в сельское (городское) поселение;
� 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 "__"__________  2017 года.

"___" __________ ____ 2017 г.                                                                              город Волхов
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальнейшем "Прода�
вец", от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией
Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государствен�
ным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району
Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действую�
щий на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского му�
ниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председа�
теля КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения ад�
министрации 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 сторо�
ны (далее � "Стороны"), принимает, на основании протокола № ___ об итогах аукциона по про�
даже земельного участка площадью ______ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2017 года, в соответствии с Договором № ____
купли�продажи земельного участка от "__" ____________ 2017 года, земельный участок из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 47:10:0000000:00, площадью _____ (_______________)
кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
___________________________________, для индивидуального жилищного строительства (или для веде�
ния личного подсобного хозяйства), в границах, указанных в кадастровом паспорте земель�
ного участка.
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 четырех экземплярах, имею�
щих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Продавец                                                                            Покупатель
___________Соколова С.А.                                               __________________

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного уча.
стка на территории Волховского муниципального района

Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района;
Уполномоченный орган � администрация Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области, реквизиты решения о проведения аукциона � постановление администрации Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области от 12.01.2017 года № 67;
Место, дата и время проведения аукциона � 27 апреля 2017 года в 10 часов 00 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 законодательством. Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арен�
дной платы за земельный участок.
Предмет аукциона � право на заключение договора аренды земельного участка из земель,
находящихся в государственной собственности, собственность на которые не разграничена.
Лот № 1: Участок площадью 40 998 кв.м с кадастровым номером 47:10:0603001:295, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьст�
ройское городское поселение, г. Сясьстрой, дополнительная территория, участок 2.  Разре�
шенное использование � выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур. Ка�
тегория земель � земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо�
роны, безопасности и земли иного специального назначения.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка площа�
дью 4206 кв.м � охранная зона газопровода высокого давления, часть земельного участка
площадью 2981 кв.м � охранная зона сети водоснабжения, весь земельный участок обреме�
нен правом прохода и проезда.
Начальный размер годовой арендной платы � 1 205 000 (Один миллион двести пять тысяч)
рублей. Размер задатка � 241 000 (Двести сорок одна тысяча) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона � 36 150 (Тридцать шесть тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукцио�
на, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
начиная с 24 марта 2017 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земель�
ным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж), вход
со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявок прекращается 24 апреля 2017 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 25 апреля 2017 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 государствен�
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу�
дарства 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 орга�
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за�
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу�
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра�
щается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне�
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола проема зая�
вок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организа�
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив�
шим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим
банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению муниципаль�
ным 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.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет
организатора аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 10 (десять) лет по результатам
аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в соответствии с услови�
ями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты годовой арен�
дной платы земельного участка, но не ранее даты подписания договора аренды. Передача
Участка оформляется актом приема�передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со сче�
та организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного уча�
стка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой распо�
ложения земельного участка и осмотр земельного участка производится участником торгов
самостоятельно с привлечением работника администрации Волховского муниципального рай�
она, в согласованное с данным работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского му�
ниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), вход со стороны
ул. Волгоградской, тел. 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 аук�
ционе на право заключения договора аренды земельного участка: площадью _____, располо�
женного по адресу:  ___________________________________________________________, кадастровый номер
______________________, предназначенного для:________________________
____________________________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведе�
нии аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка либо признания победителем аукциона при уклонении от заключения договора
аренды земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукцио�
на, 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. "____" ______________2017 г.
                                                                            Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка

город Волхов                                                                              "____" ____________ 2017 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальнейшем "Арендо�
датель", от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администра�
цией Волховского района 21 июня 1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государ�
ственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому
району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), в
лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании рас�
поряжения 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 � "Сто�
роны"),
на основании протокола № ____ об итогах аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка площадью 40 998 кв.м с кадастровым номером 47:10:0603001:295, рас�
положенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьст�
ройское городское поселение, г. Сясьстрой, дополнительная территория, участок 2 (ЛОТ №
1) от 27.04.2017 года, заключили настоящий договор (далее � "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с ка�
дастровым номером 47:10:0603001:295, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение, г. Сясьстрой, до�
полнительная территория, участок 2, площадью 40 998 (Сорок тысяч девятьсот девяносто
восемь) кв.м, именуемый в дальнейшем "Участок".
Категория земель, к которой отнесен Участок � земли промышленности, энергетики, транс�
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми�
ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначе�
ния Разрешенное использование � выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных
культур.
Границы Участка обозначены в прилагаемом к договору кадастровом паспорте земельного
участка. Часть земельного участка площадью 4206 кв.м � охранная зона газопровода высо�
кого давления, часть земельного участка площадью 2981 кв.м � охранная зона сети водо�
снабжения, весь земельный участок обременен правом прохода и проезда.
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 10 десять лет на период с ______________2017
года по ___________________2027 года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет ___________
(______________) рублей 00 копеек � цена установлена на основании протокола № __ от "__" _________
2017 года об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка пло�
щадью 40 998 кв.м с кадастровым номером 47:10:0603001:295, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское посе�
ление, г. Сясьстрой, дополнительная территория, участок 2 (ЛОТ № 1).
2.3. Задаток в сумме ____ (_________________) рублей 00 копеек, перечисленный Арендатором в

соответствии с платежным поручением № __ от __.__.2017 года, засчитывается в счет оплаты
стоимости годовой арендной платы за земельный участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовременного пе�
речисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора,
сумму в размере _________ (_____________) рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской обла�
сти (КУМИ Волховского 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 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября соответственно в размере
____________ (________________) рубля __ коп.
2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленинградской области
(КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800 по следующим рек�
визитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: Отделение Ленинградское г. Санкт�Петербург, БИК
044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО 41609108, КПП 470201001, код бюд�
жетной классификации � 112 1 11 05013 13 0000 120.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре�
чит условиям Договора и законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобождении Учас�
тка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном порядке решения об изъя�
тии Участка для государственных нужд или муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд возместить
Арендатору возникающие при этом убытки, включая упущенную выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема�передачи после полной оплаты после�
дним 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 Арендатором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом разрешенного исполь�
зования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых разрешений в ус�
тановленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка,
экологической обстановки на арендуемой и прилегающей 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 свобод�
ный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб усло�
вия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, 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 государственные 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 повреж�
дения Участка и расположенных на нем  объектов.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор имеет право пере�
давать 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 хозяй�
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный коопера�
тив, при условии уведомления Арендодателя. Изменений условий договора аренды земель�
ного участка и ограничение установленных договором аренды земельного участка прав его
арендатора не допускаются.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в соответ�
ствии 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 Сто�
рона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду в соответствии с
законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начисляются пени в размере
0,15 процента с просроченной суммы арендных платежей за каждый день просрочки.
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по
Договору.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
5.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок
по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными со�
глашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при следующих, признаваемых Сто�
ронами существенными, нарушениях Договора:
5.3.1. При не использовании Арендатором Участка в соответствиями с целями, указанными
в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земельный участок более
двух месяцев просрочки арендных платежей. Расторжение договора не освобождает Арен�
датора 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 Дого�
вора.
5.4. В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. настоящего Договора Арендодатель име�
ет право отказаться от заключения договора аренды в одностороннем порядке.
6. Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство Арендато�
ра принять Участок считается исполненным с момента подписания акта приема�передачи,
являющегося неотъемлемой частью Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом
друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
7.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уведомлению
считаются исполненными при направлении корреспонденции по адресам сторон, указанных
в настоящем договоре как место регистрации, заказным письмом с уведомлением о вруче�
нии. Стороны обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или работника
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 юридическую силу, из них:
� 1 экз. � Арендатору,
� 1 экз. � в регистрирующий орган,
� 1 экз.� в КУМИ Волховского муниципального района
8. Юридические адреса сторон
Арендодатель                                                                                                                                                        Арендатор
187401, Ленинградская область
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района
тел.(81363) 2�38�34
ИНН 4718001368
ПОДПИСИ СТОРОН
______________________ Соколова С.А.                                                                                                              ______________

АКТ
 ПРИЕМА.ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № ___ от "__" ___________ 2017 года

"____" ______   ____ 2017 г.                                                                                     город Волхов

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальнейшем "Арендо�
датель", от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администра�
цией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государ�
ственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому
району Ленинградской 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 предсе�
дателя 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 стороны, принимает, на
основании протокола № ____ об итогах аукциона на право заключения договора аренды зе�
мельного участка площадью 40 998 кв.м с кадастровым номером 47:10:0603001:295, распо�
ложенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьст�
ройское городское поселение, г. Сясьстрой, дополнительная территория, участок 2 (ЛОТ №
1) от 27.04.2017 года, в соответствии с Договором № __ аренды земельного участка от "__"
_____ 2017 года, земельный участок из категории земель промышленности, энергетики, транс�
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми�
ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначе�
ния, с кадастровым номером 47:10:0603001:295, расположенный по адресу: Ленинградс�
кая область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение, г. Сясь�
строй, дополнительная территория, участок 2 площадью 40 998 (Сорок тысяч девятьсот де�
вяносто восемь) кв.м, для выращивания тонизирующих, лекарственных, цветочных культур,
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Часть земельного участ�
ка площадью 4206 кв.м � охранная зона газопровода высокого давления, часть земельного
участка площадью 2981 кв.м � охранная зона сети водоснабжения, весь земельный участок
обременен правом прохода и проезда.
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка произведена пол�
ностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема�передачи земельного участка составлен на одном листе в трёх эк�
земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор

______________________ Соколова С.А.                    _______________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по уп�
равлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской
области информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка из  кате�
гории земель � земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0821018:83 площадью 2005 кв.м,
разрешенное использование � малоэтажная жилая застройки (индивидуальное жилищное
строительство; размещение дачных домов и садовых домов), расположенный по адресу:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Колчановское сельское поселе�
ние, с. Колчаново, ул. Нагорная, уч. 36а.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней впра�
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заяви�
теля (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды испрашиваемого земельного участка осуществляется при личном обраще�
нии заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в по�
рядке, установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по уп�
равлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской
области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 24.03.2017
года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание ад�
министрации Волховского муниципального района  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградс�
кой.
Прием заявлений прекращается 24.04.2017 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных уча�
стков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.
32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального рай�
она  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц,
участки будут выставлены на аукцион на право заключения договора аренды сроком на 20
лет. Информация об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
будет опубликована дополнительно после определения рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В КУМИ Волховского
муниципального района Ленинградской области

от ______________________________________
________________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
_________________________________________
_________________________________________

паспорт__________________________________

выдан____________________________________
_________________________________________

Тел.:_____________________________________

E"mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением __________________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю о своём намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площа�
дью________________ кв.м, с кадастровым номером__________________________,
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   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3
части  первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152�ФЗ "О персональных  дан�
ных",  моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления
и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период  до  исте�
чения  сроков  хранения соответствующей информации или документов, содержащих указан�
ную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федера�
ции. Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством Российской
Федерации.
"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ  О  СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами:
Ивановой Лесей Васильевной , г.Волхов, ул."
Новгородская, д.6,каб.6, land"volhov@bk.ru,
8(81363)26432, квалификационный аттестат
№ 47"11"0303, номер  в ГРЛОКД"17500, СНИЛС
12503013690;
Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов,  ул.
Новгородская, д.6,каб.6, land"volhov@bk.ru,
8(81363)26432,  квалификационный аттестат
№ 47"11"0236, номер  в ГРЛОКД "14942,
СНИЛС 06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул.
Новгородская, д.6, каб.6,  land"volhov@bk.ru,
8(81363)26432,  КА № 47"11"0088, номер в
ГРЛОКД "10723, СНИЛС 0493607778,
работниками ООО "Землеустроитель", в  от�
ношении земельных участков :
1) расположенного: пос.Свирица,Заводский
поселок   КН 47:10:1102013, заказчик кадаст�
ровых работ� Захаров С.В.� г.СПб.,пр.Космо�
навтов,37�509  тел.88136326432, смежный
земельный участок �  Мирочник С.О.� п.Свири�
ца, Заводский поселок  �  КН 47:10:1102013:4;
2)расположенного: дер.Пехалево, дом 49, КН
47:10:0804002:23, заказчик кадастровых ра�
бот � Алиева О.Р. � г.СПб.,пр.Большевиков, 30�
2�53  тел.89117240012,  смежный земельный
участок � Боков Ю.П.� дер.Пехалево, КН
47:10:0804002:50;
3) расположенного: г.Волхов, мкр.Валим, кв�л
2, уч.34,   КН 47:12:0113006:12, заказчик када�
стровых работ � Плохотина И.Е.� г.СПб., ул.Ко�
раблестроителей,32�1�7, тел.89111367763,
смежный земельный участок � г.Волхов,мкр.Ва�
лим � 47:12:0113006:6, смежный земельный
уч� к � г.Волхов,мкр.Валим� 47:12:0113006:46
4)расположенного: пос.Свирица, ул.Кондра�
тьево, уч.53  47:10:1102011, заказчик кадаст�
ровых работ� Артюхова Т.Н.� г.СПб.,ул.Белград�
ская,д.8,кв.183, тел.89213068035, смежный
земельный участок �Варзин С.В.,Варзин В.В.,
Бобрик Л.В. � пос.Свирица,ул.Кондратьево
д.54 КН 47:10:1102011:14
Выполняются кадастровые работы по уточне�
нию местоположения границ земельных учас�
тков .Собрание заинтересованных лиц по по�
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу : г.Волхов,ул.Новгородс�
кая , д.6,каб.6 в 10.00 , 25.04.2017 г.
С проектом межевого плана земельного учас�
тка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и тре�
бования о проведении согласования местопо�
ложения границ на местности принимаются с
24.03.01.2017 по 25.04.2017 г.
При проведении согласовании местоположе�
ния границ при себе иметь документ, удосто�
веряющий личность, а также документы о пра�
вах на земельный участок ( часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221 �ФЗ " О кадастровой дея�
тельности" )

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ  от 17 марта   2017 года № 12

О принятии проекта отчета по исполнению бюджета  муниципаль8
ного образования Бережковское сельское поселение за 2016 год и
назначении публичных слушаний

Рассмотрев представленный администрацией муниципального обра�
зования  Бережковское  сельское поселение проект отчета по испол�
нению бюджета муниципального образования Бережковское сельс�
кое поселение за 2016 год, заслушав информацию главного бухгалте�
ра Панкратьевой С.Ю.,  в соответствии с Федеральным законом  от
06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Бе�
режковское сельское  поселение, Положением о бюджетном процес�
се  муниципального образования Бережковское  сельское  поселе�
ние, Совет депутатов муниципального образования Бережковское
сельское поселение решил:
1. Принять проект отчета по исполнению бюджета муниципального
образования Бережковское сельское  поселение за 2016 год.
2. Утвердить основные показатели отчета по исполнению  бюджета
муниципального образования Бережковское  сельское  поселение за
2016 год:
� объем доходов в сумме 20988,1  тыс.рублей
� объем расходов в сумме 21437,3  тыс.рублей
� превышение расходов над доходами в сумме 449,2 тыс.рублей
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по
отчету по исполнению  бюджета муниципального образования Береж�
ковское сельское  поселение за 2016 год: " 05 апреля " 2017 года в
17.00 часов по адресу: Ленинградская область Волховский район д.Бе�
режки ул.Песочная д.6 помещение Бережковского сельского Дома
культуры
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
� текстовая часть проекта решения отчета по исполнению  бюджета
муниципального образования Бережковское сельское  поселение за
2016г.;
� Приложение№1 "Источники финансирования дефицита бюджета МО
Бережковское сельское поселение за 2015 год"
� Приложение №2 " Поступление  доходов бюджета муниципального
образования Бережковское сельское  поселение по кодам классифи�
кации доходов бюджета за 2015 год";
� Приложение №5 " Расходы по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной   классификации расходов
бюджета за 2014 год";
� пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществ�
ления учета поступивших предложений от граждан муниципального
образования Бережковское сельское  поселение, обобщения резуль�
татов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия тре�
бованиям действующего законодательства Российской Федерации,
создать Комиссию в следующем составе:
Председатель: Мадатова Е.М,
Заместитель председателя  Анисимова Н.А.,
Члены комиссии: Мадатова Н.А,  Маненок Н.Н Александрова Е.Г., Пан�
кратьева С.Ю.
6.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от
граждан по отчету по исполнению бюджета муниципального образо�
вания Бережковское сельское поселение за 2016 год:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования
Бережковское сельское поселение осуществлять строго в письмен�
ном виде после опубликования проекта бюджета муниципального об�
разования Бережковское сельское  поселение за 2016 год в срок до
" 05 " апреля 2017 года включительно.
6.2.Прием и учет предложений от граждан муниципального образова�
ния Бережковское сельское поселение осуществляют сотрудники
администрации муниципального образования Бережковское сельс�
кое поселение по адресу: Ленинградская область Волховский р�н д.Бе�
режки ул.Песочная д.10
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к
опубликованию в соответствии с п. 4 настоящего решения, в газете
"Волховские огни" не позднее, чем за 10 дней до даты проведения
публичных слушаний.
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по налогам и сборам, предпринима�
тельской и социальной деятельности.

 А.А.НАЛЕТОВ,
глава  МО Бережковское сельское поселение

С пректом решения в полном объеме можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от   14 марта  2017  года № 63

Об утверждении списка невостребованных земельных долей уча:
стников общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером: 47:10:0001001:1 из земель сельскохо:
зяйственного назначения бывшего АО "Пашское", расположенных
на территории МО Пашское сельское поселение

В соответствии с п.7 ст.12.1 Федерального закона от 24.07.2002 года
№ 101�ФЗ  "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"
и протокола общего собрания участников  общей долевой собствен�
ности  на земельный участок с кадастровым номером 47:10:0001001:1,
проведенного 23.05.2016 года по вопросу утверждения списка нево�
стребованных земельных долей (собрание не приняло решение из�за
отсутствия кворума), администрация п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый список невостребованных долей  участни�
ков общей долевой собственности на земельный участок с кадастро�
вым номером 47:10:0001001:1 из земель сельскохозяйственного на�
значения бывшего АО "Пашское", расположенных на территории МО
Пашское сельское поселение Волховского     муниципального     района
Ленинградской област согласно приложению 1.
2. Обратиться в Волховский городской суд Ленинградской области с
требованием о признании права муниципальной собственности  МО
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на земельные доли, признанные в соответ�
ствии со ст.12.1. Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101�ФЗ
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"  невостре�
бованными.
3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в  средствах массовой информации и размещению на официаль�
ном сайте администрации Пашского сельского поселения в сети Ин�
тернет.
4. Постановление вступает в силу  после его подписания.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

ПРИЛОЖЕНИЕ  №1
к постановлению главы администрации
Пашского сельского поселения № 63 от 14.03.2017г.

Список  невостребованных земельных долей
участников  общей долевой собственности на земельный
участок с  кадастровым номером: 47:10:0001001:1 из

земель сельскохозяйственного назначения бывшего
АО "Пашское", расположенных на территории МО Пашское СП

1 Аверина Анна Васильевна
2 Аверина Галина Васильевна
3 Агашин Александр Михайлович
4 Александров Василий Васильевич
5 Александров Геннадий Васильевич
6 Александров Павел Павлович
7 Александрова Любовь Анатольеван
8 Александрова Светлана Иларионова
9 Алексеев Алексей Степанович
10 Алексеев Андрей Вадимович
11 Алексеева Анжела Генадьевна
12 Алексеева Ирина Ивановна
13 Альбрехт Зинаида Михайловна
14 Андреев Александр Степанович
15 Андреева Ольга Ивановна
16 Аникин Дмитрий владимирович
17 Аникина Мария Ивановна
18 Антипов Евгений Федорович
19 Антипова Елена Михайловна
20 Антонова Анна Яковлевна
21 Артамонов Сергей Михайлович
22 Артамонова Галина Николаевна
23 Артемьев Владимир Николаевич
24 Артемьев Николай Павлович
25 Артемьева Антонина Александровна
26 Арцыбашева Любовь Михайловна
27 Астахин Павел Андреевич
28 Астахина Анна Ильинична
29 Баландинская Татьяна Ильинична
30 Балин Анатолий Васильевич
31 Балкова Анна Ивановна
32 Баранов Вячеслав Валентинович
33 Баранов Михаил Константинович
34 Баранов Сергей Алексеевич
35 Баранова Нина Ивановна
36 Бармашова Марфа Ивановна
37 Бархатов Владимир Сергеевич
38 Бархатов Сергей Николаевич
39 Батов Анатолий Михайлович
40 Белякова Александра Александровна
41 Богданова Мария Григорьевна
42 Богданова Татьяна Степановна
43 Богомазов Константин Петрович
44 Болотов Виктор Григорьевич
45 Болотов Илья Федорович
46 Большова Лидия Федоровна
47 Бондарев Сергей Васильевич
48 Бондарь Марина Николаевна
49 Бондарь Юрий Владимирович
50 Бородкин Сергей Григорьевич
51 Ботнев Иван Иванович
52 Булыгин Виктор Дмитриевич
53 Бурмина Ольга Ивановна
54 Бутин Александр Петрович
55 Быченко Валентин Лаврентьевич
56 Быченко Вера Сергеевна
57 Быченко Людмила Павловна
58 Ваганова Вера Михайловна
59 Ванюшов Юрий Васильевич
60 Ванюшова Тамара Владимировна
61 Варунечев Павел Александрович
62 Варуничев Анатолий Павлович
63 Васильев Александр Нилович
64 Васильев Александр Юрьевич
65 Васильев Яков Яковлевич
66 Васильева Вера Александровна
67 Васильева Клавдия Семеновна
68 Васильева Мария Александровна
69 Васильева Ольга Владимировна
70 Веселова Мария Васильевна
71 Веселова Таисия Николаевна
72 Вишневская Надежда Тарасовна
73 Власова Лилия Николаевна
74 Воеводина Анастасия Ивановна
75 Волгина Анастасия Михайловна
76 Воробьев Анатолий Николаевич
77 Воробьев Сергей Александрович
78 Воробьева Анна Дмитриевна
79 Воробьева Валентина Васильевна
80 Воробьева Клавдия Васильевна
81 Ганичев Василий Алексеевич
82 Гарин Иван Иванович
83 Гарина Нина Михайловна
84 Говорова Лемпи Ивановна
85 Голубев Виктор Егорович
86 Голубева Клавдия Зиновьевна
87 Гончаров Василий Иванович
88 Горбачев Александер Федорович
89 Горбачев Алексей Юрьевич
90 Горбачев Федор Васильевич
91 Горбачева Анна Нефедовна
92 Горбачева Зинаида Ивановна
93 Горохов Алексей Владимирович
94 Горюнова Валентина Михайловна
95 Грабельников Виктор Олегович
96 Грабельникова Елена Леонидовна
97 Грибов Сергей Иванович
98 Григорьева Анастасия Павловна
99 Григорьева Антонина Александровна
100 Григорьева Мария Федоровна
101 Гриненков Вадим Геннадьевич
102 Гришина Ольга Федоровна
103 Гужев Николай Анатольевич
104 Гужева Мария Федоровна
105 Гужева Наталья Вячеславовна
106 Гусев Александр Анатольевич
107 Гусеева Александра Васильевна
108 Дементьев Иван Александрович
109 Демин Генадий Дмитриевич
110 Дмитриев Анатолий Михайлович
111 Дмитриева Прасковья Прокопьевна
112 Добров Виктор Алексеевич
113 Догадкина Анастасия Михайловна
114 Дубовицкий Николай Никитович
115 Евтушок Анатолий Александрович
116 Егоров Николай Григорьевич
117 Егорьева Мария Яковлевна
118 Емельянов Николай Владимирович
119 Ермаков Сергей Павлович
120 Ермолаев Александер Николаевич
121 Ермолаева Анастасия Степановна
122 Ермолаева Антонина Федоровна
123 Ессен владимир Егорович
124 Ефимов Анатолий Васильевич
125 Ефимов Василий Кузьмич
126 Ефимов Станислав Анатольевич
127 Ефимов Яков Иванович
128 Ефимова Анна Федоровна
129 Журавлев Николай Иванович
130 Журавлева Татьяна Степановна
131 Завьялова Надежда Александровна
132 Завьялова Надежда Владимировна
133 Зарубина Роза Мариновна
134 Затонский Василий Тихонович
135 Захаров Александр Петрович
136 Захаров Виктор Васильевич
137 Захарова Наталья Ивановна
138 Земцова Любовь Васильевна
139 Земцова Людмила Петровна
140 Зимина Алевтина Геральдовна
141 Золотков Павел Львович
142 Зубова Аграфена Иванова
143 Зыбин Павел Васильевич
144 Иванов Александр Павлович
145 Иванов Алексей Иванович
146 Иванов Евгений Иванович
147 Иванова Мария Степановна
148 Иванова Ольга Григорьевна
149 Игнатьева Елизавета Александровна
150 Ильин Генадий Иванович
151 Ильин Игорь Геннадьевич
152 Ильина Анна Федоровна
153 Калязин Александр Федорович
154 Капралов Олег Васильевич
155 Капралова Валентина Федоровна
156 Карпова Федор Федорович
157 Кирикова Анастасия Ивановна

158 Кирилов Александер Васильевич
159 Кирилова Анастасия Константиновна
160 Кириловт Федор Васильевич
161 Киршинова Екатерина Тимофеевна
162 Кисилев Александр Владимирович
163 Климшина Лидия Васильевна
164 Книпа Виктор Семенович
165 Ковырин Александр Николаевич
166 Кожевникова Александра Герасимовна
167 Кожина Александра Михайловна
168 Колосова Екатерина Ивановна
169 Колотушкин Александр Васильевич
170 Колчин Дмитрий Васильевич
171 Колязина Мария Дмитриевна
172 Кондратьева Анна Степановна
173 Кононова Анна Васильевна
174 Корюхина Анастасия Васильевна
175 Костин Василий Игнатьевич
176 Кошелев Виктор Николаевич
177 Кошелева Валентина Васильевна
178 Кошелева Зинаида Сергеевна
179 Кошелева Любовь Алексеевна
180 Кравченко Надежда Ивановна
181 Красивина Мария Васильевна
182 Кругляшова Клавдия Ивановна
183 Крутикова Александра Андереевна
184 Куваев Александр Александрович
185 Кудинова Вера Николаевна
186 Кузиков Александр Анатольевич
187 Кузикова Зинаида Константиновна
188 Кузьмина Маргарита Григорьевна
189 Кузнецов Александр Александрович
190 Кузнецов Василий Саватьевич
191 Кузнецов Сергей Васильевич
192 Кузнецов Юрий Юрьевич
193 Кузнецова Валентина Пелровна
194 Кузнецова Вера Алексеевна
195 Кузьмин Александр Борисович
196 Кузьмин Виктор Иванович
197 Кузьмина Мария Федоровна
198 Кукин Александр Ильич
199 Кукуруза Александр Алексеевич
200 Кулепетова Любовь Александровна
201 Кулепетов Александр Владимирович
202 Куликова Зоя Васильевна
203 Кумирова Марина Викторовна
204 Куракин Виктор Иванович
205 Курицына Агафья Ефимовна
206 Кусарева Татьяна Васильевна
207 Кустов Евгений Александрович
208 Лазарева Ольга Михайловна
209 Лазаренко Валерий Михайлович
210 Лапин Павел Александрович
211 Лапина Евгения Геронтиевна
212 Лапушкина Елена Петровна
213 Лапчикова Клавдия Николаевна
214 Лебедева Степанида Михайловна
215 Левин Капитон Иванович
216 Левина Зинаида Васильевна
217 Левицкий Андрей Сергеевич
218 Лобвина Евдокия Васильевна
219 Ломикова Александра Васильевна
220 Лукашев Анатолий Иванович
221 Лукашов Иван Евстафьевич
222 Лукашова Нина Михайловна
223 Лукин Владимир Васильевич
224 Лукин Николай Александрович
225 Лукин Николай Федорович
226 Лукина Татьяна Геннадьевна
227 Лясникова Евгения Павловна
228 Майоров Вячеслав Иванович
229 Майоров Николай Иванович
230 Макаров Александр Петрович
231 Макаров Василий Николаевич
232 Макарова Вера Петровна
233 Макарова Галина Андреевна
234 Максимова Анна Ивановна
235 Максимова Анна Петровна
236 Малахов Александр Николаевич
237 Мялочкин Федор Степанович
238 Маринечева Александра Ивановна
239 Мартышев Николай Михайлович
240 Матвеева Анна Ивановна
241 Маулина Александра Александровна
242 Махнов Сергей Александрович
243 Машанин Александр Дмитриевич
244 Медведев Анатолий Петрович
245 Мелехова Анна Андреевна
246 Меньшикова Александра Ивановна
247 Мерлянина Анна Ивановна
248 Мингова Евдокия Алексеевна
249 Михайлова Валентина Николаевна
250 Михайлова Нина Григорьевна
251 Мухина Прасковья Ивановна
252 Мылова Варвара Петровна
253 Наталичев Иван Иванович
254 Наумова Капитолина Николаевна
255 Никифоров Виктор Иванович
256 Николаевна Таисия Федоровна
257 Никонорова Зинаида Петровна
258 Новак Валентин Васильевич
259 Новицкая Татьяна Степановна
260 Орлюк Валентина Васильевна
261 Орлюк Николай Иевлевич
262 Осипова Клавдия Александровна
263 Осташева Ольга Михайловна
264 Павлов Илья Федорович
265 Павлова Зоя Алексеевна
266 Павловская Галина Львовна
267 Павловский Лев Константинович
268 Паничева Анна Дмитриевна
269 Панкова Екатерина Ивановна
270 Патапов Александр Васильевич
271 Пахомова Нина Семёновна
272 Пашкова Александра Васильевна
273 Пашкова Евдокия  Яковлевна
274 Пентехина Мария Александровна
275 Петербурцева Зинаида Михайловна
276 Петрашова Ольга Дементьевна
277 Петров Александр Николаевич
278 Петров Дмитрий Александрович
279 Петров Степан Михайлович
280 Петрова Алла Владимировна
281 Петрова Анна Матвеевна
282 Петрова Надежда Алексеевна
283 Петрова Нина Федоровна
284 Петушкова Мария Васильевна
285 Питерянкин Андрей Леонидович
286 Поликарпов Николай Николаевич
287 Поликарпова Вера Васильевна
288 Поличенкова Елизавета Степановна
289 Полькина Марина Николаевна
290 Потапова Нина Александровна
291 Привалов Иван Павлович
292 Пронина Анастасия Ильинична
293 Пронкоева Анна Константинова
294 Прохорова Оксана Васильевна
295 Птицын Геннадий Павлович
296 Пыжов Анатолий Иванович
297 Рогожин  Александр Вячеславович
298 Рогожина Надежда Герасимовна
299 Рогозина Мария Александровна
300 Румянцева Прасковья Васильевна
301 Русецкая Антонина Болеславовна
302 Рыбакова Клавдия Григорьевна
303 Савельева Мария Васильевна
304 Савельева Прасковья Павловна
305 Савин Владимир Александрович
306 Савина Анна Егоровна
307 Савинова Валентина Сергеевна
308 Савинова Ольга Захаровна
309 Савинова татьяна Николаевна
310 Савина Антонина Ивановна
311 Сапронов Александер Васильевич
312 Семенова Анастасия Ивановна
313 Семенова Глафира Дмитриевна
314 Семенова Мария Федоровна
315 Семенова Наталья Григорьевна
316 Сергеев Юрий Михайлович
317 Сергеева Нина Авинировна
318 Сергеева Ольга Осиповна
319 Серов Александер Николаевич
320 Серова Людмила Анатольевна
321 Сидоров Анатолий Васильевич
322 Сидоров Федор Иванович
323 Сидорова Парасковья Никоноровна
324 Симанов Вадим Анатольевич
325 Сиорова Александра Тимофеевна
326 Смехова Матрена Петровна
327 Смирнов Валентин Иванович
328 Смирнов Владимир Федорович
329 Смирнов Юрий Павлович
330 Снетков Анатолий Михайлович
331 Соболева Надежда Ивановна
332 соколова Нина Алексеевна
333 Соколова Светлана Алексеевна
334 Сорокина Людмила Сергеевна
335 Спиридонова Зинаида Васильевна
336 Стафеева Нина Васильевна
337 Степанова Анна Павловна
338 Степанов Александр Александрович
339 Субин Петр Иванович
340 Сыроватко Андрей Гаврилович
341 Сычев Юрий Евгеньевич
342 Тарабанов Андрей Анатольевич
343 Теремецкий Николай Константинович
344 Тимошенко Антонина Михайловна
345 Тимошенко Михаил Тихонович
346 Ткачев Василий Дмитриевич
347 Травина Ольга Ивановна
348 Ужинская Мария Тимофеевна
349 Ульянов Александр Сергеевич
350 Ульянов Сергей Александрович
351 Ульянова Людмила Георгиевна
352 Устинова Пелагея Петровна
353 Уфимцев александр Юрьевич
354 Федорова Анна Васильевна
355 Федорова Нина Владимировна
356 Федотова Анна Федоровна
357 Феоктистова Вера Егоровна
358 Филиппова Анна Ивановна
359 Филонов Сергей Викторович
360 Фомичев Валерий Иванович
361 Харитонов Анатолий Александрович
362 Хатюшина Таисия Васильевна
363 Хмелевский Дмитрий Павлович
364 Хотеева Анна Ивановна
365 Хотеева Пелагея Георгиевна
366 Христофорова Анна Ивановна
367 Чайкина Анастасия Тимофеева
368 Чевелева Мария Васильевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах итоговых публичных слушаний по проекту

"Изменения в генеральный план муниципального образования
Староладожское сельское поселение Волховского муниципаль3

ного района Ленинградской области"
18.03.2017 г.                                          с. Старая Ладога

Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта "Изменения в гене�
ральный план муниципального образования Староладожское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области", разработанного на основании постановления главы адми�
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти от 16.12.2016 года № 3355 "О подготовке проекта внесения изме�
нений в Генеральный план муниципального образования Старола�
дожское сельское поселение Воллховского муниципального района
Ленинградской области".
Место проведения (общая продолжительность публичных слушаний):
13.03.2017 г. с 17.00 ч. до 17.30 ч. д. Ахматова Гора, у дома № 5, про�
должительность публичных слушаний � 30 минут;
13.03.2017 г. с 17.45 ч. до 18.20 ч. д. Мякинкино, у здания магазина
(дом № 19), продолжительность публичных слушаний � 35 минут;
13.03.2017 г. с 18.30 ч. до 19.00 ч. д. Трусово, у дома № 4, продолжи�
тельность публичных слушаний � 30 минут;
14.03.2017 г. с 17.00 ч. до 17.30 ч. д. Чернавино, у дома № 1, продол�
жительность публичных слушаний � 30 минут;
14.03.2017 г. с 17.45 ч. до 18.15 ч. д. Лопино, у дома № 19, продолжи�
тельность публичных слушаний � 30 минут;
14.03.2017 г. с 18.30 ч. до 19.00 ч. д. Сельцо�Горка, у въезда на терри�
торию комплекса "Староладожская дача", продолжительность публич�
ных слушаний � 30 минут;
15.03.2017 г. с 17.00 ч. до 17.30 ч. д. Княщина, у дома № 25, продол�
жительность публичных слушаний � 30 минут;
15.03.2017 г. с 17.45 ч. до 18.15 ч. д. Извоз, у дома № 12, продолжи�
тельность публичных слушаний � 30 минут;
16.03.2017 г. с 17.00 ч. до 17.30 ч. д. Балкова Гора, у дома № 1, продол�
жительность публичных слушаний � 30 минут;
16.03.2017 г. с 17.45 ч. до 18.15 ч. д. Зеленая Долина, у дома № 29,
продолжительность публичных слушаний � 30 минут;
16.03.2017 г. с 18.30 ч. до 19.00 ч. д. Местовка, у дома № 1, продолжи�
тельность публичных слушаний � 30 минут;
17.03.2017 г. с 17.00 ч. до 17.30 ч. д. Межумошье, у дома № 2, продол�
жительность публичных слушаний � 30 минут;
17.03.2017 г. с 17.45 ч. до 18.20 ч. д. Подол, у дома № 2, продолжитель�
ность публичных слушаний � 35 минут;
18.03.2017 г. с 12.00 ч. до 13.00 ч. с. старая Ладога, ул. Советская, дом
№ 1, в здании МБУДОКС ИДЦ "Старая Ладога", продолжительность
публичных слушаний � 60 минут.
Публичные слушания назначены: постановление главы Волховского
муниципального района Ленинградской области № 5�п от 31 января
2017 года "О назначении публичных слушаний по проекту "Изменения
в генеральный план муниципального образования Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области" � размещено на официальном сайте Администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области
01.02.2017 года и опубликовано в газете "Волховские огни" от 03
февраля 2017 года № 4 (16671).
Публичные слушания по проекту "Изменения в генеральный план
муниципального образования Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области" прово�
дятся в соответствии со статьями 23 и 24 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190�ФЗ (в редакции от
19.12.2016 года), Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001 года № 136�ФЗ, Областным законом Ленинградской обла�
сти от 07.07.2014 года № 45�оз "О перераспределении полномочий в
области градостроительной деятельности между органами государ�
ственной власти Ленинградской области и органами местного само�
управления Ленинградской области", Областным законом № 99�оз от
19.10.2015года о внесении изменения в статью 1 областного закона
"Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ле�
нинградской области", Федеральным законом Российской Федера�
ции от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Волховского муниципального района, Уставом муниципального обра�
зования Староладожское сельское поселение Волховского муници�
пального района.
Общее число жителей муниципального образования Староладожское
сельское поселение, представители администрации Волховского му�
ниципального района и иных заинтересованных лиц, принявших уча�
стие в публичных слушаниях: 33 человека.
Публичные слушания проводились в целях внесения изменений в
Генеральный план муниципального образования Староладожское
сельское поселение, а именно:
исполнения поручений Президента Российской Федерации от
09.09.2012 № Пр�2426 "О создании общенационального культурно�
туристического проекта на базе Старой Ладоги", в связи с перечнем
мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутрен�
него и въездного туризма в Российской Федерации (2011�2018 годы)",
который предполагает создание туристско�рекреационного кластера
в с. Старая Ладога;
выполнения плана мероприятий ("Дорожная карта") на 2017�2018 годы
по созданию туристско�рекреационного кластера в селе Старая Ла�
дога Волховского района Ленинградской области в части реализации
объектов, планируемых к софинансированию за счет средств феде�
рального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Раз�
витие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2017�
2018 годы)" утвержденного губернатором Ленинградской области в
2016 г.
обеспечения учета интересов граждан и их объединений, предложе�
ний муниципального образования Староладожское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области.
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных
жителями муниципального образования Староладожское сельское
поселение и иными  заинтересованными лицами, принявших участие
в публичных слушаниях: в результате публичных обсуждений, с учетом
всех поступивших замечаний и предложений, подведены итоги пуб�
личных слушаний. Участники согласились с замечаниями и предло�
жениями, высказанными в ходе публичных слушаний.
Предложения и замечания, внесенные жителями муниципального
образования Староладожское сельское поселение и иными заинте�
ресованными лицами: участниками слушаний одобрен проект "Изме�
нения в генеральный план муниципального образования Старола�
дожское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области".
Комиссией по применению Правил землепользования и застройки на
территории Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти принято решение � предоставить заключение о результатах и
протоколы публичных слушаний по проекту "Изменения в генераль�
ный план муниципального образования Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти" для принятия окончательного решения, главе администрации
Волховского муниципального района Рязановой Т.Е.

А. С. ИВАНОВ,
председатель

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 17 марта 2017 год №13

Об утверждении Положения о муниципальной службе в муници:
пальном образовании Бережковское сельское поселение Волховс:
кого муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской федерации" (с последующими изменениями),
Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25�фз "О муниципальной
службе в Российской Федерации",  законом Ленинградской области от
11.03.2008 года № 14�оз "О правовом регулировании муниципальной
службы в Ленинградской области", законом Ленинградской области
от 25.07.2008 года № 74�оз "О предельных нормативах оплаты труда
муниципальных служащих муниципальных образований Ленинградс�
кой области", Уставом муниципального образования Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области, в целях регулирования вопросов муниципальной служ�
бы и определения  правового положения муниципальных служащих в
органах местного самоуправления муниципального образования Бе�
режковское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области, совет депутатов муниципального образо�
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение "О муниципальной службе в муниципальном
образовании Бережковское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области (далее � Положение о
муниципальной службе) согласно приложению.
2. Решение № 16 от 11.04.2013 года "Об утверждении Положения о
муниципальной службе в муниципальном образовании Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области", Решение № 2 от 31.01.2017 года "О внесении измене�
ний в решение совета депутатов от 11 апреля 2013 года № 16 "Об
утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном
образовании Бережковское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области" считать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального обнаро�
дования на официальном сайте муниципального образования в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава  МО Бережковское сельское поселение

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  16  марта  2017 года № 71

Об утверждении Административного регламента предоставле3
ния муниципальной услуги "Выдача специального разрешения
на движение транспортных средств, в случае если маршрут, часть
маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортно3
го средства проходят по автомобильным дорогам местного зна3
чения поселения, при условии, что маршрут указанного транс3
портного средства проходит в границах этого поселения и марш3
рут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам
федерального, регионального или межмуниципального, местно3
го значения муниципального района, участкам таких автомобиль3
ных дорог муниципального образования Иссадское сельское по3
селение Волховского муниципального района Ленинградской об3
ласти"

В соответствии Федеральным законом  от 08.11.2007 г. № 257�ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" Гражданским кодексом Российской
Федерации,  Федеральным законом от 27.07.2010 N 210�ФЗ "Об орга�
низации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Федеральным законом  от 06.10.2003 N 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом  от 21 декабря 2001 года N 178�ФЗ "О прива�
тизации государственного и муниципального имущества" (с измене�
ниями), Уставом муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти администрация постановляет:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги  "Выдача специального разрешения на движение
транспортных средств, в случае если маршрут, часть маршрута тяже�
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства прохо�
дят по автомобильным дорогам местного значения поселения, при
условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в
границах этого поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по
автомобильным дорогам федерального, регионального или межму�
ниципального, местного значения муниципального района, участкам
таких автомобильных дорог муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области" согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни"  и размещению на официальном сайте
МО Иссадское сельское поселение, вступает в силу с момента его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  20  марта 2017 года   № 74

Об утверждении Порядка проведения оценки технического состо:
яния автомобильных дорог общего пользования местного значе:
ния и о создании комиссии по оценке технического состояния ав:
томобильных дорог общего пользования местного значения, рас:
положенных на территории муниципального образования Иссадс:
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ле:
нинградской области

В соответствии с пунктом 19 статьи 14  Федерального закона "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации" от 06.10.2003 № 131�ФЗ, со статьей 13 Федерального
закона   от 08.11.2007 г. № 257�ФЗ "Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме�
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", со
статьей 2 Федерального закона РФ от 10.12.1995 года №196�ФЗ "О
безопасности дорожного движения", администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки технического
состояния автомобильных дорог общего пользования местного зна�
чения, расположенных на территории муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области (приложение 1).
2. Создать комиссию по оценке технического состояния автомобиль�
ных дорог общего пользования местного значения, расположенных
на территории муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти (приложение 2).
3. Утвердить состав комиссии по оценке технического состояния ав�
томобильных дорог общего пользования местного значения (прило�
жение 3).
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на сайте МО Иссадское
сельское поселение, вступает в силу с момента его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

С приложениями к постановлениям 71,74 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  21  марта 2017 года № 15

О передаче прав владения и пользования муниципальным имуще:
ством на условиях концессионных соглашений

Руководствуясь ст. 1 и ст.3 п.1Федерального закона от 21.07.2005 года
№115�ФЗ "О концессионных соглашениях", Уставом МО Иссадское
сельское поселение, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Для обеспечения эффективного использования имущества, нахо�
дящегося в муниципальной собственности и повышения качества услуг,
передать на условиях концессионных соглашений сроком на 15 лет
права владения и пользования следующими объектами:
" Источник теплоснабжения.Ленинградская область, Волховский рай�
он, Иссадское сельское поселение, д.Иссад, ул.Лесная, д.3
" Источник теплоснабжения.Ленинградская область, Волховский рай�
он, Иссадское сельское поселение, д.Иссад, ЛТЦ�4
" Тепловые сети.Ленинградская область, Волховский район, д.Иссад
(зависимая система теплоснабжения; кол�во теплопроводов в одно�
трубном исчислении составляет 3238 м)
" Тепловые сети.Ленинградская область, Волховский район, д.Иссад
(зависимая система теплоснабжения; кол�во теплопроводов в одно�
трубном исчислении составляет 240 м)
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) в газете "Волховс�
кие огни" и размещению на официальном сайте администрации в сети
Интернет.

 Е.А.ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  21  марта 2017 года № 16

О передаче части полномочий по проведению и организации со:
вместного конкурса на право заключения концессионного согла:
шения

Руководствуясь ст.8Федеральногозакона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", ст. 50 Федерального закона от 21.07.2005 года №115�
ФЗ "О концессионных соглашениях", Уставом муниципального обра�
зования Иссадское сельское поселение, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Передать администрации Волховского муниципального района часть
полномочий по проведению и организации совместного конкурса на
право заключения концессионного соглашения в отношении Обще�
ства с ограниченной ответственностью "Леноблтеплоснаб".
2. Заключить соглашение между администрацией муниципального
образования "Иссадское сельское поселение" и администрацией
Волховского муниципального района об осуществлении передачи части
полномочий по проведению и организации совместного конкурса (при�
ложение № 1).
3. Утвердить типовую форму соглашения о проведении совместного
конкурса на право заключения концессионного соглашения объектов
теплоснабжения (приложение № 2).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) в газете "Волховс�
кие огни" и размещению на официальном сайте администрации в сети
Интернет.

 Е.А.ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

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

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 21 марта 2017 года №17

О внесении изменений  и дополнений в решение  Совета депутатов
МО Иссадское сельское поселение  № 5 от 20 февраля 2012 года
" Об утверждении Положения администрации муниципального об:
разования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль:
ного района Ленинградской области в новой редакции"

На основании  Федерального закона от 06.10.2013 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", зако�
на Ленинградской области № 48�оз от 10.07.2014 года  "Об отдельных
вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской об�
ласти", Уставом МО Иссадское сельское поселение, и протестом
Волховской городской прокуратуры Совет депутатов муниципального
образования Иссадское  сельское поселение  РЕШИЛ:
1. Дополнить статью 19 Положения об администрации муниципально�
го образования Иссадское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области " Полномочия администра�
ции в области обеспечения законности, правопорядка, охраны прав и
свобод граждан" пунктом следующего содержания: "Участвует в про�
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремиз�
ма в границах поселения".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в  сред�
ствах массовой информации и подлежит размещению на официаль�
ном сайте МО Иссадское сельское поселение.

Е.А.ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

369 Чемоданов Михаил Егорович
370 Черепанов Анатолий Александрович
371 Чирикова Марина Яковлевна
372 Чувелев Юрий Дмитриевич
373 Чувелива Зинаида Дмитриевна
374 Шапкина Евдокия Васильевна
375 Шаповалов Иван Васильевич
376 Шаров Алексей Александрович
377 Шаров Игорь Николаевич
378 Шелков Олег Петрович
379 Шеногин Василий Васильевич
380 Шеногина Людмила Ивановна
381 Шубина Любовь Петровна
382 шумилова Зоя Васильевна
383 Юринова Александра Владимировна
384 Яблочкин николай Дмитриевич
385 Ягодов Валерий Иванович
386 Ягодов Иван тимофеевич
387 Ягодова Алла константиновна
388 Яковлева Агафья Николаевна
389 Яковлева Надежда Александровна
390 Ячный Петр Трофимович
391 Яшин Владимир Васильевич
392 Андреевна Зинаида Иосифовна
393 Бганцев Анатолий Власович
394 Виноградова Екатерина Болеславовна
395 Васильев Владимир Васильевич
396 Васильева Татьяна Борисовна
397 Воробьев Михаил Федорович
398 Горшков Александр Иванович
399 Ефименко Маргарита Николаевна
400 Краснов Анатолий Дмитриевич
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С приложениями можно ознакомиться в администрации
и на официальном сайте www.колчаново.рф

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 15  марта 2017 года №  14

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
№ 40 от 16.12.2016 года "О бюджете муниципального образова?
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль?
ного района Ленинградской области на 2017 год"

В соответствии со ст.33 п.2 Устава муниципального образования Кол�
чановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, рассмотрев изменения и дополнения в ре�
шение Совета депутатов № 40 от 16.12.2016 года "О бюджете муници�
пального образования Колчановское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области на 2017 год",
Совет депутатов   решил:
1.Изложить статью 1 п.1 решения №  40 от 16 декабря 2016 года в
следующей редакции: "Утвердить бюджет МО Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на 2017 год по доходам 25 813,2 тысяч рублей (двадцать пять
миллионов восемьсот тринадцать тысяч двести рублей) и по расхо�
дам в сумме 26 209,4 тысяч рублей (двадцать шесть миллионов две�
сти девять тысяч четыреста рублей).
2. Изложить статью 5 п.8 решения №  40 от 16 декабря 2016 года в
следующей редакции: "Утвердить объем бюджетных ассигнований
дорожного фонда МО Колчановское сельское поселение на 2017 год
в сумме 5007,8 тысяч рублей".
3. Приложение № 1 "Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017
год" (прилагается).
4.Приложение № 2 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Колчановское сельское поселение на 2017 год" читать
в новой редакции (прилагается).
5.Приложение № 3 "Распределение бюджетных ассигнований бюдже�
та муниципального образования Колчановское сельское поселение
по разделам и подразделам классификации расходов на 2017 год"
читать в новой редакции (прилагается).
6.Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по це�
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразде�
лам классификации расходов бюджетов на 2017 год" читать в новой
редакции (прилагается).
7.Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по раз�
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп�
пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год"
читать в новой редакции (прилагается).
8. Приложение № 6 "Ведомственная структура расходов бюджета му�
ниципального образования Колчановское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"
читать в новой редакции (прилагается).
9.Опубликовать данное решение в газете "Волховские огни" и разме�
стить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
10.Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
11.Контроль за исполнением данного решения возложить на комис�
сию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от  15 марта   2017 года №  10

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Колчанов?
ское сельское поселение от 24.11.2014 года № 14 "Об установ?
лении земельного налога на территории муниципального образова?
ния Колчановское сельское поселение  Волховского муниципаль?
ного района Ленинградской области"

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
требованиями федерального законодательства и в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 29 декабря 2015 года № 396�ФЗ "О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации", Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и
Уставом муниципального образования Колчановское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение от 24.11.2014 года № 14 "Об установ�
лении земельного налога на территории муниципального образова�
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области":
1.1. Пункт 8.2. решения Совета депутатов МО Колчановское сельское
поселение от 24.11.2014 года № 14 изложить в следующей редакции:
Налогоплательщики � физические лица, имеющие право на налого�
вые льготы, представляют заявление о предоставлении льготы и до�
кументы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую
льготу, в налоговый орган по своему выбору.
2. Остальные пункты решения оставить без изменения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте Колчановского сельского поселе�
ния www.колчаново.рф.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.
5. Контроль   за   исполнением   настоящего   решения   возложить   на
постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес�
ким вопросам.

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 15 марта 2017 года № 11

О передаче прав владения и пользования муниципальным имуще?
ством на условиях концессионных соглашений

Руководствуясь ст. 1 и ст.3 п.1 Федерального закона от 21.07.2005 года
№115�ФЗ "О концессионных соглашениях", Уставом муниципального
образования Колчановское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области, Совет депутатов решил:
1. Для обеспечения эффективного использования имущества, нахо�
дящегося в муниципальной собственности и повышения качества услуг,
передать на условиях концессионных соглашений сроком на 15 лет
права владения и пользования следующими объектами:
" Источник теплоснабжения. Ленинградская область, Волховский рай�
он, Колчановское сельское поселение, с. Колчаново, мкр�н Алексино,
д. 14А.
" Источник теплоснабжения. Ленинградская область, Волховский рай�
он, Колчановское сельское поселение, с. Колчаново, ул. Молодежная,
д. 11.
" Тепловые сети. Ленинградская область, Волховский район, с. Кол�
чаново, мкр�н Алексино (зависимая система теплоснабжения; кол�во
теплопроводов в однотрубном исчислении составляет 3894 м).
" Тепловые сети. Ленинградская область, Волховский район, с. Кол�
чаново (зависимая система теплоснабжения с открытым водоразбо�
ром на ГВС; кол�во теплопроводов в однотрубном исчислении состав�
ляет 4646 м).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте Колчановского сельского поселе�
ния www.колчаново.рф.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес�
ким вопросам.

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ВТОРОГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 15 марта 2017 года  № 13

О внесении изменений в  Положение о  муниципальной службе в
муниципальном образовании Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, ут?
вержденное решением Совета депутатов от 25 декабря 2009 года
№ 38 "Об утверждении Положения о  муниципальной службе в
муниципальном образовании Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области" (в
редакции решения Совета депутатов от 12.11.2012 года № 44)

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
Федеральным законом от 02.03.2007 года  № 25�ФЗ    (в редакции от
21.11.2011 года) "О  муниципальной службе в Российской Федера�
ции", с Областным законом Ленинградской области от 11.03.2008 года
№ 14�оз (в редакции от 16.12.2016 года),  рассмотрев протест Вол�
ховской городской прокуратуры   № 7�17�2017 от 27.02.2017 года, Совет
депутатов решил:
1. Внести изменения  в статью 7 "Квалификационные требования для
замещения должностей муниципальной службы" Положения о муни�
ципальной службе в муниципальном образовании Колчановское сель�
ское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской
области, утвержденное решением Совета депутатов от 25 декабря 2009
года № 38 "Об утверждении Положения о  муниципальной службе в
муниципальном образовании Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области" (в ре�
дакции решения Совета депутатов от 12.11.2012 года № 44):
1.1. Пункт 3 читать в новой редакции:
Для обеспечения высокого профессионального уровня муниципаль�
ных служащих, единства квалификационных требований в соответ�
ствии с федеральным и областным законодательством о муниципаль�
ной службе к должностям муниципальной службы устанавливаются
следующие квалификационные требования к профессиональному
образованию, стажу муниципальной службы или стажу опыту работы
по специальности:
� для высшей группы должностей муниципальной службы � высшее
профессиональной образование не ниже уровня специалитета, маги�
стратуры, не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не
менее пяти лет стажа работы по специальности, направленной подго�
товки;
� для главной группы должностей муниципальной службы � высшее
профессиональное образование, не менее двух лет стажа муници�
пальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специаль�
ности, направлению подготовки;
� для ведущей группы должностей муниципальной службы � высшее
образование, не менее одного года стажа муниципальной службы или
не менее двух лет стажа работы по специальности, направлению под�
готовки;
 � для старшей группы должностей муниципальной службы категорий
"руководители" и "специалисты" � высшее  профессиональное обра�
зование  (без предъявления требований к стажу) либо среднее про�
фессиональное образование, соответствующее направлению дея�
тельности, при стаже муниципальной службы или  работы по специ�
альности, направлению подготовки не менее двух лет.
� для старшей группы должностей муниципальной службы категории
"обеспечивающие специалисты" и младшей группы должностей му�
ниципальной службы категории "специалисты"  и "обеспечивающие
специалисты" � профессиональное образование, соответствующее
направлению деятельности (без предъявления требований к стажу).
2. Остальные пункты Положения оставить без изменения.
3. Опубликовать данное решение в газете "Волховские огни" и разме�
стить на официальном сайте Колчановского сельского поселения
www.колчаново.рф.
4. Решение вступает в силу на следующий день после его официаль�
ного опубликования.

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 марта 2017 года № 52

Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта мно?
гоквартирных домов в МО Колчановское сельское поселение на
2017 год

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от  06.10.2003
года №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", со статьей 9,10 областного зако�
на Ленинградской области от 29.11.2013 года №82�оз (ред. от
27.07.2015 года) "Об отдельных вопросах организации и проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ленинградской области" (принят ЗС
ЛО 15.11.2013 года) администрация   постановляет:
1. Утвердить краткосрочный план капитального ремонта многоквар�
тирных домов в МО Колчановское сельское поселение на 2017 год
(приложение 1).
2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте
поселения www.колчаново.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

Колчановское сельское поселение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ  от 14 марта 2017г. № 12

О передаче прав владения и пользования муниципальным имуще?
ством на условиях концессионных соглашений

Руководствуясь ст. 1 и ст.3 п.1 Федерального закона от 21.07.2005 года
№115�ФЗ "О концессионных соглашениях", Уставом муниципального
образования  Вындиноостровское сельское поселение, для обеспе�
чения эффективного использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности и повышения качества услуг Совет
депутатов муниципального образования  РЕШИЛ:
1.Передать на условиях концессионных соглашений сроком на 15 лет
права владения и пользования следующими объектами:
�Источник теплоснабжения. Ленинградская область, Волховский рай�
он, Вындиноостровское сельское поселение, д.Вындин Остров, ул.Ш�
кольная, д.33
�Тепловые сети. Ленинградская область, Волховский район, д.Вын�
дин Остров (зависимая система теплоснабжения с открытым водо�
разбором на ГВС; кол�во теплопроводов в однотрубном исчислении
составляет 4200 м
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) в газете "Волховс�
кие Огни" и размещению на официальном сайте муниципального об�
разования в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой

А.СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ от 14 марта 2017г. №13

О передаче части полномочий по проведению и организации со?
вместного конкурса на право заключения концессионного согла?
шения

Руководствуясь ст.8 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
ст. 50 Федерального закона от 21.07.2005 года №115�ФЗ "О концес�
сионных соглашениях", Уставом муниципального образования Вын�
диноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области  Совет депутатов муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Передать администрации Волховского муниципального района часть
полномочий по проведению и организации совместного конкурса на
право заключения концессионного соглашения в отношении Обще�
ства с ограниченной ответственностью "Леноблтеплоснаб".
2. Заключить соглашение между администрацией МО Вындиноост�
ровское сельское поселение и администрацией Волховского муници�
пального района об осуществлении передачи части полномочий по
проведению и организации совместного конкурса (приложение № 1).
3. Утвердить типовую форму соглашения о проведении совместного
конкурса на право заключения концессионного соглашения объектов
теплоснабжения (приложение № 2).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) в газете "Волховс�
кие Огни" и размещению на официальном сайте муниципального об�
разования.
5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

 А.СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  14 марта 2017 года №  14

О внесении изменений в решение Совета депутатов № 30 от
21.11.2014 года "Об установлении земельного налога на терри?
тории МО Вындиноостровское сельское поселение  Волховского
муниципального района Ленинградской области"

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Феде�
ральным законом от 06.10.2003 года №131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ",  руководствуясь Уста�
вом МО Вындиноостровское сельское поселение Совет депутатов МО
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области решил:
1.Внести в   решение Совета депутатов муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района № 30 от 21 ноября 2014 года "Об установлении земельного
налога на территории муниципального образования Вындиноостров�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области" следующие изменения:
1.1. Пункт 11 читать в следующей редакции:
Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны
представить документы, подтверждающие такое право, в налоговый
орган по своему выбору.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования в средствах массовой информации

 А.СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  20 февраля  2017  года № 17

Об  утверждении  плана   проведения противопаводковых  мероп?
риятий  на территории Свирицкого сельского поселения в 2017 году

В целях предупреждения возможного ущерба во время паводка и
принятия неотложных мер по борьбе с наводнениями и подтопления�
ми в 2017 году постановляю:
1. Утвердить план проведения противопаводковых мероприятий в
Свирицком сельском поселении в 2017 году согласно приложению  к
настоящему постановлению.
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех
форм собственности, имеющих в собственности пруды, плотины, мо�
сты и другие объекты повышенной опасности, провести обследование
этих объектов, выполнить необходимые профилактические работы по
обеспечению пропуска талых вод, назначить ответственных дежурных
на время оттепелей и паводка.
3.  Специалисту администрации Свирицкого сельского поселения по
социальным вопросам и культуре Сундиковой А.А. организовать об�
следование всех гидротехнических сооружений независимо от форм
собственности и указать владельцам на их персональную ответствен�
ность за безопасность объекта во время длительных оттепелей и в
паводковый период.
4. Специалисту администрации Свирицкого сельского поселения по
вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ГО
и ЧС Беловой В.С. обеспечить постоянное наблюдение за состоянием
снежного покрова и ледовой обстановки.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте муниципального образования
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области svirica�adm.ru
6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за со�
бой.

А.А.СУНДИКОВА,
и.о. главы администрации МО Свирицкое сельское поселение

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 марта 2015 года №  20

О мерах по обеспечению безопасного прохождения весеннего по?
ловодья 2017 года на территории МО Свирицкое сельское поселе?
ние и предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций

В целях качественной подготовки и своевременного принятия мер по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты на�
селения и территорий, обеспечения устойчивой работы предприя�
тий, учреждений и организаций в период пропуска весеннего полово�
дья  2017 года на территории муниципального образования Свириц�
кое сельское поселение, на основании постановления   администра�
ции   Волховского   муниципального   района от 03 марта 2017 года   №
568, п о с т а н о в л я ю:
1. Организовать исполнение плана  мероприятий по подготовке к бе�
заварийному пропуску весеннего паводка 2017 года на территории
муниципального образования Свирицкое сельское поселение.
2. Провести занятие с руководителями предприятий, учреждений и
старостами населённых пунктов муниципального образования Сви�
рицкое сельское поселение по безаварийному пропуску весеннего
паводка.
3. Подготовить необходимое количество транспортных средств и ло�
док для эвакуации населения из зон затопления (подтопления).
4. Мастеру котельной пос. Свирица Акулину И.Е. организовать посто�
янный контроль за бесперебойной работой котельной и системы теп�
лоснабжения.
5. Организовать доставку и обеспечение необходимыми продуктами
питания жителей подтапливаемых населённых пунктов.
6.  Специалисту администрации, ответственному по делам ГО и ЧС
Беловой В.С. с 03.03.2017 г. организовать передачу информации о
складывающейся обстановке на территории поселения дежурному
диспетчеру администрации Волховского муниципального района.
7.  Данное постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования в газете "Волховские огни".
8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

А.А.СУНДИКОВА,
и.о. главы администрации МО Свирицкое сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 марта 2017 года № 38

Об отмене нормативно?правовых актов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07. 2010 года №210�ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", в целях устранения противоречий действующему законодатель�
ству нормативно�правовых актов, принятых администрацией МО Вын�
диноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области постановляю:
1. Отменить постановление муниципального образования Вындиноо�
стровское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области от 05 августа  2016 года №104 "Об утвержде�
нии административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных
документов по определённой проблеме, теме, событию, факту, по био�
графическим и генеалогическим запросам"
2. Отменить постановление муниципального образования Вындиноо�
стровское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области от 18 января 2017 года №7 "Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной ус�
луги "Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных
документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматри�
вающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком�
пенсаций в соответствие с действующим законодательством РФ".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования в средствах массовой информации.
4.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

М.А.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 марта 2017 года № 65

О внесении изменений и дополнений в постановление администра?
ции № 48 от 22.02.2017 года  "Об утверждении краткосрочного
плана реализации в 2018 г. региональной программы капитально?
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо?
ложенных на территории МО Иссадское сельское поселение Вол?
ховского муниципального района Ленинградской области"

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской
Федерации, областным законом от 29 ноября 2013 года № 82 � ОЗ "Об
отдельных вопросах организации и проведения капитального ремон�
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Ленинградской области", Постановлением Правительства
Ленинградской области от 30.05.2014г. № 218 "Об утверждении По�
рядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградс�
кой области на 2014�2043 годы" администрация постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации
№ 48 от 22.02.2017 года  "Об утверждении краткосрочного плана ре�
ализации в 2018 г. региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер�
ритории муниципального образования Иссадское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области".
2. Утвердить краткосрочный план реализации в 2018 году региональ�
ной программы капитального ремонта общего имущества в много�
квартирных домах, расположенных на территории муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области (Приложение 1).
3. Утвердить реестр многоквартирных домов, которые подлежат капи�
тальному ремонту в 2018 году (Приложение 2).
4.  Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его
официального опубликования.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
в сети интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

С приложениями к постановлениям 64,65 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10 марта 2017 года   № 64

Об утверждении плана мероприятий "Дорожная карта"  Админист?
рации муниципального образования Иссадское сельское поселе?
ние Волховского муниципального района Ленинградской области
"О реализации мероприятий в рамках государственной  програм?
мы Ленинградской области  "Развитие автомобильных дорог Ле?
нинградской области" в 2017 году"

В целях реализации поэтапного плана мероприятий по формирова�
нию и реализации муниципальных целевых программ, финансируе�
мых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда
Ленинградской области, администрация постановляет:
1.   Утвердить План мероприятий ("дорожную карту")  "О реализации
мероприятий в рамках государственной  программы Ленинградской
области  "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в
2017 году" муниципального образования Иссадское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области
(далее � "дорожная карта") согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в СМИ и вступает в силу с момента его официального опублико�
вания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ от 14 марта 2017 года № 111

О передаче прав владения и пользования муниципальным имуще?
ством на условиях концессионных соглашений

Руководствуясь ст. 1 и ст.3 п.1 Федерального закона от 21.07.2005 года
№115�ФЗ "О концессионных соглашениях", Уставом муниципального
образования "Селивановское сельское поселение", Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Для обеспечения эффективного использования имущества, нахо�
дящегося в муниципальной собственности и повышения качества услуг,
передать на условиях концессионных соглашений сроком на 15 лет
права владения и пользования следующими объектами:
" Источник теплоснабжения. Ленинградская область, Волховский рай�
он, Селивановское сельское поселение, п.Селиваново, ул.Первомай�
ская, д.2Б
" Тепловые сети. Ленинградская область, Волховский район, п.Сели�
ваново (зависимая система теплоснабжения; кол�во теплопроводов
в однотрубном исчислении составляет 5343 м)
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) в газете "Волховс�
кие Огни" и размещению на официальном сайте администрации в сети
Интернет.

Н.К.ЧУЛЮКОВ,
глава  МО Селивановское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ от 14 марта 2017года № 112

О передаче части полномочий по проведению и организации со?
вместного конкурса на право заключения концессионного согла?
шения

Руководствуясь ст.8 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", ст. 50 Федерального закона от 21.07.2005 года
№115�ФЗ "О концессионных соглашениях", Уставом муниципального
образования "Селивановское сельское поселение", Совет депутатов
Селивановского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Передать администрации Волховского муниципального района часть
полномочий по проведению и организации совместного конкурса на
право заключения концессионного соглашения в отношении Обще�
ства с ограниченной ответственностью "Леноблтеплоснаб".
2. Заключить соглашение между администрацией муниципального
образования "Селивановское сельское поселение" и администраци�
ей Волховского муниципального района об осуществлении передачи
части полномочий по проведению и организации совместного конкур�
са (приложение № 1).
3. Утвердить типовую форму соглашения о проведении совместного
конкурса на право заключения концессионного соглашения объектов
теплоснабжения (приложение № 2).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) в газете "Провин�
ция" и размещению на официальном сайте администрации в сети
Интернет.

Н.К.ЧУЛЮКОВ,
глава  МО Селивановское сельское поселение

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от   15 марта   2017 года №  12

О передаче части полномочий по проведению и организации со?
вместного конкурса на право заключения концессионного согла?
шения

Руководствуясь ст. 8 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ", ст. 50 Федерального закона от 21.07.2005 года №115�ФЗ "О кон�
цессионных соглашениях", Уставом муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области, Совет депутатов решил:
1. Передать администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области часть полномочий по проведению и органи�
зации совместного конкурса на право заключения концессионного
соглашения в отношении Общества с ограниченной ответственнос�
тью "Леноблтеплоснаб".
2. Заключить соглашение между администрацией муниципального
образования Колчановское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области и администрацией Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области об осуще�
ствлении передачи части полномочий по проведению и организации
совместного конкурса (приложение № 1).
3. Утвердить типовую форму соглашения о проведении совместного
конкурса на право заключения концессионного соглашения объектов
теплоснабжения (приложение № 2).
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте Колчановского сельского поселе�
ния www.колчаново.рф.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес�
ким вопросам.

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться в администрации и на
официальном сайте www.колчаново.рф

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15 марта  2017 г. № 36

О внесении изменений в постановление администрации № 64 от
12.05.2014 года "Об утверждении Положения о контрактной сис?
теме в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения муни?
ципальных нужд МО Бережковское сельское поселение"

Во исполнение Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44�ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес�
печения государственных и муниципальных нужд" п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в п. 4.2 Положения, утвержденного постановле�
нием главы администрации №64 от 12.05.2014 года  "Об утверждении
Положения о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ
услуг для обеспечения муниципальных нужд МО Бережковское сель�
ское поселение" и читать его в следующей редакции:
"4.2. Требования к участникам закупки.
При осуществлении закупок заказчик устанавливает следующие еди�
ные требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с зако�
нодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, вы�
полнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
2) не проведение ликвидации участника закупки � юридического лица
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника за�
купки � юридического лица или индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производ�
ства;
3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административ�
ных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, за�
долженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кре�
дит в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации, по которым имеется вступив�
шее в законную силу решение суда о признании обязанности заяви�
теля, по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безна�
дежными к взысканию в соответствии с законодательством Российс�
кой Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год,
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой сто�
имости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетно�
сти за последний отчетный период. Участник закупки считается соот�
ветствующим установленному требованию в случае, если им в уста�
новленном порядке подано заявление об обжаловании указанных
недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подряд�
чика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки � физического лица либо у руково�
дителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного
бухгалтера юридического лица � участника закупки судимости за пре�
ступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельно�
стью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы,
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации;
6) обладание участником закупки исключительными правами на ре�
зультаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнени�
ем контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за
исключением случаев заключения контрактов на создание произве�
дений литературы или искусства, исполнения, на финансирование
проката или показа национального фильма.
Заказчик вправе устанавливать к участникам закупок товаров, работ,
услуг требования предусмотренные Правительством РФ.
При размещении заказа путем проведения торгов заказчик вправе, в
случаях, предусмотренных постановлениями Правительства РФ уста�
новить к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг,
закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов с огра�
ниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с
ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукци�
онов, дополнительные требования, в том числе к наличию:
1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;
2) на праве собственности или ином законном основании оборудова�
ния и других материальных ресурсов для исполнения контракта;
3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репу�
тации;
4) необходимого количества специалистов и иных работников опреде�
ленного уровня квалификации для исполнения контракта.
Кроме указанных требований и требований, установленных Правитель�
ством Российской Федерации заказчик не вправе устанавливать иные
требования к участникам закупок.
Требования, указанные в настоящем Положении предъявляются ко
всем участникам закупок."
2.  Постановление вступает в силу после официального опубликова�
ния.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте му�
ниципального образования Бережковское сельское поселение.
4.  Контроль за исполнение данного постановления оставляю за со�
бой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 марта 2017 года № 38

О внесении изменений в постановление № 23 от 17.03.2014 года
" Об утверждении Положения о контрактной системе в сфере заку?
пок товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд
МО Хваловское сельское поселение"

Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры от 13.03.2017
№ 07�17�2017,  в целях приведения ст. 4.2  постановления админис�
трации МО Хваловское сельское поселение от 17.03.2014 № 23 "Об
утверждении Положения о контрактной системе в сфере закупок това�
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО Хваловс�
кое сельское поселение" в соответствие с требованиями федераль�
ного законодательства постановляю:
1. Внести в постановление 17.03.2014 № 23 "Об утверждении Положе�
ния о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд МО Хваловское сельское поселе�
ние" администрации МО Хваловское сельское поселение от следую�
щие изменения:
1.1  подпункт "2" ст.4.2 Положения о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
МО Хваловское сельское поселение  � исключить.
1.2  подпункт "6" ст.4.2 Положения о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
МО Хваловское сельское поселение  � исключить.
2. Настоящее  постановление  вступает в силу с момента подписания,
подлежит опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению
на  официальном сайте МО Хваловское СП  в сети "Интернет"
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за со�
бой.

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



"В союзе с природой"
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Глава  региона �
о "Метахиме"

В интервью Интерфаксу губернатор Ленобласти Александр Дрозденко расска�
зал о социально�экономическом развитии региона и туристическом кластере.
Глава региона сообщил, что пересмотрена стратегия социально�экономического
развития до 2030 года, определено шесть основных приоритетов: промышлен�
ность, сельское хозяйство, транспорт, логистика, профессиональное образова�
ние и здравоохранение.

По словам Александра Дрозденко, продолжается политика импортозамещения:
"Уже реализовано 11 проектов: выпуск инновационных вагонов�цистерн (ЗАО "Тих�
винХимМаш"); энергосберегающих отопительных систем (ООО "НПК "Мегадор");
жидкого сульфата алюминия из сырья отечественного производства (АО "Мета�
хим"); компонентов для светодиодных осветительных приборов отечественного
производства (ООО "НПО "Норд Инвест"); детской школьной формы (ООО "Эл�
ком") и другой продукции.

По мнению Дрозденко, Ленинградская область � один из немногих регионов,
который можно назвать идеальным для туризма: познавательного, краеведческо�
го, паломнического, спортивного. Большой плюс � это близость Петербурга, кото�
рый даёт нам перекрёстные турпотоки. Исторический туризм � это одно из на�
правлений в Ленинградской области, интересное для инвесторов. При помощи
федерального бюджета, например, комплекс "Старая Ладога" будет обогащён
инфраструктурой для развития туризма. Также губернатор говорил о необходимо�
сти готовых маршрутов для туристов, мест размещения и бытовых условиях.

Подтверждением тому, что наш город тоже может попасть в туристические мар�
шруты региона, стало недавнее посещение волховских музеев большой группой
санкт�петербургских экскурсоводов. Они с большим интересом познакомились с
музейно�выставочным комплексом "ФосАгро�Метахим", задали специалистам
все интересующие вопросы и дали свои профессиональные рекомендации по "рас�
крутке" обновлённого производственного музея.

СВОИ   КВАДРАТНЫЕ   МЕТРЫ
Реализация жилищной программы "ФосАгро"на волховской площадке продол�

жается. В этом году работники "Метахима" снова станут обладателями заветных
ключей от своего жилья.  Программа по возмещению процентов выплаты ипотеки
действует на всех площадках "ФосАгро". На "Метахиме" она началась с 2015 года.
Такая поддержка со стороны компании нацелена на закрепление специалистов
из кадрового резерва. К тому же она призвана мотивировать сотрудников на дос�
тижение высоких результатов в работе.

Кто же может участвовать в программе? Работники "Метахима" в возрасте до 45
лет со стажем не менее 1 года. Важны такие показатели, как профессиональная
подготовка, отсутствие нарушений трудовой и производственной дисциплины, ак�
тивное участие в проектах и общественной жизни предприятия, участие в про�
грамме "Молодые талантливые специалисты" и другие. Выплачивать ипотеку нужно
не более 10 лет. Компания берет на себя возмещение процентов по кредиту до 1,5
миллионов рублей. Приобрести жильё метахимовцам можно не только в городе,
но и на территории Волховского района.

� Узнав о программе по возмещению процентов выплаты ипотеки компанией, я
подала заявку на участие, � рассказывает работник производства экстракцион�
ной фосфорной кислоты Елена Волкова � В апреле 2016�го одобрили мою канди�
датуру, а в мае мы стали хозяевами двухкомнатной квартиры. Спасибо "ФосАг�
ро", что поддерживает сотрудников и помогает обрести своё жилье! На 2017 год
утверждено 12 мест для сотрудников предприятия на участие в программе по
возмещению процентов выплаты ипотеки. Отбор кандидатов комиссия проведёт в
конце марта.

Прояви себя!
На "Метахиме" впервые проходит конкурс "Молодой руководитель". Он при�

зван помочь выявить наиболее перспективных и молодых сотрудников для вклю�
чения их в кадровый резерв предприятия. По условиям конкурса это сотрудники
не старше 35 лет, с высшим или средним профессиональным образованием. В
конкурсе участвуют 17 специалистов по разным направлениям. Девушек не так
много � четыре. Среди них � техник�метролог лаборатории метрологии Ольга Гри�
шина.

�Сразу заинтересовалась конкурсом, но не была уверена, смогу ли принять
участие, � говорит Ольга. � Я не так давно на "Метахиме", опыт работы пока не�
большой. Такой конкурс даёт отличную возможность получить новые знания и
опыт. Однако желание проявить себя, попробовать свои силы были решающими.
На первых трёх отборочных этапах я успела познакомиться со всеми участника�
ми � молодыми, активными и интересными людьми. Общаться, учиться и рабо�
тать с ними большое удовольствие.

В конкурсе "Молодой руководитель� 2017" семь этапов, в том числе разработка
интересного и перспективного проекта. Победителей объявят и наградят в мае,
ко Дню химика.

ГОРНЫЙ  �  В МИРОВОМ ТОПЕ
Санкт�Петербургский Горный университет по результатам оценки авторитет�

ного международного рейтингового агентства QS WorldUniversityRankings (Вели�
кобритания) занял 15 место по направлению "Инженерное дело � добыча полез�
ных ископаемых и горная промышленность"  и вошёл в ТОП�50 лучших инженер�
но�технических университетов мира. Горный университет � кузница кадров для
компании "ФосАгро".В элитный вуз поступают выпускники профориентационных
"ФосАгро�классов". На данный момент здесь получают высшее образование7
волховчан.

Рейтинг лучших университетов мира QS WorldUniversityRankings считается од�
ним из наиболее влиятельных глобальных исследований высших учебных заведе�
ний.  Всего за право попасть в ТОП�50 предметного рейтинга QS по направлению
"Инженерное дело � добыча полезных ископаемых и горная промышленность"
2017 года боролось 379 вузов со всего мира. Санкт�Петербургский Горный уни�
верситет стал единственным российским высшим учебным заведением, пред�
ставленным в данном списке. На первом месте � ColoradoSchoolofMines (США).

"Человечество на Земле и окружающая
его живая и неживая природа составля�

ют нечто единое, живущее по общим
законам природы".

В.И. Вернадский

Указами Президента России В.В. Пу�
тина 2017�й объявлен Годом экологии и
Годом особо охраняемых природных тер�
риторий. Решение закономерное и акту�
альное: проблемы экологии становятся
всё более острыми, с ними непосред�
ственно связано сохранение здоровья
населения � нравственного и физичес�
кого.

Недавно в Волховской межпоселенчес�
кой библиотеке прошел День информа�
ции "В союзе с природой". Библиотекари
района узнали об основных экологичес�
ких мероприятиях международного, все�
российского и регионального масштаба,
которые  запланированы в этом году.

Что изменит Год экологии в России?
Президент страны четко наметил оргко�
митету конкретные цели тематического
года: привлечь внимание граждан к про�
блемам экологии, обезопасить суще�

ствующие экосистемы, сохранить мно�
гообразие биологических видов…  Дей�
ствия Правительства РФ направлены на
улучшение общей экологической карти�
ны в России. Важным результатом долж�
но стать сознательное и ответственное
отношение граждан к проблемам приро�
ды и экологии. Об экологической ситуа�
ции и вопросах уборки загрязненных тер�
риторий и ликвидации свалок в Волховс�
ком районе рассказала ведущий специ�
алист комитета по ЖКХ администрации
района Ю.С. Гордина.

Библиотеки являются важным звеном
в системе просветительской деятельно�
сти по обеспечению доступности эколо�
гической информации, по формированию
экологической культуры и экологическо�
го сознания населения.

Деятельности библиотек по экологи�
ческому просвещению было посвящено
выступление заведующей центром пра�
вовой информации ЛОУНБ Е.К.Смирно�
вой. Виртуальную выставку "Книжный
Экоstart" как модель экологического ин�
формирования детей и подростков пред�
ставила главный библиограф информа�

ционно�библиографического  отдела
ЛОДБ Л.Н. Алейник. Вниманию библио�
текарей была предложена презентация
книжной выставки "Гармония природы и
человека", подготовленная ведущим биб�
лиографом Волховской межпоселенчес�
кой библиотеки Г.В. Черепковой.

В помощь работе по экологическому
просвещению и воспитанию сотрудника�
ми библиотеки подготовлены библиогра�
фические издания по экологии: инфор�
мационный список литературы "Эколо�
гия: тревоги и надежды", каталог книж�
ной выставки "Гармония природы и че�
ловека", методические материалы "Чис�
тота природы � чистота души". Эти мате�
риалы можно найти на сайте библиоте�
ки: volhov.47lib.ru

 Год экологии набирает темпы, в биб�
лиотеках Волховского района заплани�
ровано проведение интересных экологи�
ческих мероприятий, и мы надеемся, что
они будут способствовать более береж�
ному отношению населения к окружаю�
щей среде и к сохранению памятников
природы.

Е. МАКСИМОВА

Поздравляем с семидесятилетием
Людмилу Ивановну Меньшакову!

Милая мамочка,
прими поздравления от детей.
Мамочка любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала �
За всё тебе спасибо говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви.
Прости нас, мамочка, за все обиды,
За горе, что приносим мы тебе.
Ты  � светлый человек,
Достойна лучшей доли,
Но жизнь была несправедлива и к тебе.
Сегодня, в день рождения твой,
Желаем жить в покое и здоровье.
Пусть будет долгим жизни век,
Ты наш родной, любимый человек!

К поздравлению пяти дочерей
присоединяются их мужья,

четырнадцать внуков
и три правнука ' вся  большая,

дружная семья

Материалы по страницам газеты "Вести Метахима" подготовила Елена Хорошутина.

2017 � ГОД  ЭКОЛОГИИ  В  РОССИИ
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Милые, очаровательные мамы и бабушки отложили в этот день все домашние
дела и  пришли в ДДЮТ на необычный яркий праздник, который для них пригото!
вили педагоги и дети. "Подарок от души!" ! так назывался этот праздник, а нео!
бычность его заключалась в том, что дети предложили мамам на время вернуться
в детство и немного посидеть за партами ! принять участие в творческих  мастер!
классах, которые подготовили для них  педагоги Дворца.

Что такое мастер!класс? Это оригинальный метод обучения и конкретное заня!
тие по совершенствованию практического мастерства. В десяти учебных кабине!
тах сидели мамы и учились делать праздничные сувениры своими руками: брело!
ки из кожи (педагог М.В. Уткина), открытки в технике "диатипия" (педагог М.В.
Панченкова), медальоны!подвески (педагог Л.В. Пожнина), декоративные открытки
с бисером и пайетками (педагог Е.Н. Торопова), цветы в технике "оригами" (педа!
гог О.П. Ракитина), нитяные куколки (педагог М.Ю. Москвичева), вкусные букеты
из овощей (педагог Н.Г. Климова) и др. Все занятия мамам очень понравились,
они с удовольствием окунулись в мир выдумки, фантазии, творчества. Теперь они
знают, как интересно детям во Дворце!

А потом дети устроили для мам и бабушек праздничный концерт! Они танцева!
ли, пели, читали стихи. Концертную программу украсили творческие выступления
детских коллективов: ансамбля танца "Исток (педагог Е.Н. Рыбка), студии совре!
менного танца "Меланж" (педагоги Е.С. Апросичева и А.С Апросичева), детского
образцового коллектива "Театр моды "Юнона" (педагоги С.А. Черных,  Л.А. Севас!
тьянова,  хореограф О.В Веричева). Студия раннего развития (руководитель Т.А.
Тебряева) представила чтецов Арину Гаврилову  и Тасю Бойцову, дуэт мамы Ната!
льи и сына Мити Богачёвых; от детского объединения "Британский английский"
стихотворение "Весна идёт" исполнила на английском языке Эллина Исмаилова.

Тепло и сердечно поздравила дорогих гостей директор ДДЮТ Г.В. Макарова.
Ведущая праздника С.И. Болвинова смогла всех ! и детей, и родителей ! вовлечь в
игровые конкурсы и создать душевную радостную атмосферу в зале.  Праздник
завершился дружным общим  танцем детей, родителей и педагогов.

Добрые традиции Дворца живут и  продолжаются. В 2017 году наш ДДЮТ отме!
чает своё 70!летие, оставаясь на протяжении многих десятилетий для жителей
города и района светлым и  уютным домом, где всегда живут счастье, творчество
и молодой задор. "Давайте всё делать вместе ! улыбаться, обучаться, расти, со!
вершенствоваться, творить и радоваться успехам!" ! так прозвучало финальное
обращение ведущей к присутствующим в зале участникам и гостям праздника,
которые сказали много добрых слов в адрес администрации ДДЮТ и пожелали
новых успехов педколлективу в юбилейном году.

Наступление весны в школе №8 было
отмечено замечательным конкурсом!
фестивалем художественного творче!
ства "Весенняя гармония", где на од!
ной сцене выступали дети, родители и
учителя.

Открыли мероприятие старшекласс!
ники ! Даниил Смирнов в образе Марта
и Анастасия Симачёва в образе Весны,
которые и провели весь праздничный
фестиваль. Удачи всем участникам по!
желал директор школы А.Ю. Романов.

Любой конкурс должны оценивать
строгие, справедливые и профессио!
нальные члены жюри. Такие были и у
нас. Это педагог Волховской музыкаль!
ной школы Н.Г. Караваева, заведующая
отделом ДДЮТ Т.А. Ванжина и почётный
гражданин Волхова, ветеран педагоги!
ческого труда, отличник народного про!
свещения З.И. Санько. Фестиваль про!
шёл в трех номинациях: вокальное твор!
чество, хореография и художественное
чтение.

Конкурсную часть фестиваля откры!
ли Мирон Болдовский и его папа Антон
Константинович авторской песней "Ты
рисовала молча дождь", а продолжили
такие замечательные, оригинальные и
душевные номера, как "Русский танец"
в исполнении учащихся 1г класса и С.Ю.
Полушкиной, "Весеннее поздравлении"

! ученики 2г класса и В.А. Захарова, "За!
рядка для гномиков" ! 3в класс и Е.А. Бог!
данова, стихотворение о маме  ! София
Николаева и ее мама Екатерина Никола!
ева, философское стихотворение о вре!
мени ! Анастасия Гоженко и Н.Ф. Ганина,
песня "Ты же лучше меня" ! Кристина
Михеева и ее мама Маргарита Анатоль!
евна, стихотворение "Мама и сыночек" !
Григорий Пахолкин со своей мамой Та!
тьяной Анатольевной…Закрыли конкур!
сную часть фестиваля ученики 2а клас!
са и Е.И. Кокарева зажигательной пес!
ней "Королева красоты".  Пока жюри под!
водило итоги, на сцене выступала Белла
Балян с армянским народным танцем, а
потом всем залом спели гимн школы "За!
мыкая круг".  Наконец долгожданные ито!
ги были подведены, и жюри объявило по!
бедителей в каждой номинации.

Целью фестиваля было сплочение
школьного коллектива посредством об!
щего творчества детей, родителей, учи!
телей, что нам и удалось в полной мере.
Праздничный конкурс!фестиваль про!
шёл в очень теплой, семейной атмосфе!
ре. Мы думаем, что это мероприятие
станет еще одной школьной традицией,
и мы будем его проводить каждый год.

А. ВОЛКАНОВА,
педагогорганизатор ВСОШ №8

С победой, "Россияночка"!
Администрация ДК "Железнодорожник" поздравляет образцовый ансамбль танца

"Россияночка" (руководитель  Юлия Ефимова) с победой в региональном конкур!
се на соискание премии Законодательных собраний Санкт!Петербурга и Ленинг!
радской области для талантливых детей, молодёжи и творческих коллективов !
"Гран!при "Восходящая звезда", который состоялся в северной столице. "Росси!
яночка" стала лауреатом 1 степени в номинации "Лучший молодёжный хореогра!
фический коллектив" (танец "Казачья пляска") и лауреатом 1 степени в номина!
ции "Лучший детский хореографический коллектив" (танец "Ваня да Параня").

МЫ � МОЛОДЫЕ!

НЕзависимость
от  социальных  сетей

Спортивный клуб "Эра" и волонтёрское движение "Радуга Добра" Волховской
школы № 6 организовали акцию "Мы не хотим зависеть от социальных сетей!" В
ее рамках были изготовлены листовки!обращения, памятки и полезные советы
для пользователей социальных сетей, проведены массовые флешмобы при под!
держке школьного проекта "Весёлая Перемена". С самого утра старшеклассники
подавали младшим школьникам пример того, как важно живое общение, спорт и
дружба. Акция продлилась до самого вечера, где уже родители и учителя обсужда!
ли насущные вопросы современности ! говорили об опасностях социальных се!
тей и о том, как их избежать.

Акция завершилась, но наша деятельность в этом направлении не заканчивает!
ся, мы призываем всех услышать нас. Присоединяйтесь к нам, и вместе с клубом
"Радуга Добра" давайте скажем: "Мы не хотим зависеть от социальных сетей!"

А. БУДНИКОВА

"Мы  всему
научим  мам!"

"Весенняя  гармония"
станет  традицией

ЗНАЙ   НАШИХ!
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В соревнованиях приняли участие 160
школьников в возрасте от 11 до 15 лет
из всех районов Ленинградской облас�
ти. По итогам всех видов испытаний
сборная  команда  Волховского района
заняла седьмое место из 16 муници�
пальных образований. В плавании на 50
метров Анастасия Хацкевич и Эдуард
Гольников стали вторыми, в поднима�
нии туловища из положения лежа на
спине за одну минуту третье место за�
нял Егор Мельников. В программу зим�
него фестиваля входят следующие виды
испытаний: подтягивание на высокой
перекладине, подтягивание на низкой
перекладине, сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу, прыжок в дли�
ну с места толчком двумя ногами, под�
нимание туловища из положения лежа
на спине за 1 мин.

Ранее, с 23 января по 22 февраля, в
Волховском районе проходил   муници�
пальный этап зимнего фестиваля  Все�
российского физкультурно�спортивно�
го комплекса "Готов к труду и обороне".
В нём приняли участие школьники с I по
V ступени, зарегистрированные на сай�
те АИС ГТО.  Состав команды � 8 чело�
век (4мальчика+ 4 девочки). В муници�
пальном этапе приняли участие 229
учащихся образовательных учреждений
Волховского района, из них Волховскую
школу № 1 представляли 113 учащих�
ся, Новоладожскую школу № 2 � 66, Вол�
ховскую СОШ № 7 � 34 ученика, Гости�
нопольскую и Иссадскую ООШ � по 8
учеников. Участники, выполнившие не�
обходимое количество нормативов III и
IV возрастных ступеней комплекса ГТО,
представлены к награждению золотым,
серебряным или бронзовыми знаком
комплекса ГТО.

Удачно проведенный муниципальный
этап зимнего фестиваля и достойное
выступление на областном празднике
ГТО стало еще одним поводом продол�
жить разговор на эту тему с Татьяной
Георгиевной Борисовой,

� Татьяна Георгиевна, с возрожде�
ния комплекса ГТО в 2015 году зна�
ки "Готов к труду и обороне" различ�
ного достоинства получили и вот�вот
получат порядка двухсот школьни�
ков Волховского района. Какую
пользу, кроме морального удовлет�
ворения, это принесло ребятам?

� Обладание знаком ГТО � это все�таки
показатель физической подготовки че�
ловека, то есть моральный фактор

здесь на первом месте. Что касается
практической пользы, то в большинстве
высших учебных заведений абитуриенты,
сдавшие нормативы ГТО, получают до�
полнительные баллы к результатам ЕГЭ
при поступлении. Многие наши выпуск�
ники уже воспользовались этим преиму�
ществом, многие используют его в этом
году. К слову, ряд вузов практикует доп�
лату к стипендии своим студентам�знач�
кистам.

� Какую цель преследует государ�
ство, предоставляя льготы абитури�
ентам�физкультурникам?

� Здесь нужно говорить не об одной
цели, а о большой программе, о государ�
ственной политике по оздоровлению лю�
дей, о приобщении населения, прежде
всего молодежи, к систематическим за�
нятиям физкультурой и спортом, к здо�
ровому образу жизни.

Как это действует в отношении школь�
ников? Сами дети и их родители знают о
дополнительных баллах для сдавших
нормативы ГТО. Соответственно, ребя�
та начинают более активно, чем на школь�
ных уроках физкультуры, готовиться, не�
навязчиво вовлекаются в процесс, пото�
му что просто так сдать нормативы мо�
жет далеко не каждый.

� Такие сложные нормативы?

� Каждому возрасту соответствуют
свои ступени. Задания научно рассчита�
ны, их соответствие стандартам прове�
рено в результате серьезных испытаний.
Ничего изнурительного, требующего та�
ких же усиленных тренировок, как в
спорте, нет, но систематические занятия
и тренировки, безусловно, нужны. И вот
такой серьезный подход к комплексу ГТО
гарантирует уважительное отношение
общества к обладателям знака ГТО. Знак
непросто получить, он становится эле�
ментом отличия.

Поверьте, пройдет совсем немного
времени, и иметь знак ГТО будет не толь�
ко престижно, но и модно среди нашей
молодёжи, да и среди всех возрастных
групп россиян. От такой моды на спорт,
на активный образ жизни общество вы�
игрывает увеличением продолжительно�
сти жизни, по большому счету, оздоров�
лением нации.

� Возвратимся к практической
пользе. Для взрослого населения ка�
кие стимулы?

� Здесь лучший стимул � собственное
сознание. Мы, в отличие от детей, име�
ем больший жизненный опыт, а значит,
понимаем все преимущества здорового
образа жизни. Уговаривать, тем более за�
ставлять, как это нередко бывало в со�
ветское время, взрослого человека не
надо. На правительственном уровне
предприятиям, организациям и учрежде�
ниям предложено стимулировать своих
работников, сдавших нормативы ГТО,
прибавкой дополнительных дней к отпус�
ку, премированием и т.п., но это носит
рекомендательный характер. Повто�
рюсь, пока человек сам не осознает важ�
ность и полезность, пока не почувствует
личную потребность в занятиях физкуль�
турой, никакие материальные стимулы
не станут определяющими.

� Во время одной из наших преды�
дущих встреч Вы говорили, что зада�
ча государства � обеспечить людям
условия для занятий физкультурой и
спортом, а выбор � за самим челове�
ком…

� Совершенно верно. Говорила тогда,
повторю сейчас: в Волховском районе со�
здана хорошая база с большим количе�
ством секций и спортивных клубов прак�
тически по всем видам спорта. Обеспе�
ченность залами, стадионами, площад�
ками и прочими спортивными сооруже�
ниями у нас на достойном уровне. Конеч�
но, есть к чему стремиться, многое еще
нужно сделать, но все познается в срав�
нении. Динамика налицо � для развития
физкультуры и спорта сейчас делается
очень много.

� К числу совсем новых спортивных
учреждений относится Центр тестиро�
вания, который Вы возглавляете. Да�
вайте о нем?

� Полное название нашего Центра �
Центр тестирования по выполнению  ви�
дов испытаний (тестов), нормативов,
требований к оценке уровня знаний и
умений в области физической культуры.
Он действует с 9 января 2017 года на
базе МБУС "Физкультурно�спортивный
центр "Волхов".

С 2017 года к выполнению испытаний
(тестов) допускаются все желающие с I
по XI ступени, имеющие регистрацию на
АИС ГТО (ID�номер), медицинскую справ�
ку, а также документы, подтверждающие
личность.

Необходимую информацию  можно

найти на сайте ФСЦ "Волхов" в разделе
"ВФСК "ГТО".

Центр тестирования находится на
стадионе "Металлург" по адресу: г. Вол�
хов, Волховский проспект, д. 26, теле�
фон 79�589, адрес электронной почты:
gto�vmr@mail.ru. Руководитель Центра
я � Борисова Татьяна Георгиевна.

� Цели и задачи Центра понятны из
его названия. Он создан для желаю�
щих пройти официальные испыта�
ния по нормативам ГТО. Как это про�
исходит на практике?

� Нами сделано все возможное, что�
бы максимально упростить процедуру
сдачи норм ГТО, сделать ее удобной для
всех категорий желающих. Взрослый
человек или школьник может зайти на
указанный выше сайт или позвонить по
телефону центра и получить необходи�
мую информацию.

Вообще последовательность такая.
Человек самостоятельно или с нашей
помощью регистрируется в Автомати�
ческой информационной системе ком�
плекса "ГТО", получает в системе ин�
дивидуальный ID�номер, который оста�
ется с ним всю жизнь, затем звонит нам
или в ближайший к нему филиал Цент�
ра тестирования. Вместе со специали�
стом определяется удобное время, ме�
сто, виды тестирования. Составляется
график сдачи, пройти испытания мож�
но индивидуально или группой, клас�
сом, кружком, секцией и т.д. в удобное
время и в удобном месте.

� Центр действует всего три меся�
ца, о результатах говорить рано?

� Это официально волховский Центр
тестирования работает с 2017 года. Те�
стирование с последующим вручением
знаков, участие в различных мероприя�
тиях комплекса, само внедрение, точ�
нее, возрождение обновленного комп�
лекса "ГТО" началось раньше. Сейчас
все окончательно приняло законченный
вид, создан и совершенствуется сис�
темный подход, отрабатываются дета�
ли.

При этом большое количество школь�
ников и некоторое количество взрослых
привлечено к сдаче нормативов уже в
этом году. По образовательным учреж�
дениям у нас появились свои лидеры и
аутсайдеры, на предприятиях и в учреж�
дениях эта работа еще только набира�
ет обороты. Планов на развитие, на бо�
лее масштабное привлечение волхов�
чан к сдаче нормативов очень много.
Нужно понимать, что задача оздоров�
ления нации � грандиозная как в масш�
табах всей страны, так и нашего Вол�
ховского района. Для ее решения тре�
буется мобилизация всех здоровых сил
общества. И средств массовой инфор�
мации в том числе.

� Намек понят. Татьяна Георгиевна,
большое спасибо за обстоятельный
разговор. Мы в очередной раз кос�
нулись лишь некоторых аспектов
большой и очень значимой темы.
Предлагаю продолжить разговор и
подробнее остановиться на конкрет�
ных примерах взаимодействия Цен�
тра тестирования и образователь�
ных учреждений, предприятий, уч�
реждений и организаций Волховско�
го района.

� Тема обширная, касается всех, по�
этому с удовольствием продолжим раз�
говор.

И. БОБРОВ

По заказу комитета печати
и связям с общественностью

Ленинградской области

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ"Знак "ГТО" на груди у него…"

18 марта в городе Кириши состоялся II областной зимний фестиваль Всероссийского физ�
культурно�спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
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Недавно в Петрозаводске, столице
Карелии, прошли игры открытого
турнира республики по мини�футбо�
лу среди команд ветеранов "50+",
посвященные памяти Н. Петрова.

 Команду Волховского района пред�
ставляли Виктор Смирнов (капитан),
Николай Острецов (вратарь), Геннадий
Шандрик, Олег Шишмаков, Сергей Мо�
розов, Раис Гилязов, Виктор Сидорен�
ко и Виктор Говорков (начальник и игра�
ющий тренер команды).

Олег Шишмаков, забивший в ворота
соперников 5 мячей, признан "Лучшим
бомбардиром турнира". Не пропустив ни
одного гола, ветеранская команда "Вол�
ховский район" заняла 3 место из 8.

А 18 марта здесь же состоялись мат�
чи межрегионального турнира по мини�
футболу среди ветеранов категории
"45+". Участвовали 8 команд �6 из Пет�
розаводска, одна из Сортавалы, Ленин�
градскую область представляли футбо�

листы из Волхова. Наши земляки выиг�
рали в своей подгруппе две игры со сче�
том 1:0 и одну сыграли в ничью 2:2. В
полуфинале победили со счетом 2:1, а
в финале соперник в лице команды "Оне�
жец" был повержен со счетом 3:1.
Спортивную честь Волхова и Ленинград�
ской области защищали Олег Шишма�
ков (капитан), Николай Острецов (вра�
тарь), Алексей Сидоров (вратарь), Вя�
чеслав Котов, Геннадий Шандрик, Ва�
лерий Лопатин, Михаил Лысак, Станис�
лав Бельченков, Валерий Полетаев и

Виктор Кириллов, который забил в во�
рота соперника 3 мяча и был признан
"Лучшим бомбардиром турнира". Тре�
неры команды � Юрий Савельев и Ва�
лерий Филиппов.

Приятно отметить, что волховчане вы�
игрывают кубок межрегионального тур�
нира Республики Карелия по мини�фут�
болу среди ветеранов в категории "45+"
второй год подряд, ежегодно участвуя
в нем и неся все финансовые затраты
на переезд, проживание и питание за
свой счет.

21 марта 2017 года в результате продолжительной болезни в возрас�
те 76 лет скончалась Светлана Васильевна Кириллова.

 Администрация, профсоюзный комитет, совет ветеранов Волховского от�
дела вневедомственной охраны  выражают глубокое соболезнование родным
и близким покойной.

После тяжелой болезни ушла из жизни Галина Петровна Манюхова.
Много лет Галина Петровна отдала работе в сфере культуры, сохраняя и

развивая народные традиции, объединяя жителей района, поддерживая доб�
рые начинания и помогая развитию талантов. Мы запомним ее как человека
искреннего, сострадательного, мудрого и доброго, готового по первому зову
прийти на помощь. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших серд�
цах.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Галины Петровны.
Совет ветеранов Волховского района

ПРЯМАЯ  ЛИНИЯ

Как  рассчитывается
плата  за  отопление

Из ответов губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко
на вопросы, поступившие 16 января 2017 года

Вопрос: В Волосово проживает моя мать (ул. Первомайская, д. 2, кв. 53).
За декабрь 2016 г. согласно показаниям счетчиков учета тепловой энергии
начислено 890 руб., но сумма пересчета в квитанции составляет почти 3000
руб. И это при том, что в Волосово платят за отопление по системе 1/12.

Отвечает Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти.
� Порядок определения размера платы за коммунальные услуги, регулируют Пра�

вила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме�
щений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением
Правительства РФ. В соответствии с законодательством, оплата коммунальной
услуги по отоплению осуществляется одним из двух способов � в течение отопи�
тельного периода либо равномерно в течение календарного года.

По вышеуказанному дому оплата услуги по отоплению производится равномерно
в течение календарного года с корректировкой 1 раз в год. Плата за коммунальные
услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг (оп�
ределяется по показаниям приборов учета), а при их отсутствии � исходя из норма�
тивов потребления коммунальных услуг.

Размер платы за отопление определяется как произведение общей площади квар�
тиры, среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление за
предыдущий год и тарифа на тепловую энергию, утвержденного органом исполни�
тельной власти субъекта РФ, осуществляющим полномочия по установлению та�
рифов на коммунальные ресурсы и корректируется исполнителем 1 раз в год, где:

Pkiпр � размер платы за коммунальную услугу по отоплению, определенный исхо�
дя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, установленного в
многоквартирном доме, за прошедший год;

Si � общая площадь i�го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном
доме;

Sоб � общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;
Pfn.1 � общий размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i�м жилом

или нежилом помещении в многоквартирном доме за прошедший год.
Разница между начислениями по показаниям общедомового прибора учета и на�

числениями платы за отопление по итогам 2016 года по адресу: г. Волосово, ул.
Первомайская, д.2 составила 395782,79 руб. Таким образом корректировка расче�
та за отопление по квартире составила: 395782,79 руб. (корректировка по итогам
2016 г. по дому) / 4844,89 м2 (площадь жилого дома)*35,85 м2(общая площадь квар�
тиры) = 2928,61 руб. (корректировка по квартире).

Расчет платы за отопление в многоквартирных домах, оборудованных общедо�
мовыми приборами учета, может производиться в течение отопительного сезона
по фактическим показаниям приборов учета.

В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЯХ

День счастья = каждый день!
Каждый человек, независимо от социального статуса, расы, пола и возраста,

хочет быть счастливым. Для кого�то это означает быть здоровым, кто�то мечтает о
крепкой семье, кому�то важно финансовое благополучие, другие же могут считать,
что не в деньгах счастье. А вот многие мыслители уверены, что счастливый человек
� это тот, кто живет в абсолютном согласии с собой.

Чтобы обратить внимание всех людей на удовлетворенность жизнью и поддер�
жать их стремление быть счастливыми, и был учрежден специальный праздник �
Международный день счастья. Это предложение на заседание Генеральной Ассам�
блеи ООН в 2012 году внесли представители небольшого горного государства �
Королевства Бутан, жителей которого считают самыми счастливыми людьми во
всем мире. Было решено отмечать Международный день счастья ежегодно в день
весеннего равноденствия � 20 марта. Этим учредители праздника подчеркнули, что
у всех нас есть одинаковые права на счастливую жизнь.

19 марта "посланников счастья" можно было встретить на центральной площади
Кисельнинского поселения с акцией "Поделись счастьем". Мы подарили жителям
и гостям нашего поселения хорошее настроение, счастливые объятия, "волшеб�
ные таблетки счастья", вызвали улыбки на их лицах. Все желающие написали свой
"вариант" счастья на стенгазете. Завершилась акция зажигательным флешмобом.

Искренне желаем всем людям быть счастливыми не только тогда, когда отмеча�
ют День счастья, но и каждый день долгой, здоровой и богатой радостными событи�
ями жизни!

Т. АБАКАНОВИЧ,
главный библиотекарь Кисельнинского ДК

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Ветераны
не подвели
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Внимание �
детям

В целях активизации работы по про�
филактике детского дорожно�транс�
портного травматизма и обеспечения
безопасности несовершеннолетних с
20 марта по 6 апреля на территории г.
Санкт� Петербурга и Ленинградской
области  проводится профилактичес�
кое мероприятие "Внимание � дети!".

В ходе операции сотрудники Госав�
тоинспекции проводят рейды по пре�
дупреждению ДТП; организована про�
верка улично�дорожной сети и техни�
ческих средств организации дорожно�
го движения в местах расположения
образовательных учреждений.

А. САФОНОВ,
начальник ОГИБДД

Выход на лёд
запрещён!

Март напомнил о том, что пришла
весна. Для обеспечения безопаснос�
ти населения администрацией Вол�
ховского района издано постановле�
ние от 3.03.2017 №568 "О запрете вы�
ходаграждан на лёд водоёмов района".
Основная масса рыбаков�любителей
правильно оценивает обстановку и не
подвергает риску свою жизнь, не со�
здают проблем родным и близким. Но
есть отдельные индивидуумы, которых
никакие запреты не останавливают.
Последний случай произошёл 19 мар�
та в акватории Ладожского озера, в
районе мыса Княжной, где 3 рыбака
на транспортном средстве провали�
лись под лед. Спасти удалось только
двоих. Уже составлено 44 протокола
на нарушителей законодательства.

Ёще раз напоминаем, что в ст.2.10
закона от 2.07.2003г. № 47�оз "Об ад�
министративных правонарушениях"
говорится, что нарушение установлен�
ных органами госвласти Ленобласти
правил охраны жизни людей на водных
объектах влечет наложение админис�
тративного штрафа на граждан в раз�
мере от 2000 до 2500 рублей; на долж�
ностных лиц � от 4000 до 5000 рублей;
на юр.лиц � от 50 до 100 т.рублей.

В. МЕЛЬНИКОВ,
начальник отдела по делам ГО и

ЧС  Волховского района

Мартовский лед
коварен!

Обеспечение безопасности людей
на водных объектах * одна из основ*
ных  задач работы сотрудников
ГИМС МЧС России. Вода особенно
притягивает и завораживает детей.
Многие забывают, что выход на лед
водоемов всегда опасен, и нередко
жертвами таких действий становят*
ся дети, оставленные без присмот*
ра.

В связи с этим инспекторы ГИМС
Волховского района большое внима�
ние уделяют профилактике безопас�
ности детей, поэтому в школах они
проводят беседы, где рассказывают
ребятам о правилах поведения на за�
мерзших водоемах, основных спосо�
бах самоспасения и объясняют, как
нужно действовать, если дети стали
очевидцами происшествия на водном
объекте, как выглядит прочный лед и
какие места на поверхности льда счи�
таются самыми опасными. Целью по�
добных занятий является формирова�
ние у детей четкого представления о
правилах безопасного поведения на
льду, объяснение причин несчастных
случаев на водных объектах, правил
поведения в случае опасности, воспи�
тание осторожности. Особенно опас�
ным лед становится весной, когда при�
ближается время ледохода. И тут боль�
шую помощь могут оказать родители,
которым необходимо провести со сво�
ими детьми беседы на предмет безо�
пасного поведения вблизи водоемов.
Мартовский лед � особенно коварный
и опасный. Берегите детей!

В нашем районе существуют места,
где рыболовы�любители выходят, а по�
рой и  пытаются выезжать на лёд во�
доёмов на механических транспорт�
ных средствах. В связи с установив�
шимися положительными дневными
температурами наблюдается интен�
сивное снеготаяние и ослабление
льда на водоёмах района. По данным
метеорологической службы ожидает�
ся дальнейшее повышение среднесу�
точных температур, вследствие чего
продолжится  разрушение  льда. В свя�
зи с этим  прогнозируется повышен�
ная вероятность подвижек льда, взло�
ма припая и отрыва ледовых полей на
акваториях. Это влечёт риск возник�
новения происшествий, связанных с
провалом людей и техники под лёд, а
также отрывом ледовых полей с рыба�
ками. Постановлением № 568 адми�
нистрации Волховского муниципаль�
ного района запрещён выход граждан
на ледовое покрытие водоёмов с 03
марта 2017 года и до его полного раз�
рушения.

В.  ШАХОВ,
инспектор Волховского

отделения ГИМС МЧС России

Телефон
пожарной

службы должен
знать каждый!
За минувший год в Волховском рай�

оне произошел 151 пожар, в которых
погибло 15 и пострадало 11 человек.
По результатам проведенных прове�
рочных действий было установлено,
что население района не знает, как вы�
зывать пожарную охрану, и слабо вла�
деет знаниями по действиям в случае
возникновения пожара. А это отрица�
тельно влияет на возможность туше�
ния пожара на ранних стадиях, прино�
сит значительный материальный
ущерб и становится причиной травми�
рования и гибели людей. Один из важ�
нейших негативных факторов � паника
не подготовленного к чрезвычайной
ситуации человека.

В связи с этим напоминаем жителям
порядок действий при обнаружении
пожара или признаков горения в зда�
нии, помещении. Вам необходимо не�
медленно сообщить о пожаре по теле�
фону 01 (стационарному)  или 101 (мо�
бильному) в пожарную охрану. Гражда�
нин должен четко сказать адрес, этаж,
подъезд, а также назвать свою фами�
лию, имя и номер телефона. Необхо�
димо принять посильные меры по эва�
куации людей. Если пожар незначи�
тельный, то приступить к тушению пла�
мени.

К сожалению, для некоторых экст�
ренный номер становится инструмен�
том для баловства. На сегодняшний
день современные технические сред�
ства помогают без труда вычислить те�
лефонных хулиганов и привлечь их к
ответственности. Не стоит забывать,
что цена ложного вызова измеряется
не только в денежном эквиваленте.
Это, в первую очередь, жизнь и благо�
получие людей, и из�за чьей�то злой
шутки могут пострадать или погибнуть
совершенно невинные люди.

Е. ШИТОВА,
инспектор ОНД и ПР
Волховского района

О размере
фиксированных  взносов

Если у страхователя нет права на применение пониженных тарифов, то исчис�
лять взносы необходимо по следующим тарифам ОПС � 26%, ОМС � 5,1%.

В соответствии с пунктом 1 статьи 430 Кодекса сумма страховых взносов, подле�
жащая уплате индивидуальными предпринимателями, не производящими выплаты
и иные вознаграждения физическим лицам в 2017 году составит:

� на обязательное пенсионное страхование в случае, если величина дохода пла�
тельщика не превышает 300 000 руб. за расчетный период � 1 МРОТ( 7500 руб.) х
26% х 12 мес. = 23400 руб.,  в случае превышения � 1 МРОТ (7500 руб.) х 26% х 12
мес. + 1% от суммы дохода, превышающей 300 000 руб.;

� на обязательное медицинское страхование � 1 МРОТ (7500 руб.) х 5,1% х 12 мес.
= 4590 руб.

Для страховых взносов с суммы дохода, превышающего 300 000 руб., установлен
специальный срок уплаты � не позднее 1 апреля следующего года. При  заполнении
платежных документов на перечисление страховых взносов в государственные вне�
бюджетные фонды с 1 января 2017 года должны использоваться следующие КБК:
18210202140061110160 � страховые взносы на обязательное пенсионное страхо�
вание в фиксированном размере и 1% с суммы дохода, превышающей 300 000 руб.;
18210202103081013160 � страховые взносы на обязательное медицинское страхо�
вание.

Пример расчета платежей по взносам
в зависимости от периодичности их уплаты

Периодичность уплаты Размер разового платежа на ОПС            Размер разового платежа на ОМС

одной суммой за год 23 400 4 590
ежеквартально 5 850 в квартал (23 400/4)     1 147.5 в квартал (4 590/4)
ежемесячно 1950 в месяц  (23 400/12) 382.5 в месяц  (4 590/12)

НАШИ  КОНСУЛЬТАЦИИ

В Трудовом кодексе �
изменения

1 января 2017 года вступила в силу новая редакция Трудового кодекса РФ. Изме�
нения связаны с внедрением независимой оценки квалификации, особенностями
заключения трудовых договоров с некоторыми категориями граждан, а также с по�
явлением в кодексе новой главы, направленной на регулирование труда работни�
ков малого бизнеса.

Изменилась редакция ст.187 ТК РФ, которая регулирует гарантии и компенсации
работникам от работодателей на профессиональное обучение или дополнитель�
ное профессиональное образование. Теперь в её нормы также включено прохожде�
ние независимой оценки квалификации. В частности, при направлении работода�
телем работника на прохождение независимой оценки квалификации оплата про�
хождения такой оценки осуществляется за счет средств работодателя. Кроме того,
изменилась редакция ст.196 ТК РФ, в которую также включено направление работ�
ников на независимую оценку квалификации по согласию работника и за счет
средств работодателя.

ТК РФ дополнен новой главой 48.1 "Особенности регулирования труда лиц, рабо�
тающих у работодателей � субъектов малого предпринимательства, которые отне�
сены к микропредприятиям". Данная глава включает в себя две новые статьи:
ст.309.1 ТК РФ "Общие положения"; ст.309.2 ТК РФ "Регулирование трудовых отно�
шений и иных непосредственно связанных с ними отношений у работодателя �
субъекта малого предпринимательства, который отнесен к микропредприятиям,
локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, и тру�
довыми договорами".

Изменилась редакция ст.65 ТК РФ, которая определяет документы, предъявляе�
мые при заключении трудового договора. В неё добавлен новый абзац, в котором
предусмотрено, что лица, которые устраиваются на работу, кроме прочих докумен�
тов должны предоставлять работодателю: справку о том, является или не является
лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциаль�
но опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, уста�
новленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим фун�
кции по выработке и реализации государственной политики и нормативно�право�
вому регулированию в сфере внутренних дел. Такие документы граждане должны
предоставлять при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуще�
ствлению которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица,
подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциаль�
но опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо
считается подвергнутым административному наказанию.

Е. СОЦКОВА,
правовой инспектор труда территориальной организации профсоюза

РГУиОО РФ
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Продолжение. Начало в №9
Когда появились мои взрослые дети,

я ничего им не рассказала, решив, что
сын сразу начнёт меня воспитывать, а
смысл воспитания будет заключаться в
единственной фразе: "С тобой одни
проблемы, а мы прилетели отдыхать".

Через некоторое время всё пережи#
тое мною повторилось, но только теперь
участниками стали все трое. Почувство#
вав, что меня ветром и волной выносит
в безбрежное морское пространство, я
крикнула сыну, чтобы он помог мне выб#
раться на берег. С. и М. подплыли ко
мне, но волны отбросили их в разные
стороны. Как они ни пытались мне по#
мочь, ничего не получалось. М., в отли#
чие от меня, не стала размышлять,
"ловко" или неловко звать на помощь.
Она стала громко кричать: "Помогите!".
Кричала так долго и настойчиво, что на
берегу наконец#то поняли, что нам нуж#
на помощь. Ко  мне со спасательным
кругом подплыли вьетнамцы, потом
ещё какой#то мужчина, мне казалось,
что я окружена кольцом вьетнамцев,
боковым зрением увидела, что откуда#
то появился скутер, на который поса#
дили моих спонсоров, а высадив их на
берег, вернулись за мной. Как потом
выяснилось, был всего лишь один вьет#
намец и один из отдыхающих у бассей#
на.

 Успокоившись и отдышавшись, про#
ходя мимо бассейна, я вдруг услыша#
ла:

# Мы сегодня с вами стали героями
дня.

# А вы что, тоже тонули?
# Нет, я вас спасал. Когда подплыл к

вам, увидел, что вы были абсолютно
спокойны. Дело в том, что там, где вы
плавали, очень сильное течение.

Вот она, разгадка, почему напротив
отеля никто не плавал, когда я впервые
пришла к морю, и почему все отдыхаю#
щие в отеле плавали в стороне от этого
опасного участка моря, пройдя по бе#
регу метров сто#сто пятьдесят.

Неожиданно пошёл маленький дож#
дик, который быстро набрал силу и пре#
вратился в тропический ливень. А я сижу
под пляжным грибком, накрытым соло#
мой, смотрю на море и слушаю музыку
ветра, ливня и моря. Я люблю море в
любую  погоду…В нем живёт неведомая
мне тайна: когда смотришь вдаль # там
тихо и спокойно, но вдруг откуда#то рож#
дается волна, она преобразуется в пе#
нящийся гребень, который, пройдя свой
отрезок пути, рассыпается на милли#
оны брызг, но вновь рождается новая
волна, перерастающая в белоснежный
гребень, пенясь и урча, он становится
белоснежной морской и как будто очень
мягкой пеной. Так начинается морской
шторм, каждая последующая волна на#
бирает высоту и скорость, а на самом
берегу рассыпается в бесконечное ко#
личество маленьких водопадов. Карти#
на рождающегося на глазах морского
шторма настолько впечатляюща, что,
находясь на берегу, я завороженно
смотрю на эту неукротимую стихию.

За время отдыха я видела море раз#
ным, но спокойным оно не было ни од#
ного дня, и цветовая гамма оказалась
необыкновенно красочной: далеко на
линии горизонта # тёмного, насыщен#
ного синего цвета, который вдруг пере#
ходит в лазорево#бирюзовый, преобра#
жается в тёплый серый и очень свет#
лый у самого берега.

Я люблю море в любую погоду, и оно
совсем не виновато, что курортники ча#
сто ведут себя безрассудно: часами ле#
жат под палящими лучами солнца, как

В ТРИДЕСЯТОМ  ЦАРСТВЕ,
или Путевые заметки о Вьетнаме

бананы на блюде, а потом прыгают в бу#
шующее море. Как#то поймала себя на
мысли: а какие чувства испытывают мо#
ряки, уходящие в плавание на полгода,
когда море # изо дня в день, из месяца в
месяц, и только море, куда ни посмот#
ришь # море, море…

Южно#Китайское море является час#
тью Тихого океана и одним из крупней#
ших открытых морей на планете. В Ки#
тае его называют Южным морем, во
Вьетнаме  официально называют  Вос#
точным, так как оно на восточном побе#
режье страны.  Первоначальное назва#
ние  морю дано в XVI веке португальски#
ми моряками, которые были заинтере#
сованы в торговле с Китаем, именно они
стали его называть Китайским морем. Но
позже, поскольку есть вблизи Китая и
другие воды, оно было переименовано в
Южно#Китайское.

Итак, знакомство с Вьетнамом нача#
лось с Восточного моря.

Глава 3. "Главное о Вьетнаме"
Часто говорят, что вьетнамцы все на

одно лицо. Нет, лица у них разные: есть
очень красивые, есть обычные, есть, ко#
нечно, очень похожие друг на друга, но,
если приглядеться, то разницу в лицах
легко заметить. А вот телосложением все
одинаковые: невысокие, узкоплечие, ху#
денькие, издали как будто подростки, ко#
торые должны ещё вырасти, но, когда ви#
дишь лицо, понимаешь, что перед тобой
взрослый человек. Они очень улыбчивые:
стоило мне лишь на секунду задержать#
ся взглядом на любом лице, как я полу#
чала в ответ широкую открытую улыбку.

Всем туристам, которые приобрели
турпутёвки в "Pegas#touristik", были вру#
чены путеводители#справочники, где я
через пару дней обнаружила очень инте#
ресный и разнообразный материал.

Вьетнам # страна Юго#Восточной Азии,
которая расположилась на восточной
части полуострова Индокитай. Это госу#
дарство # одно из самых густонаселен#
ных в мире. Страна с северо#запада гра#
ничит с Лаосом, с юго#запада # с Кам#
боджей, на севере соприкасается с Ки#
таем. На юге и востоке берег Вьетнама
омывает теплое Южно#Китайское море
и Сиамский пролив. Кроме материковой
части к государству Вьетнам относятся
еще такие острова, как Фукок и Кондао.

Для вьетнамцев принципиально важно
называть море именно Восточным и ни#
когда # Южно#Китайским, они не любят
китайцев даже больше, чем американцев.
И связано это с историческими притяза#
ниями китайцев на территории Вьетна#
ма. Вьетнамцы и китайцы живут, как со#
седи в коммунальной квартире, которые
не находят общего языка и взаимопони#
мания, а поэтому постоянно недоволь#
ны друг другом.

Зато очень расположены к русским,
было время, когда русский язык изучал#
ся во всех школах страны, сейчас есть
только факультеты в некоторых вузах. За
период короткого вояжа в страну я встре#
тила двух бывших учителей русского язы#
ка, которые вынуждены были сменить
профессию: один стал хозяином малень#
кого магазинчика на улице, а второй вёл
для нас экскурсию в музее океанологии.
Оба в своё время учились в вузах Совет#
ского Союза. Встречи с туристами из
России для них всегда приятны, посколь#
ку связаны с воспоминаниями юности.

Ханой # столица Вьетнама, главой ко#
торого является президент. Вьетнам #
социалистическая республика, но ниче#
го бесплатного в стране нет, в том числе
и медицина, и образование # платные.
Лично для меня сочетание слов "социа#

листическая" и "республика" # немного
странное. Когда ехали по одному из мар#
шрутов рано утром, из окна видела
школьников, все они были в белых рубаш#
ках, а многие с красными галстуками.
Пионеры во Вьетнаме # особо талантли#
вые школьники, а поэтому быть пионе#
ром почётно так же,  как и успешно учить#
ся.

Вызывает глубокое уважение страна,
которая развивается собственным путём
и сохраняет свои традиции и лучшее из
своей истории. Площадь Вьетнама # 332
тысячи квадратных километров. Сегод#
ня  Вьетнам считается среднеразвитой
страной, средний доход на душу населе#
ния # свыше 2 тысяч долларов в год. Во
многом страна ориентирована на экс#
порт, экспортируют сельскохозяйствен#
ную продукцию, товары лёгкой промыш#
ленности, нефть, мебель и другие про#
мышленные товары. Высокая конкурен#
ция на мировом рынке обязана в боль#
шей степени низкому уровню заработной
платы во Вьетнаме. В среднем она со#
ставляет от 100 до 300 долларов в ме#
сяц.

Страна больше сельскохозяйственная,
чем промышленная # более 52 процен#
тов населения трудятся в аграрном сек#
торе. В основном занимаются выращи#
ванием  на плантациях чая, кофе, риса,
фруктов, в теплицах # овощей и каприз#
ных фруктов. Основными отраслями в
стране являются  рыборазведение и ры#
боловство, культивирование жемчуга;
начала  развиваться автомобильная про#
мышленность, но личных автомобилей
мало, поскольку очень дорого стоит рас#
таможивание, если приобретены за гра#
ницей; а если в собственной стране, то
налог составляет почти 100 процентов
стоимости купленного автомобиля. По
уровню материального благополучия
всех вьетнамцев можно условно разде#
лить на бедных и богатых: бедные рабо#
тают на плантациях, а богатыми счита#
ют рыбаков. Люди с более светлой кожей
в фаворе, у работающих на плантациях
кожа очень тёмная, поэтому вьетнамцы
стараются лицо днём беречь от солнца:
носят не только вьетнамки (соломенные
конусные шляпы), но и косынками, плат#
ками полностью закрывают лицо, а по#
тому для них удивительно, что туристы
так много времени специально проводят
на солнце, чтобы загореть.

Вьетнам # многонациональная страна,
на территории которой проживают люди
54 национальностей, коренное населе#
ние (вьетнамцы) составляет 86, 2 про#
цента от населения всей страны. Госу#
дарственный язык # вьетнамский, основ#

ной сложностью которого является его
тональность, каждый слог можно про#
изнести с шестью различными тонами,
которые меняют значение слова. В язы#
ке сохранилось много заимствованных
слов из китайского и французского язы#
ков. Общая численность населения # 91
миллион человек, средняя продолжи#
тельность жизни # 66 лет. Женщинам во
Вьетнаме повезло больше, чем живу#
щим в России: на 100 дам приходится
98 джентльменов. Вполне благоприят#
ная ситуация, правда, не знаю, как рас#
пределяются эти цифры по возрасту.

Природный ландшафт очень разнооб#
разен: джунгли с богатой растительно#
стью, горы, покрытые кустарниками,
высокие каменные холмы без расти#
тельности, песочные дюны от обычно#
го цвета песка до ярко#жёлтого и ярко#
кирпичного.

Многообразие и природы, и быта, и
жизни страны очень понимаешь, когда
едешь в автобусе на длительную экс#
курсию. Мы выбрали экскурсию "Чай#
ная долина". Выезд был очень ранним,
в 5#10 утра. Именно к этому времени
подошёл комфортабельный автобус, в
котором для каждого туриста были при#
готовлены одноразовые плащи на слу#
чай дождя, бутылочки с минеральной
негазированной водой. Несмотря на
ранний час, автобус постепенно запол#
нялся туристами из разных отелей.
Ранний выезд был связан с тем, что
здесь мгновенно темнеет в 17#30.

В течение этого дня мы увидели мно#
гое: побывали на красивой и большой
чайной плантации. Когда мы появились
на плантации, начался дождик. Всем
выдали не только одноразовые плащи,
но и шляпы, и корзины, в которые соби#
рают  листья чая сборщицы, правда, их
самих мы уже не застали. Надетые на
короткое время соломенные шляпы и
наплечные корзины создали иллюзию,
что мы пришли собирать листья чая.
Этот момент, конечно, все запечатлели
на свои фотоаппараты. Показали нам и
маленький заводик, где листья сорти#
руют и перебирают. А еще была очень
интересная презентация чая, во время
которой нам предложили выпить чая из
мизерных чашечек#"напёрсточков".
Здесь же располагался торговый зал,
где можно было купить и чай, и кофе.

Экскурсия была очень насыщенной.
В этот же день нам показали и малень#
кий цех, в котором из коконов шелко#
пряда   выделывают натуральные шёл#
ковые нити.

С.ТАТИЩЕВА
Окончание следует

 ВЕТЕР
СТРАНСТВИЙ
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