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 "Этот день не
забыть никогда"

Так назывался митинг, посвященный 77�й годовщине начала Ве�
ликой Отечественной войны. В сквере "Слава" собрались руково�
дители города и района, ветераны, школьники, горожане. Засты�
ли в почетном карауле юнармейцы, зажжен огонь памяти.

Открыл траурно�торжественную церемонию глава МО г. Волхов
В.В. Напсиков. Глава Волховского района В.Д. Иванов и глава ад�
министрации А.М. Белицкий говорили о том, что эту  скорбную
дату мы отмечаем как День памяти, День гордости и скорби о тех,
через чьи жизни прошла жестокая война, о тех, кто не вернулся с
кровавых полей сражений. Вы воздаем дань благодарной памяти
их светлому подвигу и снова и снова выражаем искреннюю при�
знательность ветеранам � поколению, на чьи плечи пришлись не�
вероятные испытания и перед которым мы в неоплатном долгу.

На митинге звучали стихи и песни в исполнении солистов ДК
"Железнодорожник" и учащихся городских школ. Здесь же в тор�
жественной обстановке была вручена юбилейная медаль несовер�

шеннолетней узнице фашистских лагерей Л.А. Путинцевой. Взвол�
нованно и проникновенно выступила ветеран труда и ребенок вой�
ны К.Т. Федорова. Она призвала волховчан собрать средства на
установку памятника павшим в сражениях за Ленинград и на До�
роге жизни на мемориале у Синявинских высот � среди них был и
ее отец, которого Капитолина Тарасовна никогда не видела: он
погиб на Ладоге до ее рождения. Только тогда совесть наша может
быть спокойной, когда мы увековечим имена всех, кто отдал жизни
за нашу победу, уверена она.

Под четкий, мерный звук метронома проходит минута молча�
ния, и к подножию обелиска благодарные потомки героев Великой
Отечественной кладут цветы. Вечная слава! Вечная память…

Тот  самый  первый
день  войны

22 июня 1941 года рано утром фашистская Германия напала на
нашу страну. Началась Великая Отечественная война. На терри�
торию Волховского района немецкие войска вступили 30 октября
1941 года. В течение двух месяцев шли кровопролитные бои. Тер�
ритории 13 сельских советов были оккупированы немецкими зах�
ватчиками. На землях нашего поселения были захвачены Вындин
Остров, Хотово, Моршагино, Вольково, Морозово. Враг рвался к
Ленинграду. Шли кровопролитные бои на подступах к Волхову.
Фашистов остановили на Валимском рубеже, недалеко от д. Бор.
Здесь установлен памятный крест. На этом месте перезахороне�
но семнадцать неизвестных бойцов.

22 июня, в день памяти и скорби, представители трех поколений
вындиноостровцев (ветераны, люди среднего возраста и молодое
поколение) посетили братское захоронение у деревни Бор, чтоб
почтить память павших воинов. Был зажжён памятный огонь, про�
шла минута молчания и возложены цветы. На митинге выступила
председатель Совета ветеранов А.И. Верёвкина, а молодежь чи�
тала стихи…

Эта война была самым тяжёлым испытанием, которое с честью
выдержала наша страна. Мы никогда не забудем подвиг солдата,
стоявшего насмерть, и подвиг труженика, работавшего в тылу. Наш
долг � хранить память об этом подвиге, уважение к стойкости, му�
жеству, беззаветной любви к своему Отечеству и передать это под�
растающему поколению.

Л. БОГДАНОВА

Медицинские работники Ле�
нинградской области отме�
тили профессиональный
праздник. В Гатчине участни�
ков областного торжествен�
ного мероприятия, посвящен�
ного Дню медицинского ра�
ботника, поздравил губерна�
тор Александр Дрозденко.

 "От вашего профессионализ�
ма и неравнодушия в прямом
смысле зависят человеческие
жизни. На вас возложена особая
миссия, с которой вы успешно
справляетесь", � подчеркнул
глава области. Он также отме�
тил, что власти региона делают
все, чтобы профессия врача ста�
новилась все более престижной.
Например, в 2017 году заработ�
ная плата ленинградских докто�
ров вдвое превысила средний
оклад по региону. Также в обла�
сти действует комплекс соци�
альной поддержки медработни�
ков, в том числе молодых спе�
циалистов, специалистов, рабо�
тающих в сельском здравоохра�
нении, врачей узких специально�
стей. Молодым врачам, пере�
ехавшим в глубинку, предостав�
ляется жилье, выплачивается
единовременное пособие.

 "Если в 2012 году бюджет ре�
гиональной отрасли здравоохра�
нения был 18 млрд рублей, то в
2018 он превысил уровень в 30
млрд. И эти средства идут как
на повышение зарплат, так и на
модернизацию учреждений здра�
воохранения. Я уверен, такой
подход позволит улучшить каче�
ство оказания медицинских ус�
луг и поможет нам привлекать
для работы в Ленинградской об�
ласти молодые кадры", � отме�
тил губернатор.

В настоящее время в медицин�
ских организациях государ�
ственной и муниципальной сис�
темы здравоохранения  Ленинг�
радской области работают 5300
врачей и 11500 человек средне�
го медицинского персонала.

 Развитие здравоохранения �
одна из приоритетных статей
бюджета Ленинградской облас�
ти. В 2017 году на нужды здраво�
охранения было направлено
30,7 млрд рублей. Бесплатную
медицинскую помощь на терри�
тории региона оказывают 120
организаций, в том числе 17
межрайонных больниц, 110 вра�
чебных амбулаторий, 187 ФА�
Пов, 11 федеральных медицин�
ских учреждений и 46 ведом�

ственных и частных медоргани�
заций. На укрепление матери�
ально�технической базы учреж�
дений здравоохранения в тече�
ние трех лет ежегодно выделя�
ется 1 млрд рублей.

 В 2018 году в Ленинградской
области планируется ввести в
эксплуатацию перинатальный
центр. На принципах государ�
ственно�частного партнерства в
Гатчинском районе возводится
реабилитационный центр.

В рамках праздника состоя�
лась церемония награждения
лучших медицинских работни�
ков. Государственными награда�
ми были отмечены 37 человек.
Почетной грамотой губернатора
Ленинградской области награж�
дена врач акушер�гинеколог
женской консультации Сясьст�
ройской районной больницы
Любовь Федорова.

Благодарность губернатора
объявлена врачу�методисту
Волховской межрайонной боль�
ницы Наталье Груздевой. Наши
поздравления!

Прессслужба
губернатора и правительства

Ленинградской области

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  ПРИГЛАШАЮТ
НА  СЕМИНАР

4 июля в 11 часов в здании  администрации Волховского муниципального района по адресу:
г.Волхов, Кировский пр., д.32, каб.215 состоится семинар для предпринимателей "Больше заку�
пок малому бизнесу" .

Обучающее мероприятие организуется комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и по�
требительского рынка Ленинградской области и Ленинградским областным центром поддержки
предпринимательства в рамках региональной программы обучения 2018 года.

Участие в семинаре позволит Вам познакомиться с последними изменениями законодательства,
спецификой работы в новых условиях, основными ошибками, которые допускаются как со стороны
исполнителей, так и со стороны заказчиков, а кроме того, получить практические решения сложных
вопросов применения 44�ФЗ и 223�ФЗ. В ходе семинара все его участники смогут обсудить свои
рабочие вопросы непосредственно с экспертами и получить практические советы по ним. Также
представлена информация о маркетинговой поддержке Корпорации МСП � сервисах на портале
"Бизнес�навигатор".  Участие в семинаре бесплатное.

Комитет по экономике и инвестициям
администрации Волховского муниципального района

ВЕЛИЧИНА  ПРОЖИТОЧНОГО  МИНИМУМА
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 04.06.2018 года № 178
"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально�
демографическим группам населения в Ленинградской области за первый  квартал 2018 года"  уста�
новлена величина прожиточного минимума за первый квартал 2018 года:
�  на душу населения 9725 рублей;
�  для трудоспособного населения � 10364 рубля;
�  для пенсионеров � 8490 рублей;
�  для  детей � 9555 рублей.

Комитет социальной защиты населения
администрации   Волховского муниципального района

Профессия - спасать жизни
СОЦИАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ ДАЛЕКОЕ - БЛИЗКОЕ
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26 июня для выпускников
школ Волхова и района было
устроено настоящее гранди�
озное торжество! "Бал вы�
пускников" � именно так на�
зывался праздник � начался
совсем не с традиционного
размеренного вальсирова�
ния. На площади Ленина у
Волховского городского
Дворца культуры прошло
драйвовое танцевальное шоу
в современном стиле "Флеш�
моб выпускников", в котором
непосредственно участвова�
ли главные виновники собы�
тия.

Здесь было многолюдно, ат�
мосферно и радостно. Каза�
лось, присутствуешь на конкур�
се красоты: девушки�выпускни�
цы восхищали и очаровывали
прекрасными платьями, шикар�
ными причёсками и обворожи�
тельными улыбками. Молодые
люди не отставали от однокласс�
ниц � костюмы поистине идут
всем юношам и превращают их
в галантных кавалеров! Среди
участников праздника можно
было наблюдать не только вы�
пускников районных и городских
школ вместе с педагогами, но и
их группу поддержки � родите�
лей, друзей, родственников, тре�
неров и руководителей секций и
студий дополнительного обра�
зования. Все восхищённо любо�
вались молодыми энергичными
ребятами, вспоминали себя в их
возрасте и искренне желали вы�
пускникам попутного ветра по
жизни.

Зрительный зал волховского
Дворца культуры в этот день был
переполнен�количество моло�
дёжи на метр квадратный про�
сто зашкаливало. На столь важ�
ном для выпускников событии
присутствовали глава районной
администрации Александр Бе�
лицкий и глава МО г. Волхов Ви�
талий Напсиков, а также началь�
ник отдела по культуре, спорту,
молодёжной политике и туриз�
му Ольга Чегодаева. Зрелищное
мероприятие началось с танце�

вального баттла коллективов
"Радуга" и "Dance Project" Двор�
ца культуры, продемонстриро�
вавших различные танцеваль�
ные стили. Далее вниманию
присутствующих был представ�
лен фильм�поздравление.
Аэросъёмка крупных городов
России манила выпускников по�
корять новые горизонты. Ребят
Волховского района поздравля�
ли и приглашали к себе жители
Санкт�Петербурга, Москвы, Ка�
зани, Мурманска, Владивосто�
ка, Иркутска. "Будущее � за
вами!" � звучало из каждого го�
рода в адрес молодых амбици�
озных волховчан. После прозву�
чавшего гимна России слово
было предоставлено А.М. Белиц�
кому и В.В. Напсикову. От них
прозвучали мудрые наставления

для юных жителей волховской
земли. Выступающие отметили,
что всегда ждут грамотную об�
разованную молодёжь на малой
родине. После поздравительной
речи главы вручили медали за
особые успехи в учении лучшим
из лучших выпуска�2018. В те�
чение всего мероприятия выпус�
кникам в торжественной обста�
новке на сцене вручали аттес�
таты.

В праздничную программу ве�
чера вошли номера вокальных
исполнительниц из Дома культу�
ры "Железнодорожник" и вол�
ховского городского Дворца
культуры. С искромётным
танцем на сцену ещё раз вышли
воспитанницы ансамбля танца
"Радуга". Не обошлось без по�
здравительных речей родителей

выпускников и их младших кол�
лег � учащихся начальных клас�
сов Волховской городской гим�
назии №3 имени Александра Лу�
кьянова.

Запоминающимся моментом
стало поздравление директоров
волховских школ своим воспи�
танникам. Тёплые пожелания
звучали от самого сердца. Труд�
но расставаться со своими по�
допечными, но впереди ребят
ждёт такая увлекательная и в то
же время сложная взрослая
жизнь. После финальных слов
ведущих и традиционного "ни
пуха ни пера" выпускники уже не
могли усидеть на месте � боль�
шинство выбежало на сцену и
поспешило сфотографировать�
ся с любимыми и особенно кра�
сивыми в этот день педагогами.

Конечно же, выпускной бал на�
долго останется в памяти у вче�
рашних школьников и их роди�
телей. Мероприятие действи�
тельно было интересным и тро�
гательным, грустным и радост�
ным одновременно. Окончив�
шим школу в этом году помимо
торжественных моментов пред�
стоят и ответственные, ведь са�
мое важное для выпускника �
выбрать свой путь в жизни и оп�
ределиться с родом професси�
ональной деятельности. Но пока
ты молод, полон энергии и про�
дуктивных идей, даже такие се�
рьёзные моменты проходят лег�
ко и приносят только положи�
тельные эмоции. Дерзайте, ре�
бята! Будущее � за вами!

Ю. ГАРАГОНИЧ.
Фото автора

Когда сегодня заходит речь
об электронных услугах Пен�
сионного фонда, невольно
вспоминается продвинутая
бабуля из телевизионной
рекламы, которая и свои
дела успевает сделать, и за
внуком вовремя приглядеть. А
все потому, что интернет ей
в помощь!

Пожалуй, еще совсем недав�
но этой милой бабушке можно
было бы позавидовать, а сегод�
ня каждый из нас может "пойти
ее дорогой" и получить необхо�
димую информацию, не выходя
из дома.

По словам заместителя на�
чальника управления ПФР в Вол�
ховском районе О.В. Гиневской,
раньше для получения услуг
Пенсионного фонда требова�
лось личное присутствие граж�
данина. Это влекло за собой не�
пременный визит в Пенсионный
фонд и все связанные с эти не�
удобства: требовалось доехать
автобусом, дойти до ПФР, занять
очередь, дождаться приема. Не�
редко оказывалось, что не хва�
тает какого�либо документа, и

все повторялось снова… Сегод�
ня в личном визите нет никакой
необходимости, достаточно
иметь под рукой компьютер и
выход в интернет.

Общаться с ПФР дистанцион�
но сегодня помогают 47 элект�
ронных сервисов. Для их ис�
пользования необходимо заре�
гистрироваться на портале го�
сударственных услуг и подтвер�
дить учетную запись в Управле�
нии ПФР, МФЦ или в другом цен�
тре обслуживания, куда следует
обратиться  с паспортом и
СНИЛСом. Регистрация на пор�
тале госуслуг проводится лишь
один раз, и гражданин получает
постоянный доступ к самой раз�
нообразной информации. На�
пример, после регистрации вы
можете узнать о количестве пен�
сионных баллов, длительности
стажа, периодах трудовой дея�
тельности, а также размере на�
численных работодателем стра�
ховых взносов, о размере пен�
сии и величине (или остатке)
средств материнского капита�
ла.

Если до регистрации на пор�
тале у вас еще не дошли руки,

круг доступной информации бо�
лее общий. Для незарегистри�
рованных пользователей дос�
тупны запись на прием в ПФР,
заказ справок и документов, на�
правление обращения, вопрос
онлайн, поиск клиентской служ�
бы, формирование платежного
документа и расчет будущей
пенсии при помощи пенсионно�
го калькулятора.

Наша жизнь полна разных нео�
жиданностей, поэтому подстра�
ховаться на всякий случай не
помешает никому � ни пожилым
людям, для кого выход из дома �
уже событие, ни молодым, у ко�

торых вечный дефицит времени.
Добрый совет для всех: выбери�
те свободные полчаса, дойдите
до ПФР или МФЦ и зарегистри�
руйтесь на портале государ�
ственных и муниципальных ус�
луг. Спектр предлагаемых сегод�
ня электронных услуг настоль�
ко широк, что вы сразу и по дос�
тоинству оцените эту службу
"одного окна". Более того � в
центрах обслуживания вам будут
рады, с удовольствием ответят
на все вопросы и помогут разоб�
раться с возникшими проблема�
ми.

О. ПАНОВА

ГРАФИК
 ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ,

ЕДВ и  иных социальных
выплат в июле

Через отделения
почтовой связи

По графику Фактически
3 3 июля
4 4 июля
5 5 июля
6�7 6 июля
8 7 июля
9�10 10 июля
11 11 июля
12 12июля
13�14 13 июля
15 14 июля
16�17 17 июля
18 18 июля
19 19 июля
20�21 20 июля

Через отделения Сбербанка:19
июля.
Через  отделения  ПАО "Банк
Санкт�Петербург" ,  Филиал №
14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО  , ПАО
"СОВКОМБАНК",АО "Тинь�
кофф", АО  "Россельхозбанк",
Филиал "Петровский" ПАО Хан�
ты�Манский банк Открытие",
ПАО "РОСГОCСТРАХ БАНК",
ПАО "Почта Банк"  � 17  июля.

Будущее � за вами!

Пенсионный фонд  � домаГОСУСЛУГИ
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ Сезон  большого  ремонта
� Реализация жилищной по�

литики � одна из важнейших
задач и органов местного са�
моуправления, и региональ�
ной власти. Что сделано в
данном направлении с нача�
ла 2018 года?

� За 1 полугодие приобрете�
но и предоставлено 7 квартир
детям�сиротам и оставшимся
без попечения родителей (6
квартир  в г. Волхове, 1 в г.  Сясь�
строе). До конца года планиру�
ется к обеспечению квартира�
ми еще 26 детей�сирот.

Для расселения 68 аварий�
ных многоквартирных домов в
городе Волхове администраци�
ей Волховского муниципально�
го района в 2017 году были при�
обретены 311 благоустроенных
жилых помещений в 6 постро�
енных  многоквартирных домах
по ул. Юрия Гагарина и по ул.
Федюнинского. На территории
Новоладожского городского
поселения приобретено 106
жилых помещений для рассе�
ления 24 аварийных многоквар�
тирных домов. На территории
Сясьстройского  городского
поселения приобретено 36 жи�
лых помещений для расселе�
ния 9 аварийных многоквартир�
ных домов.

В целом в Волховском районе
в 2017г. получили благоустроен�
ные жилые помещения 453 се�
мьи. Таким образом,  расселе�
ны все многоквартирные дома
в количестве 201 шт. общей
площадью 37967 кв.м., при�
знанные аварийными до 1 ян�
варя 2012 года на территории
Волховского района, построе�
но 20 многоквартирных домов,
предоставлено 1069 благоуст�
роенных жилых помещений.

МО г. Волхов, а также другие
муниципальные образования,
которые имеют аварийные мно�
гоквартирные дома,  планиру�
ют участвовать и следующей
государственной программе,
начиная с 2019 года.

В рамках реализации закона
Ленинградской области от 13
октября 2014 года № 62�оз "О
предоставлении отдельным ка�
тегориям граждан единовре�
менной денежной выплаты на
проведение капитального ре�
монта индивидуальных жилых
домов" в 2018 году Правитель�
ством Ленинградской области
выделены средства областно�
го бюджета в размере 700 тыс.
руб. Свидетельства на проведе�
ние капитального ремонта ин�
дивидуальных жилых домов вру�
чены двум ветеранам Великой
Отечественной войны, прожи�
вающим в Волхове и Сясьстрое.
На приобретение жилой площа�
ди выделено 1550 тыс. руб. 1
семье ветерана Великой Отече�
ственной войны, проживающе�
го в Волхове.

В рамках реализации жилищ�
ных программ и мероприятий
свидетельства на приобрете�
ние жилых помещений получи�
ли 79 семей, в том числе в Вол�
хове � 30 семей, Новой Ладоге �
6 семей, Сясьстрое � 39 семей,
в Кисельнинском, Бережковс�
ком, Пашском и Колчановском
сельских поселениях по � 1 се�
мье.

Во втором полугодии 2018
года планируется приобрете�
ние отдельной благоустроен�

ной квартиры для семьи инвали�
да, а также ожидается поступле�
ние средств областного бюдже�
та на проведение капитального
ремонта индивидуальных жилых
домов ветеранам Великой Оте�
чественной войны.

В 2018 году по краткосрочно�
му плану в рамках "Региональной
программы капитального ремон�
та общего имущества много�
квартирных домов Ленинградс�
кой области" будут выполнены
проектные работы и капиталь�
ный ремонт  конструктивных эле�
ментов в 44 МКД  (лифтовое обо�
рудование, системы холодного,
горячего  водоснабжения, тепло�
снабжения, фасадов) на общую
сумму 111,1млн. руб. В том чис�
ле по муниципальным образова�
ниям: город Волхов � 6 МКД (про�
ектные работы) на сумму 3,9
млн. руб; Бережковское СП � 4
МКД (центральное отопление,
холодное и горячее водоснабже�
ние, электрика) на сумму 38,1
млн. руб; Вындиностровское СП
� 2МКД (центральное отопление,
холодное и горячее водоснабже�
ние, электрика) на сумму 7,7 млн.
руб.; Иссадское СП �1 МКД (цен�
тральное отопление, холодное и
горячее водоснабжение, элект�
рика, ремонт фасада, ремонт
фундамента) на сумму 11,7
млн.руб.; Кисельнинское СП � 12
МКД  (электрика, фасады) на
сумму 12,3 млн.руб.; Новоладож�
ское ГП�9 МКД (проектные рабо�
ты,) центральное отопление, хо�
лодное и горячее водоснабже�
ние, электрика) на сумму 11,3
млн. руб.; Пашское СП �2МКД
(проектные работы) на сумму 0,6
млн. руб.; Потанинское СП �
1МКД (проектные работы) на
сумму 0,5 млн. руб.; Селиванов�
ское СП � 1МКД (проектные ра�
боты) на сумму 0,2 млн. руб.;
Хваловское СП�6 МКД (проект�
ные работы, центральное ото�
пление, холодное водоснабже�
ние) на сумму 24,54 млн. руб.

Это очень серьезные объемы
работ, на сегодняшний день в
поселениях уже приступили к
реализации намеченного.

� Владимир Георгиевич, если
несколько лет назад мы гово�
рили в основном о текущих
кровлях и холодных батареях,
то сегодня акценты смещают�
ся в сторону благоустройства.
Люди хотят жить комфортно.
И государственная программа
по формированию комфорт�
ной городской среды при�
шлась как нельзя кстати. Как
она продолжается в текущем
году?

� Начиная с 2017 года, на тер�
ритории Волховского муници�
пального района реализуется го�
сударственная программа "Фор�
мирование комфортной городс�
кой среды". В 2018 году в ней
принимают участие Волховское,
Сясьстройское, Новоладожское
городские, Колчановское и Паш�
ское сельские поселения. Общий
объем субсидий из областного и
федерального бюджетов бюдже�
там поселений составил 50000,0
тыс. руб., из них: Волхов � 27000,0

тыс. руб.; Сясьстройское ГП �
6000,0 тыс. руб.; Новоладожское
ГП � 5000,0 тыс. руб.; Колчанов�
ское СП � 3000,0 тыс. руб.; Паш�
ское СП �  4000,0 тыс. руб.; Ста�
роладожское � СП 5000,0 тыс.
руб.

18 марта на территории Вол�
хова проведено рейтинговое го�
лосование по выбору обще�
ственной территории, которая
будет благоустроена в рамках
данной программы в  2018 году.
На выбор волховчан было пред�
ставлено три общественные тер�
ритории: бульвар Молодежный,
сквер им. Володарского, сквер
Привокзальный. По итогам голо�
сования наибольшее количество
голосов набрал бульвар Моло�
дежный � 8937 голосов; сквер Во�
лодарского � 3863 голоса; сквер
Привокзальный � 2287 голосов.
Таким образом, по решению об�
щественной комиссии по резуль�
татам голосования в 2018 году
будет благоустроен бульвар Мо�
лодежный в городе Волхове.

� Что включает в себя про�
грамма его благоустройства?

� Планируется устройство ме�
мориала, посвященного воинам�
интернационалистам и воинам �
участникам локальных вооружен�
ных конфликтов; устройство пе�
шеходной зоны; тротуара из
мелкоразмерной тротуарной
плитки с установкой бортового
камня; установка малых архи�
тектурных форм (элементы бла�
гоустройства � "Конструкция для
фотосессий", флаговая компо�
зиция "День Победы"), площадок
для отдыха из мелкоразмерной
тротуарной плитки, установка
скамеек, урн, ограждения пеше�
ходной зоны, устройство парко�
вок, ремонт уличного освещения
с установкой дополнительных
опор уличного освещения со све�
тодиодными светильниками, по�
садка кустарников, деревьев, ус�
тройство цветников, ремонт ас�
фальтобетонного покрытия ули�
цы Мичурина. В настоящее вре�
мя объявлен открытый аукцион
по отбору подрядной организа�
ции. Заключение муниципально�
го контракта по итогам аукциона
планируется в начале июля.

Кроме того, в рамках данной
программы в этом году будет
благоустроена  дворовая терри�
тория многоквартирных домов
№4, 6 по ул. Расстанная. Сто�
имость этих работ составляет
7368,43 тыс. руб. Также  объяв�
лен открытый аукцион по отбору
подрядной организации. Заклю�
чение муниципального контрак�
та по итогам аукциона планиру�
ется в начале июля. Общая сто�
имость работ по муниципальной
программе в г. Волхове в 2018
году составит 28 421тыс. руб., из
них: местный бюджет 1421,07
тыс.руб., областной бюджет
20709,0 тыс. руб., федеральный
бюджет 6291,0 тыс. руб.

� Владимир Георгиевич, еже�
годно апрель�май объявляют�
ся двухмесячником благоуст�
ройства. Каковы итоги "боль�
шой уборки" в этом году?

� Действительно, с 9 апреля по
1 июня на территории Волховс�
кого муниципального района
проводилась экологическая ак�
ция "Чистый город". Всего по
району в ней приняли участие в
акции более 5700 человек. Лик�
видировано 104 свалки общим
объемом более 940 куб. м. мусо�
ра. В Волхове в акции приняли
участие более 1800 человек. Со�
брано и вывезено 250 куб. м. му�
сора, ликвидированы несанкци�
онированные свалки по 17 адре�
сам. В рамках благоустройства
выполнены мероприятия по ре�
монту и уборке 50 мемориальных
мест. Высажено более 4000 са�
женцев зеленых насаждений.

Кроме того, 5 мая жители Вол�
ховского района приняли учас�
тие в экологической акции "Чис�
тый берег", в ходе которой в при�
брежных зонах водоемов был со�
бран и вывезен поверхностный
мусор.

� Одним из важнейших соци�
ально значимых объектов в
Волхове является парк имени
40�летия комсомола. В тече�
ние нескольких последних лет
в парке проведены большие
работы. Продолжение благо�
устройства последует?

� Конечно, и я уверен, что в год
100�летия ВЛКСМ это станет хо�
рошим подарком не только тем
комсомольцам, которые закла�
дывали парк 60 лет назад, но и
всем жителям города. Для про�
ведения массовых праздничных
мероприятий в парке имени 40�
летия ВЛКСМ будет установле�
на сценическая площадка, сто�
имость которой составляет 886,0
тыс. рублей. Подрядная органи�
зация определена, в ближайшее
время начнутся монтажные ра�
боты.

В рамках исполнения област�
ного закона № 3�оз от 15 января
2018 года "О содействии участию
населения в осуществлении ме�
стного самоуправления в иных
формах на территориях админи�
стративных центров муниципаль�
ных образований Ленинградской
области" в летнее время запла�
нировано продолжение работ по
благоустройству парка имени 40�
летия ВЛКСМ. Всего на данные
цели предусмотрено 3544,0 тыс.
рублей (доля областного бюдже�
та составляет 3190,0 тыс. руб�
лей, доля местного бюджета �
354,0 тыс. рублей).

Будет выполнено устройство
пешеходных дорожек из брусчат�
ки, устройство разноуровневой
площадки из разноцветной брус�
чатки, установка скамеек, урн.
Данная зона будет размещаться
напротив набережной. В ближай�
шее время будет объявлен аук�
цион по выбору подрядной орга�
низации. Также будут завершены
работы по ремонту пешеходных
дорожек в северной части парка,
дорожки будут выполнены из
мелкоразмерной тротуарной
плитки. Стоимость работ состав�
ляет 454,17 тыс. рублей. В насто�
ящее время разрабатывается
документация для проведения
аукциона.

� А какие работы по благо�
устройству проводятся в по�
селениях Волховского райо�
на?

� На территории Пашского СП
в 2018 году установлено детс�
кое игровое оборудование в
с.Паша на ул.Строительная у
д.6; проводятся работы по обу�
стройству общественной тер�
ритории в с.Паша на ул.Совет�
ская, между домами 106 и 108
(произведена отсыпка террито�
рии, посадка кустарника, посев
газона, будет установлено дет�
ское игровое оборудование,
скамейки); проведена первая
обработка территории от бор�
щевика Сосновского (62 га).
Запланировано благоустрой�
ство дворовой территории МКД
в с.Паша, ул.Советская, дома
181, 183, 185, 191 (в рамках
комфортной городской среды);,
а также ликвидация 10 аварий�
ных деревьев; уборка несанк�
ционированных свалок (20
куб.м). Будет проведен второй
этап обработки территории от
борщевика Сосновского (62 га).

В Новоладожском ГП выпол�
нен ремонт оборудования на
детских площадках, а также ра�
боты по сносу 15 аварийных
деревьев. Новоладожское ГП
также участвует в программе
"Формирование комфортной
городской среды" по благоуст�
ройству дворовых территорий в
микрорайоне А, д.11, ул. Черо�
кова д.4а. В Хваловском СП про�
веден аукцион в электронной
форме по объекту: "Капиталь�
ный ремонт Хваловского Досу�
гового центра" в части ремонта
помещений №25 � танцеваль�
ный кружок, №27 � музейная
комната, №28 � библиотека,
№35 � коридор; в части ремон�
та спортивного зала по адресу.
Также произведен ремонт кров�
ли Хваловского ФАПа.

На территории Староладожс�
кого поселения ликвидировано
10 аварийных деревьев, запла�
нировано  приобретение игро�
вого оборудования для обуст�
ройства 2 детских площадок, а
также оборудование 2 контей�
нерных площадок � у МКД и у
гражданского кладбища, а так�
же благоустройство дворовой
территории многоквартирных
домов № 15,16,17,19, 6 по ул.
Советская в рамках приоритет�
ного проекта по формированию
комфортной городской среды.
На территории Кисельнинского
СП проводятся мероприятия по
благоустройству придомовой
территории у многоквартирно�
го дома №13 по ул. Централь�
ная. В Свирицком СП заплани�
ровано  устройство детской иг�
ровой площадки с универсаль�
ным резиновым покрытием. В
Колчановском СП запланиро�
ван ремонт и благоустройство
придомовой территории по ад�
ресу с. Колчаново, м�н Алекси�
но, д.4  � на сумму 1150,699 тыс.
руб. По государственной обла�
стной программе "Развитие
сельского хозяйства Ленинг�
радской области" запланирова�
но  создание и обустройство
парка воинской славы с. Колча�
ново (2�й этап) на сумму
1733,188 тыс. руб. Поселение
также принимает участие в про�
грамме "Формирование ком�
фортной городской среды".

На дворе � макушка лета. Кому разгар отпускного сезона, а кому � время большого ремонта. О
том, что запланировано к выполнению в текущем году и что из этого уже сделано или делается,
мы беседуем с заместителем главы администрации Волховского муниципального района по ЖКХ,
транспорту и строительству Владимиром Георгиевичем РОМАНОВЫМ.
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 Установлен он Государ�
ственной Думой "в знак па�
мяти самоотверженной
борьбы в тылу врага парти�
зан и подпольщиков, вне�
сших значительный вклад в
победу советского народа
над фашистскими захватчи�
ками в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 го�
дов". Основанием для уста�
новления памятной даты
явился выход 29 июня 1941
года Директивы Совнаркома
СССР и ЦК ВКП(б) партий�
ным, советским, профсоюз�
ным и комсомольским орга�
низациям создавать парти�
занские отряды и диверси�
онные группы для борьбы с
немецкими войсками. Доку�
мент обязывал немедленно
приступить к организации и
развертыванию партизанс�
кой борьбы против немецких
оккупантов. Первого июля
Ленинградский обком и гор�
ком ВКП(б) создали чрезвы�
чайный партийный орган �
Комиссию по вопросам
обороны Ленинграда, уже на
первом заседании которой
встал вопрос "об организа�
ции партизанских отрядов и
диверсионных групп". По�
всеместно началось форми�
рование таких отрядов, ос�
нову которых составили доб�
ровольцы. Шестого июля в
газете "Красная звезда"
было опубликовано воззва�
ние К.Е. Ворошилова и А.А.
Жданова к населению вре�
менно оккупированных фа�
шистами районов, в кото�
ром звучал призыв вступать
в партизанские отряды,
уничтожать захватчиков
днем и ночью.

На первом этапе в Ленинг�
радской области было сфор�
мировано 70 отрядов общей
численностью 2675 человек,
в том числе коммунистов
863, кандидатов в члены
ВКП(б) � 258, комсомольцев
� 388. На нелегальное поло�
жение перешло около 3000
коммунистов, четверть из
них � руководящие работни�
ки. Они и стали тем ядром,
вокруг которого сложились
многочисленные партизанс�
кие отряды в тылу врага.

В справке Ленинградского
обкома партии, составлен�
ной не ранее 6 августа 1941
года говорилось, что в заня�
тые противником районы
переброшено 4229 винто�
вок, 32 ручных пулемета и
значительное количество
боеприпасов. У населения
изымалось охотничье ору�
жие. В Ленинграде создава�
лись в основном рейдовые
партизанские отряды, кото�
рые после выполнения зада�
ния должны были возвра�
щаться в тыл.

25 июля областной и го�
родской комитеты ВКП(б)
приняли совместное поста�
новление "О формировании
партизанских отрядов". На�
мечалось в кратчайшие сро�
ки � к 29 июля � организовать
300 партизанских отрядов

численностью по 25�30 чело�
век каждый. В Ленинграде
предстояло сформировать
230 отрядов, в не оккупиро�
ванных  врагом районах � 70
отрядов. Практически одно�
временно шло формирование
партизанских полков и Ленин�
градской армии народного
ополчения в количестве 200
тысяч человек. По численному
составу и вооружению эти
формирования сильно отлича�
лись от армейских � в парти�
занских полках нередко было
от 100 до 500 человек. Второй
отличительной особенностью
партизанского движения в Ле�
нинградской области было то,
что формированиям приходи�
лось действовать в условиях
прифронтовой зоны, где кон�
центрация немецких войск
была в несколько раз выше,
чем на других оккупированных
территориях СССР. К концу
1941 года население оккупи�
рованных районов было пол�
ностью ограблено захватчика�
ми, голодало и потому не мог�
ло оказывать партизанам по�
мощь в снабжении продоволь�
ствием и теплыми вещами.

Захваченная территория Ле�
нинградской области находи�
лась под властью вермахта, и
здесь насаждался наиболее
жесткий и тяжелый режим. Бо�
лее того, ситуация усугубля�
лась не прекращавшимися в
течение двух с половиной лет
тяжелейшими боями. Ни на
какой другой из оккупирован�
ных советских территорий не
было такого количества фаши�
стских войск, как в Ленинград�
ской области. На борьбу с
партизанами здесь были бро�
шены эстонские и латышские
охранные батальоны, сформи�
рованные из добровольцев, и
именно эти карательные ко�
манды наносили наибольший
урон партизанским отрядам.

К декабрю 1941 года очень
тяжелая ситуация сложилась
под Волховом, и в распоряже�
ние РККА были переданы 11
партизанских отрядов в коли�

честве 241 человек, которые
были объединены в партизан�
ский батальон под командова�
нием т. Заярнюка. Батальон
действовал под Волховом на
фронте в полосе ответствен�
ности 54�й армии Ленинград�
ского фронта на внешнем
кольце блокады в период про�
ведения Тихвинской наступа�
тельной операции. Наиболь�
шие потери понесли отряды,
действовавшие в полосе Вол�
ховского фронта, образован�
ного директивой Ставки Вер�
ховного Главнокомандования
17 декабря. К сожалению, еще
во время Тихвинской оборо�
нительной и наступательной
операций советских войск
часть отрядов оказалась в
зоне концентрации немецких
войск и погибла.

После победы под Волхо�
вом и Тихвином перед парти�
занскими формированиями
не ставились масштабные за�
дачи, хотя они вели постоян�
ные бои с противником, со�
вершали диверсии на желез�
ной дороге, нападали  на не�
большие отряды захватчиков.
В марте 1942 года по приказу
Ленинградского штаба парти�
занского движения 1�я Вол�
ховская бригада под командо�
ванием полковника Ф.А. Тара�
сова ушла во вражеский тыл,
чтобы оказать помощь попав�
шей в окружение под Мясным
Бором 2�й Ударной армии ге�
нерала Власова. В силу ряда
объективных и субъективных
причин рейд закончился не�
удачно, партизаны не только не
смогли помочь окруженным
бойцам, но и сами понесли
большие потери. Вторая по�
пытка спасти хотя бы командо�
вание окруженной 2�й Удар�
ной армии силами партизан�
ских отрядов также окончилась
неудачно � была выведена на
Большую землю лишь неболь�
шая группа командиров с ге�
нерал�майором А.В. Афанась�
евым.

За время проведения Лю�

банской наступательной опе�
рации и до конца 1942 года
партизанами Волховского
фронта было истреблено 5416
немецких солдат и офицеров,
подбито 15 самолетов, пуще�
но под откос 34 воинских эше�
лона, взорвано 11 железнодо�
рожных мостов и уничтожено
153 автомашины. Это был
вклад народных мстителей в
общую победу над врагом.

С 1943 года партизанская
борьба на территории Ленин�
градской области вступила в
завершающую фазу. Партиза�
ны уже действуют, осуществляя
постоянную координацию как
между собой, так и с армейс�
ким командованием в зоне
фронтов и вливаются во все�
народное восстание на заня�
той противником территории.
В этот период они уже исполь�
зуют новые способы ведения
партизанской войны: с наступ�
лением войск они выжидают,
заставляя немцев отвлекать
охранные дивизии на фронт, и
только после этого включают�
ся в борьбу. Этот приём позво�
лил партизанам овладеть ини�
циативой на всей территории
области.

Волховская оперативная
группа Ленинградского штаба
партизанского движения, дей�
ствовавшая в зоне ответствен�
ности Волховского фронта,
объединяла 41 партизанский
отряд и несколько групп. Они
приняли активное участие в
сражении по освобождению от
блокады Ленинграда, которое
развернулось в январе 1943
года в районе Шлиссельбург�
ско�Синявинского выступа.
Партизаны атаковали не толь�
ко коммуникации противника,
но и нападали на тылы воинс�
ких частей, пытаясь помочь
Красной армии прорвать бло�
кадное кольцо. Немцы броси�
ли против партизан крупные
силы, снятые с фронта. В тече�
ние января, февраля и первой
половины марта в боях с кара�
телями погибли более 10
партизанских отрядов и групп.

В марте 1943 года была
сформирована Волховская
партизанская бригада, кото�
рую группами перебросили в
тыл врага. За короткий срок
в тяжелейших условиях бой�
цам�партизанам удалось не�
мало: было пущено под откос
34 эшелона, разбито около
600 вагонов, в том числе 175
с живой силой, 30 платформ
с танками, 51 платформа с
орудиями, 74 платформы с
автомашинами; уничтожено
28 паровозов, взорвано 3 же�
лезнодорожных моста, 9 мо�
стов на шоссейных дорогах,
неоднократно нарушались
линии связи. В результате
партизанских атак полностью
прекратилось движение по
железной дороге Лениград�
Новгород.

Осенью 1943 года по зада�
нию Центрального штаба
партизанского движения был
проведен второй этап "рель�
совой войны" под кодовым
названием "Концерт" � все
бригады атаковали железные
дороги, и эта массовая ди�
версия сыграла значитель�
ную роль в ходе боевых дей�
ствий.

5 февраля 1944 года
партизаны Волховской бри�
гады встретились в частями
Ленинградского и Волховс�
кого фронтов, а в ночь с 12
на 13 февраля бойцы брига�
ды вместе с войсками 67�й
армии Ленинградского
фронта штурмовали Лугу и
овладели ею. Это была пос�
ледняя операция Волховской
партизанской бригады.

За время наступления со�
ветских войск под Ленингра�
дом и Новгородом народные
мстители взорвали свыше 58
тысяч рельсов, 300 железно�
дорожных мостов, пустили
под откос 136 воинских эше�
лонов с живой силой и техни�
кой, на шоссейных дорогах
уничтожили 1620 автомашин
и 811 повозок с боеприпаса�
ми и военным имуществом,
подорвали и подожгли 247
мостов.

Оценивая огромный вклад
партизан в разгром врага, 2
апреля 1944 года Указом
Президиума Верховного Со�
вета СССР четырнадцати
партизанам Ленинградской
области за образцовое вы�
полнение заданий командо�
вания в борьбе с немецко�
фашистскими захватчиками
в тылу противника, проявлен�
ные при этом отвагу и герой�
ство и за особые заслуги в
организации партизанского
движения было присвоено
звание Героя Советского Со�
юза. Более 6 тысяч партизан
были награждены орденами
и медалями Советского Со�
юза.

Подготовила О. ПАНОВА
по материалам книги

Г.Г. Самсоненко
"Партизанское движение

в битве за Ленинград",
Санкт�Петербург, 2015

ДАЛЕКОЕ � БЛИЗКОЕ Край  партизанской  славы
День партизан и подпольщиков  отмечается в России 29 июня, начиная с 2010 года.
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 Окончание. Начало в№24

...Колонну машин, в составе которой
медленно двигался фургон с артиста�
ми, обстреляли из пушек и пулемётов
четыре "мессера". Артисты не постра�
дали, но ремонт фургона потребовал
более суток. Артисты притащились к
нам холодные и голодные. Пообедали,
отдохнули немного, и опять зазвучал
"Синий платочек" Клавдии Ивановны. В
этот вечер пели много и долго � всё ни�
как не могли расстаться. На прощание
вместе сфотографировались…" (В.Ф.
Голубев "Во имя Ленинграда". Стр.199).

Теперь песня исполнялась в новом,
полюбившемся слушателям варианте �
на стихи Михаила Максимова:

Синенький скромный платочек
Падал с опущенных плеч.
Ты говорила, что не забудешь
Ласковых, радостных встреч.
Порой ночной
Мы распрощались с тобой…
Нет больше ночек!
Где ты, платочек,
Милый, желанный, родной?
Помню, как в памятный вечер
Падал платочек твой с плеч,
Как провожала и обещала
Синий платочек сберечь.
И пусть со мной
Нет сегодня любимой, родной,
Знаю, с любовью ты к изголовью
Прячешь платок голубой.
Письма твои получая,
Слышу я голос живой.
И между строчек синий платочек
Снова встает предо мной.
И часто в бой
Провожает меня облик твой,
Чувствую, рядом с любящим взглядом
Ты постоянно со мной.
Сколько заветных платочков
Носим в шинелях с собой!
Нежные речи,
Девичьи плечи
Помним в страде боевой.
За них, родных,
Желанных, любимых таких
Строчит пулеметчик за синий платочек,
Что был на плечах дорогих!

"Синий платочек" по праву вошел в
обойму лучших песен Великой Отече�
ственной войны. Он и сегодня в строю.
Не закончена и его история. Нина Пав�
ловна Курзанова, наша волховская жур�
налистка, перечитывая письма брата,
Юрия Мухина, погибшего на войне, об�
наружила ещё один вариант "Синего

платочка". В письме от 24 июля 1942 г. с
фронта домой Юрий пишет текст песни,
"которую они с удовольствием поют":

Синенький скромный платочек
Больше не падает с плеч.
Ты уж на фронте и не страшишься
Зверских с фашистами встреч.
И вот в бою
Под разрывами пуль и гранат
Мелькает, как птичка,
В зелёных петличках
Любушкин скромный наряд.
Кончилась схватка на сопке,
Вдаль откатились враги,
И на коленях в глубокой воронке
Перевяжешь ты раны мои.
И вот в бою
Милый встречает свою.
Мелькает, как птичка,
В зелёных петличках,
С сумкой врача на боку.
Синенький скромный платочек,
Помни о прошлом и жди.
После разгрома зверских фашистов 2
Наша любовь впереди.

Песня, прошедшая дорогами войны,
помогавшая громить фашистских захват�
чиков на полях сражений, живёт и по сей
день. Наверное, каждый вспомнит не
одно застолье, когда, исполнив хором
одну�другую современные песни, кто�то
обязательно предлагал: "А давайте спо�
ём "Синий платочек"…

Знакомясь с историей песни "Синий
платочек", думаю, у каждого непремен�
но возникал вопрос: а лейтенант Макси�
мов � где он, что с ним стало? Ю. Бирю�
ков, готовя публикацию для "Волховских
огней" в 1985 году, задаваясь этим же
вопросом, предлагал читателям поде�
литься воспоминаниями, кто и что знает
о самом лейтенанте или о подробностях
выступления Шульженко в Волхове. От�
кликов, к сожалению не было.

Теперь же подробности послевоенной
жизни Михаила Александровича Макси�
мова можно узнать из книги питерского
писателя Ю. Кружнова "Синий платочек
лейтенанта Максимова", появившейся не
так давно. Счастливый случай помог
Кружнову познакомиться с дочерью Мак�
симова, Еленой Михайловной Петровой,
которая стала его соавтором.

М.А. Максимов ещё до войны окончил
в Ленинграде институт инженеров обще�
ственного питания и уже в 1932 году пре�
подавал экономполитику на каких�то кур�
сах. В июне 1941 добровольцем ушёл на
войну. Был направлен на Волховский
фронт помощником командира 1�й гор�
но�стрелковой бригады артиллерийско�

Метаморфозы песни "Синий платочек"
С остановкой в городе Волхове

пулемётного батальона. Через некото�
рое время отозван в распоряжение ре�
дакции дивизионной газеты  54�й армии
"В решающий бой". Видимо, потому что
во  фронтовых газетах печатались его
стихи.

После войны Михаил Александрович
вернулся в профессию. Преподавал в
институте советской торговли. Работал
в ресторане "Нева" на Невском проспек�
те заместителем директора, затем ди�
ректором "Метрополя". Основал в Ленин�
граде высшие кулинарные курсы и был

их первым руководителем. С Максимо�
вым, рассказывают те, кто знал его,
можно было поговорить на любые темы.
Он был не только человеком образован�
ным, но непревзойдённым собеседни�
ком, остроумным, весёлым, тонким.
Был очень музыкален. Хорошо пел.
Дружил со знаменитым артистом  Ва�
силием Меркурьевым. Жаль, что под�
робности жизни лейтенанта Максимо�
ва пришли к нам несколько запоздало…

Г.СТЕРЛИКОВА

Встреча поколений: Игорь Кемпер и Елена Петрова.
Фото Е.В. Васильевой, Москва, 23 мая 2015 г.
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В воскресенье в парке "Ильинка" Дом культуры "Железнодорожник" совместно
с городским Дворцом культуры организовали молодежный фестиваль "Волхов
� в теме!". Вся молодежь города была с нами!

У присутствующих зрителей была прекрасная возможность побороться за глав�
ные призы фестиваля от наших спонсоров � сертификат на посещение спортив�
ного клуба "Максимум" и сертификат на ужин в кафе "Ёлка".
Программу фестиваля наполнили яркими номерами студии танца
"PERFORMANCE" и "DANCE PROJECT", заводные популярные песни от вокальных
коллективов "Бекар", "Тутти�фрутти" и "Карамель". Благодаря ведущему Расиму
Керимову фестиваль был наполнен потрясающей энергетикой молодости!
Все желающие могли себя попробовать в спортивном ориентировании. Участни�
ки, добившиеся наилучших результатов, были награждены памятными подарка�
ми. Интересные акции для всех присутствующих подготовили волонтеры Волхо�
ва.
Молодежь с удовольствием принимала участие во всех мероприятиях праздника.
И пусть погодные условия здорово скорректировали программу, это никак не по�
влияло на общее настроение горожан. Мы рады были подарить всей молодежи
города Волхова свое хорошее настроение!

Я. ИВАНОВА

Летних праздников в России мно�
го, но одним из самых любимых ос�
тается День молодежи, который все�
гда проходит ярко, весело, с задо�
ром. Так было и в этот раз.

В Пашском Доме культуры состоялся
праздник  "Молодость, творчество,
спорт" � это областной проект "Здоро�
во живёшь!" с участием поселений Вол�
ховского и Лодейнопольского района.
Открыла праздник  группа "Фиеста". В
конкурсной программе принимали уча�
стие молодёжные команды "Смак" (Се�
ливановское сельское поселение, мо�
лодёжный лидер Антон Петров), "Друж�
ба" (Потанинское сельское поселение,
молодёжный лидер Вероника Токанова),
команда Пашского сельского поселе�
ния "Динамит" (лидер Анастасия Пота�
пенко) и наши гости из Доможировско�
го сельского поселения� команда "Ку�
раж", молодёжный лидер Наталья Ру�
сакович. Как и принято в гостях, в нача�

ле мероприятия ребята познакомились
и представились, а спортивный флеш�
моб "Быть здоровым �это модно!" ещё
больше всех объединил. Конкурсная про�
грамма состояла из нескольких частей:
творческое представление команд,
спортивная эстафета, конкурс стенгазет
"Скажи наркотикам нет", конкурс капи�
танов, а также много весёлых конкурсов
и викторин. Ребят активно поддержива�
ли болельщики: зал настолько был напол�
нен энергией и эмоциями, аж дух захва�
тывало! Провёли эстафету А.А. Власов и
К. Рожнов. В творческом конкурсе ребя�
та доставили всем зрителям массу по�
зитива, особенно когда на сцену вышла
команда "Кураж". Стенгазеты  едино�
гласно призывали молодёжь не свернуть
с доброй дороги на плохую, а найти вы�
ход своей энергии в занятиях спортом,
творчеством.

На дерево добра "Мы � против нарко�
тиков" все участники праздника прикле�
или разноцветных бабочек с пожелани�

ем здоровья всем, кто находится в труд�
ной жизненной ситуации.

В этот день среди команд не было по�
бедителей и побеждённых, каждая полу�
чила кубок за участие в празднике "Мо�
лодость, творчество, спорт" и  награду в
определённой номинации: "Кураж" � "Са�
мая креативная", "Смак" � "Самая
спортивная", "Дружба" � "Самая энергич�
ная", "Динамит"  � "Самая творческая".
На стадионе Пашского сельского посе�
ления все фотографировались с хэште�
гами "ЖивиЯрко", "ЗолотоеБудущее",
"ВечноМолодой". Затем состоялось
дружное чаепитие с вкусняшками.  Бе�
зусловно, все наши ребята � творческие,
спортивные, креативные, задорные, ве�
сёлые. Одним словом, "Большие умни�
цы!". Это наше будущее, и мы думаем,
нам есть чем гордиться. Большое спа�
сибо всем участникам и зрителям мероп�
риятия.

М. ЧУВЕЛЁВА.
Фото Е. АЛЕШКЕВИЧ

В музейно�выставочном центре "Фос�
Агро�Метахим" открыта выставка "Боль�
ше чем игрушка", посвященная теме
детства. На выставке представлены ав�
торские работы � лоскутные куклы пе�
дагога Волховской СОШ № 8 Натальи
Герасимовой и ее учеников. Все куклы
индивидуальны и существуют в един�
ственном экземпляре.

Наталья Герасимова � необычный пе�
дагог, который занимается особым ви�
дом искусства � "текстильной скульп�
турой". Авторские куклы Натальи � по�
бедители и призеры таких конкурсов�
фестивалей, как международный кон�
курс "Блистающий мир", конкурс�фес�
тиваль "Зимняя ривьера" г. Сочи, меж�
дународный фестиваль "Dear Dolly". Со�
зданные творения находятся не только
в России, но и за её пределами. Они
являются экспонатами музеев и част�
ных коллекций, участниками благотво�
рительных акций.

Выставка будет работать
по 27 июля с 08.00 до 17.00

в рабочие дни.
Наш адрес: г.Волхов,
Кировский пр., д. 29.

Телефоны: (81363) 6/42/69,
6/42/67.

Вход свободный.

Мы � против
наркотиков!

В современном обществе нет ни од�
ного человека, который бы не слышал о
вреде алкоголя и наркотиков, а также  о
последствиях, которые следуют от их
употребления.

23 июня  во Дворце культуры в оче�
редной раз  состоялся концерт,  орга�
низованный АНО ЦСР "Молодёжь про�
тив наркотиков" из Санкт�Петербурга
под названием "Шансон без алкоголя".
На сцене выступали люди, которые на�
шли в себе силы победить эту болезнь
и встали на верный жизненный путь.

В своих песнях они рассказали о  труд�
ностях на их пути, поделились самыми
сокровенными тайнами. Зрители, в
свою очередь, тепло поддерживали ап�
лодисментами выступающих.

Концерт завершился на приятной, по�
зитивной ноте. Каждый для себя отме�
тил и понял, что в любой жизненной си�
туации всегда есть выход. До новых
встреч!

Я. ИВАНОВА

"ВОЛХОВ   � В  ТЕМЕ!"

День  Молодёжи
в Паше

 "Больше
чем

игрушка"
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400,
Ленинградская область, г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж.
E�mail:gelamskaya@mail.ru, тел.8(81363)77471,  №  регистрации в государственном  ре�
естре  лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2042
в отношении земельного участка с КН 47:12:0113003:47, расположенного: Ленинградская
область, г.Волхов, микрорайон  "Шкурина Горка", квартал " А", № 50 выполняются кадас�
тровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком  кадастровых ра�
бот является Дёмушкин Вячеслав Николаевич, почтовый адрес заказчика: г. Волхов,ул.�
Ломоносова, д.6А, кв.13, контактный телефон: 8� 9117535555,
Смежный земельный участок: Ленинградская область, г.Волхов,  микрорайон  "Шкурина
Горка", квартал  "А", № 48,КН 47:12:0113003:70, правообладатель: Кудровский А.А.,Куд�
ровский И.А.
В отношении земельного участка с КН 47:10:1369006:31, расположенного:  Ленинградская
область, Волховский р�н, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево,СНТ "Се�
вер", линия 13, уч.384 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельно�
го участка. Заказчиком  кадастровых работ является Розенгурт Борис Ильич, почтовый
адрес заказчика: г. С�Пб, ул.Вавиловых, д.9/4, кв.92, контактный телефон: 8� 9218921767.
Смежный земельный участок:  Ленинградская область, Волховский р�н, Кисельнинское
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Север", линия 13,уч.385 ,КН 47:10:1369006:32
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г.Вол�
хов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  " 30" июля 2018 г.  ознако�
миться по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с "29" июня  2018 г. по " 30" июля  2018 г.,
обоснованные возражения о  местоположении границ земельных участков после озна�
комления с проектом межевого плана принимаются с " 29" июня 2018г. по " 30" июля
2018г. по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах  на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221�ФЗ
"О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,
д.6, каб.6,  land�volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА № 47�11�0236, номер в ГРЛОКД �14942,
СНИЛС 06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская, д.6, каб.6,  land�volhov@bk.ru,
8(81363)26432, КА № 47�11�0088, номер в ГРЛОКД �10723, СНИЛС 0493607778 �
работниками ООО "Землеустроитель", в отношении земельных участков:
1) расположенного: дер. Мелекса, Хваловское с/п, кн 47:10:0909003:4, заказчик кадастро�
вых работ Астраханцев Я.А., Астраханцева А.В. � г. С.Пб ул.Афонская 24�1�213, тел.921�
8656130, смежный земельный участок � 47:10:0909003:5;
2) расположенного: СНТ "Лесное", м�в "Пупышево" Кисельнинского СП,  уч.249,  кн
47:10:1329007:37, заказчик кадастровых работ Гавриченко П.В.� г.Спб, Королева пр.
тел.89218656130, смежный земельный участок � 47:10:1329007:5, уч.220;
3) расположенного: дер.Поляша,7а, Иссадское СП, кн.47:10:0314001:45, заказчик кадаст�
ровых работ Степанова И.А., дер.Горчаковщина, д.12, тел.906�2734072, смежный земель�
ный участок � 47:10:0314001:24;
4) расположенного: СНТ Фрегат, м�в "Пупышево", уч. № 347, ул. Октябрьская, КН
47:10:1335007:29, заказчик кадастровых работ Шокиров М.З. � г. Санкт�Петербург, ул.
Уточкина, д.6, к.1, кв.304, тел.8(81386)26432, смежные земельные участки КН
47:10:1335007:6, КН 47:10:1335007:7;
5) расположенного: СНТ Фрегат, м�в "Пупышево", уч. № 348, ул. Октябрьская, КН
47:10:1335007:30, заказчик кадастровых работ Шокирова М.З., � г. Санкт�Петербург, ул.
Уточкина, д.6, к.1,кв.304, тел.8(81386)26432, смежные земельные участки КН
47:10:1335007:6, 47:10:1335007:7;
6) расположенного: СНТ Фрегат, м�в "Пупышево", уч. № 346, ул. Октябрьская, КН
47:10:1335007:28, заказчик кадастровых работ Шокирова С.Л. � г. Санкт�Петербург, ул.
Уточкина, д.6, к.1, кв.304, тел.8(81386)26432, смежные земельные участки КН
47:10:1335007:8, 47:10:1335007:7;
6) расположенного:СНТ Фрегат, м�в "Пупышево", уч. № 345, ул. Октябрьская, КН
47:10:1335007:27, заказчик кадастровых работ Шокиров З.М., г. Санкт�Петербург, ул. Уточ�
кина, д.6, к.1, кв.304. тел.8(81386)26432, смежные земельные участки КН 47:10:1335007:8,
47:10:1335007:7
7) расположенного:СНТ Фрегат, м�в "Пупышево", уч. №277, ул. Адмиралтейская, КН
47:10:1335007:6, заказчик кадастровых работ Липашева В.А. � г. Волхов, ул. Новгородс�
кая, д.6, к.6, тел.8(81386)26432�, смежные земельные участки КН 47:10:1335007:7;
8) расположенного: СНТ"Лесное", м�в"Пупышево", уч.15,кн 47:10:1329001:15,заказчик
кадастровых работ Лозинская Н.Ф. � г. С�Пб, ул.Новоселов, дом 29, кв.81, т. 904�6123530,
смежный земельный участок КН 47:10:1329001:16.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных уча�
стков. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00, 30.07.2018 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место�
положения границ на местности принимаются с 29.06.2018 по 30.07.2018 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удос�
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста�
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 �ФЗ "О кадастро�
вой деятельности").

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  26 июня 2018 года  №143

Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования муниципальных служащих администрации муниципального образо<
вания Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьями 166�168 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13
октября 2008 года №749 № "Об особенностях направления работников в служебные командировки", администрация постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях командирования муниципальных служащих администрации муниципального образования Кол�
чановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" согласно приложению к настоящему постанов�
лению.
2.  Установить, что порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками работников, замещающих должно�
сти. Не являющимися должностями муниципальной службы, определяется в порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служеб�
ными  командировками муниципальных служащих администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области" в соответствии с настоящим постановлением.
3. Постановление администрации от 28.03.2011 года №16 "О порядке и условиях командирования муниципальных служащих МО Колчановское
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципаль�
ного образования Колчановское сельское поселение в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 О.М. ИЛЬИНА,
врио главы администрации Колчановское сельское поселение

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 июня  2018 года  № 198

О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще<
ственного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должности  руководителя муниципального бюд<
жетного (казенного) учреждения, и лицами, замещающими эти должности муниципального образования "Кисельнинское сельское
поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации МО Кисель<
нинское СП  от 01 апреля 2013 года № 36

Рассмотрев протест заместителя городского прокурора Волховского района Ленинградской области от 14.06.2018 № 07�19�2018, в соответ�
ствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273�ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 02.03.2007 № 25�ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, поступающими на работу на
должность руководителя муниципального учреждения, и руководителями муниципальных учреждений, утвержденного Постановлением адми�
нистрации МО Усадищенское сельское поселение Волховского района Ленинградской области от 09.01.2013 № 2 (далее Положение):
1.1. Пункт 14 Положения изложить в следующей редакции:
"14.  По результатам проверки учредитель муниципального учреждения или лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем,
принимает одно из следующих решений:
� о назначении лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения, на должность руководителя;
� об отказе лицу, поступающему на работу на должность руководителя муниципального учреждения, в назначении на должность руководителя;
� о применении к руководителю муниципального учреждения мер юридической ответственности;
� представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день со дня его официального опубликования (обнародования) в средствах
массовой информации.
З. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

       Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер регистрации в ре�
естре 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер регистрации 36627), адрес: 190020
Санкт�Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504, тел. 336�99�02, e�mail: info@szgspb.ru,
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных: Ле�
нинградская обл., Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Ле�
нинградец" участки 2, 38, 40, 41, 45, 49, 78, 79, 80, 88, 100, 103, 125 с к.н. 47:10:1337001:2,
47:10:1300000:37:ЗУ1, 47:10:1337002:17, 47:10:1337002:18, 47:10:1337002:22, 47:10:1337003:3,
47:10:1337004:7, 47:10:1337004:8, 47:10:1337004:21, 47:10:1337004:15, 47:10:1337005:20,
47:10:1337005:8, 47:10:1337005:9, 47:10:1300000:37:ЗУ1;
СНТ "Березка�2" участки 150, 159, 138 с к.н. 47:10:1313005:24, 47:10:1313005:33,
47:10:1313005:13.
Заказчик работ Красносельская А.В., тел. 931�2270493, почтовый адрес: 190020 Санкт�
Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504. Собрание по поводу согласования местополо�
жения границ состоится по адресу: 187413, Ленинградская область, Волховский район,
д. Кисельня, ул. Центральная, д. 5А, 29 июля 2018г. в 11 часов.
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по проектам межевых
планов и требования о проведении согласования границ на местности можно с 29.06.2018г.
по 29.07.2018г. по адресу: 190020 Санкт�Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.
Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Ле�
нинградец" участки в кадастровых кварталах 47:10:1337001, 47:10:1337002, 47:10:1337003,
47:10:1337004, 47:10:1337005; СНТ "Березка�2" участки в квартале 47:10:1313001,
47:10:1313005.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Организатор торгов � конкурсный управляющий ООО "Волховский плюс" (ИНН 4718011944, ОГРН 1024702050042, ад�
рес: 187412, Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Гаражная, д.1.) Добычин Максим Алексе�
евич (ИНН 632128240679, СНИЛС № 108�426�918�59, адрес: 445051, Самарская область, г. Тольятти, а/я 2003, e�mail:
dobichinmaxim@mail.ru   тел.: 8�9608�38�20�32), член Ассоциации "КМ СРО АУ "Единство" (ИНН 2309090437, ОГРН
1042304980794, адрес: 350007, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная 1/о) сообщает о продолжении торгов по про�
даже имущества, принадлежащего ООО "Волховский плюс" (далее � Должник), на условиях, опубликованных в газете
"Волховские огни" № 45 (16712) от 17.11.2017, стр. 13., № 49 (16715) от 15.12.2017, стр. 12 с учетом следующих
изменений:
Залоговое имущество (залог АО "Россельхозбанк")
Лот №8: Земельный участок, земли с/х назначения. Кад. № 47:10:0209004:62. S 1669833 м2 Ленинградская область,
Волховский район, Вындиноостровское сельское поселение, ориентир дер.Морозово, начальная цена продажи лота:
2 111 034 (два миллиона сто одиннадцать тысяч тридцать четыре) руб. 56 коп; Лот №9: Земельный участок, земли с/х
назначения. Кад. № 47:10:0207001:25. S 535377 м2, Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское
сельское поселение, ориентир дер.Морозово, начальная цена продажи лота: 676 833 (шестьсот семьдесят шесть тысяч
восемьсот тридцать три) руб. 86 коп; Лот № 11: Земельный участок, земли с/х назначения. Кад. № 47:10:0209002:21. S
175679 м2; Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское сельское поселение, ориентир дер.Моро�
зово, начальная цена продажи лота: 222 096 (двести двадцать две тысячи девяносто шесть) руб. 74 коп; Лот № 13
Земельный участок, земли с/х назначения. Кад. № 47:10:0218002:76. S 108607 м2, Ленинградская область, Волховский
район, Вындиноостровское сельское поселение, ориентир дер.Чажешно, начальная цена продажи лота: 137 303 (сто
тридцать семь тысяч триста три) руб. 02 коп.
Порядок ознакомления с имуществом: по рабочим дням с 12:00 до 16:00 в период приема заявок на участие в торгах по
предварительной записи по телефону: +7�9608�38�20�32. Размер задатка: 5 % от начальной продажной цены Лота.
Дата подачи заявок по Лотам 1 этап до 09.06.2018 г. 10:00 Дата и время окончания подачи заявок по Лотам: с момента
определения победителя торгов, но не позднее 10:00 12.09.2018 г.
Величина последовательного снижения цены составляет 5 (пять) % от вышеуказанной начальной цены. Срок, по исте�
чении которого происходит последовательное снижение цены, устанавливается в 5 (пять) календарных дней. Сниже�
ние начальной цены происходит до цены отсечения � 50 % (пятьдесят), от начальной цены продажи Лотов. Продолжи�
тельность приема на последнем этапе по цене отсечения � 10 календарных дней. Дата и время подведения результатов
торгов: 10:00 13.09.2018.

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 26 июня 2018 г.  № 1719

Об утверждении  норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на  второй квартал 2018 года на
территории Волховского  муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552 "О
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области  федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской  области", п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории  Волховского муниципального района
Ленинградской области  на второй квартал  2018 года � 35 195 (тридцать   пять  тысяч  сто девяносто пять)  рублей согласно прилагаемому
расчету.
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за днем  его официального опубликования в средствах массовой инфор�
мации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации  по ЖКХ, транспорту  и строительству В.Г.Рома�
нова.

        А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

Утверждено постановлением администрации Волховского муниципального района
от 26 июня 2018 года  № 1719
ПРИЛОЖЕНИЕ

Расчет норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
 на территории Волховского муниципального района Ленинградской области на  второй квартал  2018 года

Наименование населенного пункта Показатель                                                   Стоимость (руб.)
                                                         средне�рыночной

                                                                    стоимости                 договорная кредитная статистическая строительная

1 МО город Волхов 42961 39000 39000 55283 43099
2 МО Новоладожское ГП 38333 34226 39000 41343 43099
3 МО Сясьстройское  ГП 40894 33519,5 39000 53233,37 42006
4 МО Бережковское СП 36500 33898 20000 53132 41839
5 МО Вындиноостровское СП 35292 28515 20000 53132 42006
6 МО Колчановское СП 34199 36565 20000 41343 42056
7 МО Староладожское СП 37181 36919,83 20000 53047,1 41839
8 МО Иссадское СП 37044 33898 20000 55282,86 41839
9 МО Кисельнинское СП 27488 17733,99 10000 41342,54 42006
10 МО Потанинское  СП 36500 33898 20000 53132 41839
11 МО Пашское  СП 36500 33898 20000 53132,25 41839
12 МО Усадищенское СП 38085 33898 20000 55304 41342,54
13 МО Селивановское СП 17400 17000 10000 8210 35589
14 МО Хваловское СП 36500 33898 20000 53132,25 41839
15 МО Свирицкое СП 33051 26700 10000 55955 41180

Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья  на территории Волховского муниципального района  � 35195 руб

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 26 июня 2018 г. № 1720

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на  второй квартал  2018
года на территории Волховского  муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552 "О
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области  федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской  области", п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории  Волховского муниципального
района Ленинградской области  на второй квартал  2018 года � 35 195 (тридцать   пять  тысяч  сто девяносто пять)  рублей согласно
прилагаемому  расчету.
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за днем  его официального опубликования в средствах массовой инфор�
мации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации  по ЖКХ, транспорту  и строительству В.Г.Рома�
нова.

  А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26  июня 2018 г. № 83

О внесении изменений  дополнений  в постановление №75 от 22.06.2016г. "Об утверждении кодекса  этики  и служебного поведения
муниципальных служащих администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года N131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", от 02.03.2007 г. №25�ФЗ "О муниципальной службе в РФ", от 25.12.2008 г. №273�ФЗ "О противодействии коррупции",
руководствуясь Уставом МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление №75 от 22.06.2016г. "Об утверждении кодекса  этики  и служебного поведения муниципальных служащих админи�
страции муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" следу�
ющие изменения и дополнения:
� пункт 16 раздела II. Основные принципы и правила служебного поведения муниципальных служащих Кодекса изложить в следующей редакции:
"16. Муниципальный служащий обязан представлять сведения о доходах, о расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих и членов своей семьи, сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно�телекоммуникационной сети
"Интернет", на которых размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать  в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации."
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
Свирицкого сельского поселения svirica�adm.ru в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опубликования в сетевом газете "Волховские огни"
4. Контроль за  выполнением  постановления оставляю за собой.

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



АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 июня 2018 года № 1710

Об условиях приватизации арендуемого имущества, находящего3
ся по адресу: г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 16

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью
"Клементина" о передаче в собственность помещений 10,11,12 об�
щей площадью 110,1 кв.м, расположенных по адресу: Ленинградская
область, г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 16, помещение 10, помещение
11, помещение 12, а также в целях реализации преимущественного
права на приобретение арендуемого имущества субъектами малого и
среднего предпринимательства, руководствуясь статьёй 3, пунктами
2 и 3 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008г. № 159�ФЗ "Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред�
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законода�
тельные акты РФ", законом Ленинградской области от 19.12.2008г. №
143�оз "Об отдельных вопросах отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в собственности Ленобласти или в собственности му�
ниципальных образований Ленинградской области и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства", "Положением
о порядке реализации субъектами малого и среднего предпринима�
тельства преимущественного права на приобретение арендуемого
имущества", утвержденным решением Совета депутатов МО г. Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области № 38 от
16.06.2009 г., решением комиссии по вопросам распоряжения муни�
ципальным имуществом № 18/2018 от 20.06.2018 года,  постановляю:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества путем ре�
ализации обществом с ограниченной ответственностью "Клементи�
на" (ИНН 4702006402, ОГРН 1024700531448) преимущественного права
на приобретение арендуемых им нежилых помещений общей площа�
дью 110,1 кв.м, расположенных по адресу: Ленинградская область, г.
Волхов, ул. Ломоносова, д. 16, помещение 10, помещение 11, поме�
щение 12 по цене, равной их рыночной стоимости, определенной по
результатам оценки (отчет об оценке рыночной стоимости объекта
недвижимости составлен 18.06.2018 года) с рассрочкой платежа на 5
лет и начислением процентов, исходя из ставки равной 1/3 ключевой
ставки Банка России, действующей на дату опубликования настояще�
го постановления. Выкупная стоимость составляет 4 510 000 (четыре
миллиона пятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области выступить продав�
цом муниципального имущества и осуществить продажу в соответ�
ствии с действующим законодательством.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте и публикации в средствах массовой информации.
4.  Контроль за исполнением постановления возложить на замести�
теля главы администрации по экономике и инвестиционной политике
А.С. Иванова.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от   21  июня  2018  года № 3

Об  определении должностного лица, ответственного за направле3
ние сведений для включения в реестр лиц, уволенных в связи с
утратой доверия

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273�ФЗ "О противодействии коррупции", Постановлением правитель�
ства РФ от 05 марта 2018 года № 228 "О реестре лиц, уволенных в
связи с утратой доверия", Уставом МО Иссадское сельское поселе�
ние Волховского района Ленинградской области постановляю:
1. Определить главу муниципального образования Иссадское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района ответственным
должностным лицом за направление сведений в отношении лица,
замещавшего должность муниципальной службы главы администра�
ции МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района, к которому было применено взыскание в виде увольнения в
связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонару�
шения в Правительство Ленинградской области для их включения в
реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, а также для исклю�
чения из указанного реестра.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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 июня 2018 года  № 30

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципаль3
ного образования Иссадское сельское поселение № 36 от
16.11.2015 года "Об  установлении на территории МО Иссадское
сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинг3
радской области налога на имущество физических лиц"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ",  статьи 401 налогового кодекса РФ, Уставом муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, Совет депутатов муниципально�
го образования Иссадское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального
образования Иссадское сельское поселение № 36 от 16.11.2015 года
"Об  установлении на территории муниципального образования Ис�
садское сельское поселение  Волховского муниципального района
Ленинградской области налога на имущество физических лиц".
1.1. пункт 3.1 читать в новой редакции
0,3 процента в отношении:
жилых домов (дома и жилые строения, расположенные на земельных
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищ�
ного строительства), комнат, квартир;
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируе�
мым назначением таких объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно
жилое помещение (жилой дом);
гаражей и машино�мест;
иное здание, строение, сооружение, помещение.
2. Обнародовать настоящее решение   путем опубликования в сред�
ствах массовой информации, а также размещения его на официаль�
ном сайте администрации МО  Иссадское сельское поселение в сети
Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 21 июня   2018 года  № 31

Об организации похоронного дела на территории муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муници3
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8�
ФЗ "О погребении и похоронном деле", статьей 14 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Устава муници�
пального образования Иссадское сельское поселение, Совет депута�
тов муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение об организации похоронного дела на терри�
тории  МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области (прилагается).
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликова�
ния в газете " Волховские огни" и подлежат размещению на офици�
альном сайте муниципального образования Иссадское сельское по�
селение.
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 21 июня 2018 года  № 32

Об организации  ритуальных услуг и содержании мест захоронения
на территории муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ", Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8�ФЗ "О по�
гребении и похоронном деле", статьей 4 Устава муниципального обра�
зования Иссадское сельское поселение, Совет депутатов муниципаль�
ного образования Иссадское сельское поселение решил:
1. Утвердить Положение об организации ритуальных услуг и содержа�
нии мест захоронения на территории  муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области (прилагается).
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликова�
ния в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на офици�
альном сайте МО Иссадское сельское поселение.
3. С момента вступления в силу настоящего решения признать утра�
тившим силу решение Совета депутатов муниципального образова�
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области от 15.10.2012 года № 38 "Об утверж�
дении Положения об организации  ритуальных услуг и содержании
мест захоронения на территории муниципального образования Ис�
садское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области".
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  от 21 июня 2018 года № 33

Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду
имущества, находящегося в муниципальной собственности муни3
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховс3
кого муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ", Уставом МО Иссадское сельское поселение Совет депутатов
МО Иссадское сельское поселение решил:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления в аренду имуще�
ства, находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области (прилагается).
2. Считать утратившим силу:
Решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское
сельское поселение № 10 от 09.03.2015 года "Об утверждении Поло�
жения о порядке предоставления недвижимого имущества находяще�
гося в муниципальной собственности МО Иссадское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области"
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования  в газете "Волховские огни" и подлежит размещению
на официальном сайте МО Иссадское сельское поселение.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  21  июня 2018 года № 35

Об утверждении плана нормотворческой деятельности Совета де3
путатов  муниципального образования Иссадское сельское посе3
ление Волховского муниципального района Ленинградской облас3
ти на 2 полугодие 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселе�
ние, Совет депутатов МО Иссадское сельское поселение решил:
1. Утвердить план нормотворческой деятельности  Совета депутатов
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области  на 2 полу�
годие 2018 года (приложение №
2. Обнародовать настоящее решение путем опубликования в сред�
ствах массовой информации, а также размещения его на официаль�
ном сайте МО  Иссадское сельское поселение в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  21 июня  2018  года  №36

Об  определении должностного лица в Совете депутатов Иссадс3
кого сельского поселения Волховского муниципального района, от3
ветственного за направление сведений в отношении лиц, заме3
щавших муниципальные должности, для включения в реестр лиц,
уволенных в связи с утратой доверия

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273�ФЗ "О противодействии коррупции", Постановлением правитель�
ства РФ от 05 марта 2018 года № 228 "О реестре лиц, уволенных в
связи с утратой доверия", Уставом МО Иссадское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет
депутатов МО Иссадское сельское поселение решил:
1. Определить главу Иссадского сельского поселения Волховского
муниципального района ответственным должностным лицом в Совете
депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района за направление сведений в
отношении лиц, замещавших муниципальные должности, к которым
было применено взыскание в виде освобождения от замещаемой
муниципальной должности в связи с утратой доверия за совершение
коррупционного правонарушения в Правительство Ленинградской
области для их включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой
доверия, а также для исключения из указанного реестра.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.

Е.А.ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 22 июня  2018 года № 92

Об отмене нормативно3правового акта

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 октября 2015 года №178 "Об утвержде�
нии административного регламента по приватизации муниципально�
го имущества МО Вындиноостровское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования в средствах массовой информации.
3.   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  22 июня 2018 года № 155

Об утверждении Порядков по установлению размера платы за со3
держание жилого помещения для собственников жилых помеще3
ний, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, решение об установлении размера пла3
тыза содержание жилого помещения,определения индексов изме3
нения размера платы  засодержание жилого помещения для соб3
ственников жилых помещений, которые не приняли решение о вы3
боре способа управления многоквартирным домом,решение обус3
тановлении размера платы за содержание жилого помещения на
территории МО Иссадское сельское поселение Волховского муни3
ципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 03 апреля 2018 г. № 59�ФЗ
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации",
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта
2018г. № 331 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам осуществления деятельности по
управлению многоквартирными домами и содержанию общего иму�
щества  собственников помещений в многоквартирных домах и при�
знании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Пра�
вительства РФ", приказом Министерства строительства и жилищно�
коммунального хозяйства  Российской Федерации от 06 апреля 2018г.
№ 213/пр "Об утверждении Методических рекомендаций по установ�
лению размера платы за содержание жилого помещения для соб�
ственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе
способа управления многоквартирным домом, решение об установ�
лении размера платы за содержание жилого помещения, а также по
установлению порядка определения предельных индексов изменений
размера такой платы", на основании Федерального закона от
06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ",  Устава муниципального образования Иссад�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области администрация постановляет:
1.Утвердить Порядок по установлению размера платы за содержание
жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным
домом, решение об установлении размера платы за содержание жи�
лого помещенияна территории МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области соглас�
но Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. УтвердитьПорядок определения  индексов  изменения размера платы
за содержание жилого помещения для собственников  жилых поме�
щений, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, решение об  установлении размера платы
за содержание жилого помещенияна территории муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской областисогласно Приложению № 2 к на�
стоящему постановлению.
3. 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
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

  Н.В.ИВАНОВА,
и.о. главы администрации МО Иссадское сельское поселение

С приложениями к решениям и постановлениям можно
ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  22 июня 2018 года № 71

Об утверждении Порядков по установлениюразмера платы за со3
держание жилогопомещения длясобственников жилыхпомещений,
которые не принялирешение о выборе способа управлениямногок3
вартирнымдомом, решениеоб установлении размера платыза со3
держание жилого помещения,определенияиндексов изменения
размера платы  засодержаниежилого помещения для собственни3
ковжилыхпомещений, которыене принялирешение о выбореспосо3
ба управлениямногоквартирным домом,решение обустановлении
размера платыза содержаниежилого помещенияна территории
муниципального образованияБережковское сельское поселение
Волховского муниципальногорайона Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 03 апреля 2018 г. № 59�ФЗ
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации",
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта
2018г. № 331 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам осуществления деятельности по
управлению многоквартирными домами и содержанию общего иму�
щества  собственников помещений в многоквартирных домах и при�
знании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Пра�
вительства Российской Федерации", приказом Министерства строи�
тельства и жилищно�коммунального хозяйства  Российской Федера�
ции от 06 апреля 2018г. № 213/пр "Об утверждении Методических
рекомендаций по установлению размера платы за содержание жило�
го помещения для собственников жилых помещений, которые не при�
няли решение о выборе способа управления многоквартирным до�
мом, решение об установлении размера платы за содержание жилого
помещения, а также по установлению порядка определения предель�
ных индексов изменений размера такой платы", на основании Феде�
рального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в РФ",  Устава муниципального
образования Бережковское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Порядок по установлению размера платы за содержание
жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным
домом, решение об установлении размера платы за содержание жи�
лого помещенияна территории МО Бережковское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области со�
гласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. УтвердитьПорядокопределения  индексов  изменения размера пла�
ты  за содержание жилого помещения для собственников  жилых по�
мещений, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, решение об  установлении размера платы
за содержание жилого помещенияна территории муниципального
образования Бережковское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской областисогласно Приложению №
2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за
днем  его официального опубликования в СМИ.
4. Контроль за исполнением настоящего постановленияоставляю за
собой.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 июня 2018 г. № 149

Об утверждении Положения "О ведении Реестра субъектов малого
и среднего предпринимательства 3 получателей поддержки, ока3
зываемой администрацией МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209�ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", во исполнение Постановления Правительства РФ от
06.05.2008 № 358 "Об утверждении Положения о ведении реестров
субъектов малого и среднего предпринимательства � получателей
поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингви�
стическим, правовым и организационным средствам обеспечения
пользования указанными реестрами", приказом министерства эконо�
мического развития Российской Федерации от 31.05.2017 года № 262
"Об утверждении порядка ведения реестров субъектов малого и сред�
него предпринимательства � получателей поддержки и  требований к
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и орга�
низационным средствам обеспечения пользования указанными рее�
страми", а также Уставом муниципального образования "Иссадское
сельское поселение" администрация  постановляет:
1. Утвердить Положение "О ведении Реестра субъектов малого и сред�
него предпринимательства � получателей поддержки, оказываемой
администрацией МО Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, согласно приложе�
ния.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации, размещению на официальном сайте админи�
страции МО Иссадское СП Волховского муниципального района Ле�
нинградской области в сети Интернет (www.иссад.рф).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

 Н.В.ИВАНОВА,
и.о. главы администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 июня 2018 года № 150

Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдени3
ем Правил благоустройства территории муниципального образо3
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципально3
го района Ленинградской области

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 200г.
№131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в РФ", Уставом муниципального образования Иссадское сельс�
кое поселение Волховского муниципального  района Ленинградской
области, в целях организации благоустройства территории МО Иссад�
ское сельское поселение Волховского муниципального  района Ле�
нинградской области администрация постановляет:
1. Утвердить порядок осуществления контроля, за соблюдением пра�
вил благоустройства территории МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального  района Ленинградской области.
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
опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

  Н.В.ИВАНОВА,
и.о. главы администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  21 июня 2018 года  №  151

О внесении изменений в постановление администрации МО Ис3
садское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области № 03 от 11.01.2016 года в редакции
постановления МО Иссадское сельское поселение Волховского му3
ниципального района Ленинградской области № 364 от 15.12.2016
года, № 197 от 03.07.2017 г. № 405 от 21.12.2017 г. "Об ут3
верждении муниципальной программы "Повышение безопасности
дорожного движения на территории муниципального образования
Иссадское  сельское поселение Волховского муниципального рай3
она Ленинградской области на 2016 3 2020 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", постановлением главы администрации МО Ис�
садское сельское поселение от 20 декабря  2013г. № 130 "Об утвер�
ждении Порядка разработки, реализации  муниципальных программ
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области", Федераль�
ным  законом от 08.11.2007 года № 257�ФЗ "Об автомобильных доро�
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера�
ции" в целях  обеспечения безопасности дорожного движения авто�
транспортных средств и обеспечения защиты жизни и здоровья граж�
дан, решением Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области № 60 от
15.12.2017 г. "О бюджете муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области на 2018 год",  администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление  администрации  МО Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области № 03 от 11.01.2016 года в редакции постановления МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области  № 364 от 15.12.2016 года, № 197 от 03.07.2017
г., № 406 от 21.12.2017 г. "Об утверждении муниципальной программы
"Повышение безопасности дорожного движения на территории муни�
ципального образования Иссадское  сельское поселение Волховско�
го муниципального района Ленинградской области на 2016 � 2020
годы".
1.1. Паспорт муниципальной программы "Повышение безопасности
дорожного движения на территории муниципального образования
Иссадское  сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2016 � 2020 годы" читать в новой редакции.
(приложение № 1 к данному постановлению)
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "Повышение безопас�
ности дорожного движения на территории муниципального образова�
ния Иссадское  сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2016 � 2020 годы" читать в новой
редакции. (приложение № 2 к данному постановлению)
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её ме�
роприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректи�
роваться с учётом утверждённых расходов бюджета.
3. 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.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

  Н.В.ИВАНОВА,
и.о. главы администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  21 июня 2018 года № 152

О внесении изменений в постановление администрации МО Иссадс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области  № 13 от 22.01.2016 года об утверждении муници�
пальной программы "Устойчивое развитие территории МО Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области на 2016�2020 годы"

В связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, предусмот�
ренных в местном бюджете муниципального образования Иссадское
сельское поселение на финансовое обеспечение  расходных обяза�
тельств для реализации мероприятий подпрограммы "Благоустрой�
ство территории МО Иссадское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области на период 2016�2020
годы" муниципальной программы " Устойчивое развитие территории
МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области на 2016�2020 годы" Администрация по�
становляет:
1. Внести изменения в постановление  администрации  МО Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области № 13 от 22.01.2016 года Об утверждении муниципальной
программы "Устойчивое развитие территории МО Иссадское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2016�2020 годы".
1.1. Паспорт муниципальной программы "Устойчивое развитие терри�
торий МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области на период 2016�2020 годы" чи�
тать в новой редакции. ( приложение 1 к данному постановлению)
1.2. Приложение 1 к подпрограмме "Благоустройство территорий  МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на период 2016�2020 годы" читать в новой
редакции. (приложение 2 к данному постановлению)
1.3. Паспорт к подпрограмме "Благоустройство территорий  МО  Ис�
садское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на период 2016�2020 годы" читать в новой
редакции. (приложение № 3 к данному постановлению)
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её ме�
роприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректи�
роваться с учётом утверждённых расходов бюджета.
3.  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.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 Н.В.ИВАНОВА,
и.о. главы администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 июня 2018 года № 153

О внесении изменений в постановления администрации МО Ис3
садское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области № 04 от 11.01.2016 года в редакции
постановления МО Иссадское сельское поселение  Волховского
муниципального района Ленинградской области № 42 от
17.02.2016 г., № 365 от 15.12.2016 г., № 49 от 22.02.2017
г.,  № 139 от 17.05.2017 г., № 405 от 21.12.2017 г. "Об утвер3
ждении  муниципальной программы"Развитие  и совершенствова3
ние сети автомобильных дорог общего пользования  МО Иссадс3
кое сельское поселение на 2016 3 2020 годы"

В  соответствии с решением Совета депутатов МО Иссадское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области № 22 от 22.05.2018 г. "О внесении изменений и дополнений в
решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское
сельское поселение № 60 от 15.12.2017 г. "О бюджете МО  Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области на 2018 год", администрация постановляет:
1. Внести изменения в  постановление  администрации МО Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области № 04 от 11.01.2016 года  "Об утверждении муниципаль�
ной программы "Развитие и совершенствование сети автомобильных
дорог общего пользования МО Иссадское сельское поселение на 2016
� 2020 годы"  в редакции постановления МО Иссадское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти № 42 от 17.02.2016 г., № 365 от 15.12.2016 г., № 49 от 22.02.2017 г.,
№ 139 от 17.05.2017 г., № 405 от 21.12.2017 г.
1.1. Паспорт муниципальной программы "Развитие и совершенство�
вание сети автомобильных дорог общего пользования МО Иссадское
сельское поселение на 2016 � 2020 годы"    читать в новой редакции.
( приложение № 1 к данному постановлению)
1.2.   Приложение № 1 Перечень мероприятий муниципальной про�
граммы "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог
общего пользования  МО Иссадское СП на 2016 � 2020 годы"   читать
в новой редакции. ( приложение № 2 к данному постановлению)
2.  Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её ме�
роприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректи�
роваться с учётом утверждённых расходов бюджета.
3. 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.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.В.ИВАНОВА,
и.о. главы администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 июня 2018 года № 154

Об утверждении Порядка деятельности специализированной служ3
бы по вопросам похоронного дела вмуниципальном образовании
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального рай3
она Ленинградской области

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 N 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации" на основании с п. 2 статьи 29 Федерального закона
№ 8�ФЗ от 12.01.1996 "О погребении и похоронном деле", руковод�
ствуясь Уставом муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти администрация постановляет:

1. Утвердить Порядок деятельности специализированной службы по
вопросам похоронного дела в муниципальном образовании Иссадс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области (Приложение № 1 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
опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.В.ИВАНОВА,
и.о. главы администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  19 июня  2018 года   № 61

Об утверждении Порядков по установлению размера платы за со3
держание жилого помещения для собственников жилых помеще3
ний, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, решение об установлении размера пла3
ты за содержание жилого помещения,  определения индексов  из3
менения  размера  платы  за содержание жилого помещения для
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о
выборе способа управления многоквартирным домом, решение об
установлении размера платы за содержание жилого помещения на
территории  МО Хваловское сельское поселение Волховского му3
ниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 03 апреля 2018 г. № 59�ФЗ
"О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ", постановлением
Правительства РФ и от 27 марта 2018г. № 331 "О внесении изменений
в некоторые акты Правительства РФ по вопросам осуществления
деятельности по управлению многоквартирными домами и содержа�
нию общего имущества  собственников помещений в многоквартир�
ных домах и признании утратившими силу отдельных положений неко�
торых актов Правительства РФ", приказом Министерства строитель�
ства и жилищно�коммунального хозяйства  РФ от 06 апреля 2018г. №
213/пр "Об утверждении Методических рекомендаций по установле�
нию размера платы за содержание жилого помещения для собствен�
ников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе спо�
соба управления многоквартирным домом, решение об установлении
размера платы за содержание жилого помещения, а также по уста�
новлению порядка определения предельных индексов изменений
размера такой платы",  на основании Федерального закона от 06.10.2003
№ 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в РФ",  Устава МО  Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального   района Ленинградской области постановляю:
1.Утвердить Порядок по установлению размера платы за содержание
жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным
домом, решение об установлении размера платы за содержание жи�
лого помещения на территории МО Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области.  Прило�
жение № 1 к настоящему постановлению)
2. Утвердить Порядок определения  индексов  изменения размера
платы  за содержание жилого помещения для собственников  жилых
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управле�
ния  многоквартирным домом, решение об  установлении размера
платы  за содержание жилого помещения на территории МО Хвалов�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области. Приложение № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за
днем  его официального опубликования в СМИ.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить
на ведущего специалиста администрации муниципального образова�
ния Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области Кудрину В.В.

  Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26 июня 2018 г. № 82

Об отмене режима повышенной готовности

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68� ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794
"О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций",
в связи с понижением уровня воды в реках Паша и Свирь, стабилизацией обстановки и лик�
видации угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, сложившейся из�за высокого уров�
ня воды в период весеннего половодья, администрация МО Свирицкое сельское поселение
постановляет:
1. Отменить с 09.00 27 июня 2018 года на территории Свирицкого сельского поселения Вол�
ховского муниципального района режим "Повышенной готовности".
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО Свирицкое сельское посе�
ление №  №51 от  04.04.2018г. "Об установлении режима функционирования "Повышенная
готовность" на территории Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального рай�
она.".
3. Специалисту ЖКХ администрации МО Свирицкое сельское поселение Влашич М.В.:
� довести настоящее постановление до сведения всех заинтересованных лиц;
� опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте МО Свирицкое сельское поселение svirica�adm.ru в информационно�
телекоммуникационной сети Интернет;
� осуществлять ежедневный контроль за уровнем воды в реках Свирь и Паша;
� организовать необходимые работы по устранению последствий весеннего половодья в
п.Свирица.
4. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

  В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 «Однажды в России» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 3.05, 4.00, 5.00 «Где логика?» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.05, 2.05 «Импровизация» 16+

6.30, 8.05, 10.05, 13.15 Т/с «КУРАЖ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
14.00, 3.05 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 1.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
22.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» 16+
0.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 0+
2.35 Другой мир 12+
4.05 Т/с «ОСА» 16+

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.50, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 1.35 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г.
1/8 финала. Прямой эфир из Ростова�на�
Дону
23.00 Х/ф «СНОУДЕН» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток�шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
2.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.00 «Место встречи» 16+
2.00 «Даниил Гранин. Исповедь» 12+
3.05 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
6+
6.35 М/ф «Мишки Буни. Тайна цирка» 6+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 14.30, 19.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.55 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
14.00, 18.30, 0.30 «Уральские пельмени.
Любимое»
22.00 Х/ф «ВСЁ МОГУ» 16+
23.45 «Шоу выходного дня. Лучшее» 16+
1.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
3.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.35 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.05 «Это любовь» 16+
5.35 «Ералаш»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 Шоу «Студия Союз» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 1.05, 2.05 «Импровизация» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
3.05, 4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

6.00, 5.35 Т/с «ОСА» 16+
6.35, 8.05, 10.05, 13.15 Т/с «ДУРНАЯ
КРОВЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 4.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
23.00 День Независимости Республики
Беларусь. Трансляция из Минска» 12+
0.30 День Независимости Республики
Беларусь. Праздничный концерт.
Трансляция из Минска» 12+
2.40 Х/ф «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» 16+

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
6.35, 17.30 Пленницы судьбы. Боярыня
Морозова
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 Д/ф «Талейран»
8.05 Моя любовь � Россия!
8.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
9.40 Д/ф «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50, 0.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
13.50 Д/ф «Умные дома»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из
жизни»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
16.25, 1.25 Произведения Д.Шостаковича
18.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Татьяна Битрих�
Еремеева и Игорь Ильинский
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
22.50 Д/с «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Умная одежда»
2.30 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.00 «Место встречи» 16+
1.55 Квартирный вопрос
2.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
12.10 Х/ф «ВСЁ МОГУ» 16+
22.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
23.55 «Шоу выходного дня. Лучшее» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
1.00 Х/ф «КРАСОТКА�2» 16+
3.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.00 «Это любовь» 16+

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.10 «Модный приговор»
12.10, 17.00, 18.20, 1.40, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 12+
4.10 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток�шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+
23.35 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
2.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»

6.30, 4.25 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 9.55, 11.00, 13.25, 19.55, 23.40
Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
9.20 «По России с футболом» 12+
9.50 «Судья не всегда прав» 12+
10.00 «Наш ЧМ. Подробности» 12+
11.05 «Россия ждёт» 12+
11.25 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г. 1/8
финала. Трансляция из Самары
13.30  Трансляция из Ростова�на�Дону
15.30 «Есть только миг...» 12+
15.50, 18.55, 20.00, 22.55 Все на Матч! ЧМ
2018 г. Прямой эфир
16.45 Футбол. ЧМ� 2018 г. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Санкт�Петербурга
20.45 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г. 1/8
финала. Прямая трансляция из Москвы
0.25 Смешанные единоборства. Bellator.
Илима�Лей Макфарлэйн против Алехандры
Лара. Трансляция из США 16+
2.15 Х/ф «МОРИС РИШАР» 16+
4.50 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.30 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ.
БЕСКРОВНАЯ ЖЕРТВА» 12+
15.30 «Мистические истории. Слабый» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
1.00, 1.45, 2.45, 3.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.10, 20.55, 23.30
Новости
7.05, 0.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 11.05, 13.10, 21.30 Футбол. Чемпионат
мира� 2018 г. 1/8 финала
15.20 «Черчесов. Live» 12+
15.40, 21.00, 23.35 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г. 1/8
финала. Прямая трансляция из Самары
18.55 Баскетбол. Чемпионат мира� 2019 г.
Мужчины. Отборочный турнир. Россия �
Франция. Прямая трансляция
0.15 «Чемпионат мира. Live» 12+
0.55 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+
2.40 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев &
Усик. Специальный обзор 16+
4.35 Д/ф «Месси» 12+
6.10 «Есть только миг...» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30  Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ. МЕСТЬ» 12+
15.30 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
1.15, 2.15, 3.15, 4.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
5.00 «Тайные знаки» 12+
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6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
6.35, 17.30 Пленницы судьбы. Е. Дашкова
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 Д/ф «Чингисхан»
8.05 Моя любовь � Россия!
8.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
9.40 Д/ф «Липарские острова. Красота из
огня и ветра»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
12.30 Цвет времени. Рене Магритт
12.45 Д/ф «Федерико Феллини и Джульетта
Мазина»
13.30 Х/ф «НАСТЯ»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
16.25, 1.40 «Последняя симфония Брамса»
18.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Хрустальные дожди»
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
22.50 Д/с «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Умные дома»
0.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
1.25 Д/ф «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии»
2.45 Цвет времени. Павел Федотов

Организации  требуется

ИНЖЕНЕР

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

СЛАБОТОЧНЫХ

СИСТЕМ.

Информация
по телефону:

98'48'007
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ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ
УБОРЩИЦ  ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ

(СУХАЯ УБОРКА) В Г. ВОЛХОВСТРОЙ.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 15000Р, ГРАФИК РАБОТЫ 2Х2

(ДНЕВНЫЕ СМЕНЫ), ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСНО ТК РФ,

ФИРМЕННАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА.

 ТРУДОУСТРОИМ  ПЕНСИОНЕРОВ.

ТЕЛ: 8'911'269'59'93.

Бюджетная организация
П Р И Г Л А Ш А Е Т
для работы в офисе

сотрудника, умеющего
работать  с людьми, норматив%

ными и финансовыми докумен%
тами. Образование  высшее

(желательно психолога).
Зарплата  18 000 % 20 000 руб.

Есть социальный пакет.
Резюме отправлять

по электронному адресу:
0302@czn47.ru

6.30, 18.00, 0.00, 5.45 «6 кадров» 16+
7.00, 12.40  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+
13.45 Х/ф «РАЗВОД  И  ДЕВИЧЬЯ  ФАМИЛИЯ» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ   ВСТРЕЧ   НЕ   БЫВАЕТ» 16+
23.00  Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
1.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ЖЕНСКИ» 16+

6.30, 18.00, 23.45, 5.35 «6 кадров» 16+
7.00, 12.25  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
11.25, 2.40 «Тест на отцовство» 16+
14.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ»
16+
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
22.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
3.40 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+

КУПИМ!
% ЧАГУ сырую, сухую % любую!

% РОГА лося и др.
от 500%1000 р/кг.

Собранные  или  добытые  охотой %
любые!

% ПУШНИНУ:
куница, норка, ондатра и др.

Тел: 8%983%116%27%77,
8%800%250%89%10 % бесплатно

с 8:00 % 19:00
реклама



5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.10 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 1.40, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
4.10 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток>шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
2.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом>2. Lite» 16+
10.15 «Дом>2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 3.05, 4.00, 5.00 «Где логика?»
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом>2. Город любви» 16+
0.00 «Дом>2. После заката» Спецвключение
16+
1.05, 2.05 «Импровизация» 16+

6.00, 4.20 Т/с «ОСА» 16+
6.35, 8.05, 10.05, 13.15 Т/с «ДУРНАЯ
КРОВЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
14.00, 3.25 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 2.00 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА > 2» 16+
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
22.05, 0.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
0.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
2.55 Другой мир 12+

6.30, 18.00, 23.55, 5.35 «6 кадров» 16+
7.00, 12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35, 2.40 «Тест на отцовство» 16+
14.15 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
19.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+
22.55, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
3.40 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 1.35 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.35 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 12+
4.05 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток>шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
2.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
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СРЕДА, 4 ИЮЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

29 июня 2018 года №2529 июня 2018 года №2529 июня 2018 года №2529 июня 2018 года №2529 июня 2018 года №25

ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮЛЯ

р
е
к
л
а
м
а

УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Тел: 8�904�600�28�85

АО "Метахим" (компания "ФосАгро") требуются:
ЭНЕРГЕТИК, ИНЖЕНЕР!КОНСТРУКТОР, ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ,
МАШИНИСТ ТЕПЛОВОЗА, ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА, ГРУЗЧИК,
АППАРАТЧИК ПРОИЗВОДСТВА, МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК),
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ТЕХНИК!МЕТРОЛОГ

Обособленное подразделение АО "Апатит" в г. Волхове приглашает на работу:
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР СЛУЖБЫ РЕЖИМА ПРЕДПРИЯТИЯ,
ВЕДУЩИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ

ООО "МЕХАНИК" приглашает на работу:  ТОКАРЬ, СТРОГАЛЬЩИК, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ

Социальные  гарантии
согласно  коллективному  договору

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

отдел найма и развития персонала.
 Тел. 8(81363) 6!47!36

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.00 «Место встречи» 16+
1.55 «Дачный ответ»
2.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 14.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.15 М/ф «Мадагаскар>3»
12.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
18.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
23.55 «Шоу выходного дня. Лучшее» 16+
1.00 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» 16+
3.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.00 «Это любовь» 16+
5.30 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
6.35, 17.30 Пленницы судьбы. Жена Суворова
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
8.05 Моя любовь > Россия!
8.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
9.40 Д/ф «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.40 Д/ф «Кацусика Хокусай»
12.50, 0.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
13.50 Д/ф «Умная одежда»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из
жизни»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
16.25, 1.25 Произведения Л.Бернстайна,
Ф.Листа, П.Чайковского
18.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Римас Туминас. По пути к
пристани»
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
22.50 Д/с «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Хомо Киборг»
2.25 Д/ф «Звезда Маир. Фёдор Сологуб»

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 15.15, 18.50, 20.55
Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат мира> 2018 г. 1/8
финала
11.10 Футбол. Чемпионат мира> 2018 г. 1/8
финала. Трансляция из Санкт>Петербурга
13.15 Футбол. Чемпионат мира> 2018 г. 1/8
финала. Трансляция из Москвы
15.20, 23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой
эфир
15.50, 21.00, 0.25, 4.40 Футбол. Чемпионат
мира> 2018 г
17.50 Тотальный футбол
18.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал
6>ти» Россия > Польша. Прямая трансляция
из Франции
23.45 «Фанат дня» 12+
2.20 Х/ф «НОКАУТ» 12+
3.55 Профессиональный бокс. Итоги июня 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Т/с «АННА>ДЕТЕКТИВЪ» 12+
15.30 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 12+
0.45  Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+
4.15 «Тайные знаки» 12+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.00 «Место встречи» 16+
1.55 «НашПотребНадзор» 16+
3.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 14.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.00 Х/ф «САПОЖНИК» 12+
12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
18.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
1.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» 16+
3.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.00 «Это любовь» 16+
5.30 «Ералаш»

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
6.35, 17.30 Пленницы судьбы. Екатерина
Нелидова
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 Д/ф «Харун>аль>Рашид»
8.05 Моя любовь > Россия!
8.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ПЛАНЕТЕ Z»
9.40 Д/ф «Хамберстон. Город на время»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50, 0.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
13.50 Д/ф «Хомо Киборг»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из
жизни»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
16.25, 1.25 Произведения С.Франка,
Д.Шостаковича
18.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Николай Жиров. Берлин >
Атлантида. По следам тайны»
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
22.50 Д/с «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Чудеса на дорогах»
2.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь
Северянин»

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 14.00, 18.55, 23.00 Новости
7.05, 0.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 12.00, 14.10, 16.55, 21.00 Футбол.
Чемпионат мира> 2018 г
11.00 Тотальный футбол 12+
16.10, 20.00, 23.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир
19.00 «Наш ЧМ. Подробности» 12+
20.30 «По России с футболом» 12+
23.50 «Чемпионат мира. Live» 12+
0.40 Профессиональный бокс. Майкл Конлан
против Адеилсона Дос Сантоса. Джоно
Кэрролл против Деклана Джерати. Бой за
титул чемпиона IBF Inter>Continental в первом
лёгком весе. Трансляция из Великобритании
16+
2.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» 16+
4.10 «Наши победы» 12+
4.40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ 3» 16+
6.20 «Лица ЧМ 2018» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Т/с «АННА>ДЕТЕКТИВЪ» 12+
15.30 «Мистические истории. Посредник» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ» 16+
1.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом>2. Lite» 16+
10.15 «Дом>2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 1.05, 2.05 «Импровизация» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом>2. Город любви» 16+
0.00 «Дом>2. После заката» Спецвключение
16+
3.00 «THT>Club» 16+
3.05, 4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

6.00, 8.05, 5.40 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.05, 13.15, 19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 3.20 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА > 2» 16+
22.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
0.10 Д/ф «Огненная дуга» 12+
1.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
4.15 «Другой мир» 12+
4.45 Дела семейные. Битва за будущее 16+

6.30, 18.00, 23.50, 5.40 «6 кадров» 16+
7.00, 12.30  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30, 2.40 «Тест на отцовство» 16+
14.10 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+
19.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
22.50  Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
3.40 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+



7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.30 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
4.05 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.00 «Как в ресторане» 12+
6.30 Мультфильмы 0+
7.30 «Союзники» 12+
8.00 «Секретные материалы» 16+
8.30 «Ой, мамочки!» 12+
9.00 «Культ//Туризм» 16+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
11.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 6+
13.45 «Наше кино. История большой любви»
Фильм «По семейным обстоятельствам»
12+
14.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
16.15, 19.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
1.00 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 12+
4.40 Х/ф «СВАДЬБА» 0+

6.30 Смешанные единоборства. UFC. «The
Ultimate Fighter 27. Finale» Брэд Таварес против
Исраэлья Адесаньи. Прямая трансляция
8.00, 4.20 Смешанные единоборства. Итоги
июня 16+
8.45 «Дорога в Россию» 12+
9.15 Все на Матч! События недели 12+
9.45 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
11.30, 12.40, 15.05, 18.55, 23.45 Новости
11.40 «Наш ЧМ. Подробности» 12+
12.45 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г. 1/4
финала. Трансляция из Нижнего Новгорода
14.45, 23.50 «Чемпионат мира. Live» 12+
15.15 «По России с футболом» 12+
15.45, 20.15, 23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г. 1/4
финала. Прямая трансляция из Самары
19.00 ФОРМУЛА�1. Гран�при
Великобритании. Квалификация
21.00 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г. 1/4
финала. Трансляция из Казани
0.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
0.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал
6�ти» 1/2 финала. Трансляция из Франции
2.25 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК УБИЙЦЫ»
16+
4.05 «Есть только миг...» 12+
5.00 Смешанные единоборства. UFC. Стипе
Миочич против Даниэля Кормье. Макс
Холлоуэй против Брайана Ортеги. Прямая
трансляция из США

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
14.00 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕНИЕ»
16+
20.45 Х/ф «ДУМ» 16+
22.45 Х/ф «СПАУН» 16+
0.45 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ» 16+
3.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
5.30 «Тайные знаки » 12+

4.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.45 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Маргарита
Суханкина 16+
19.25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 12+
23.40 «Тоже люди» Дмитрий Певцов 16+
0.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
2.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Группа
«Маша и медведи» 16+
3.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Команда турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.10 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Тролли» 6+
8.30, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое»
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Ранго»
13.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.35 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
19.20 М/ф «Монстры на каникулах�2» 6+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
1.05 «Посылка» 12+
3.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО�4» 16+
4.45 «Это любовь» 16+

5.00 «Давай поженимся!» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
7.40 «Играй, гармонь любимая!»
8.25 «Смешарики. Новые приключения»
8.40 «Умницы и умники» 12+
9.40 «Слово пастыря»
10.10 «Юрий Маликов. Все самоцветы его
жизни» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 «Т.Синявская. Созвездие любви» 12+
13.25 Концерт, посвященный 75�летию
Муслима Магомаева
15.10 «Вместе с дельфинами»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Сегодня вечером» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 1/
4 финала. Прямой эфир из Сочи
23.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
1.15 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 12+
3.05 «Модный приговор»
4.05 «Мужское / Женское» 16+

5.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА» 12+
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время 12+
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.15 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ФЛАМИНГО» 12+
1.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» 12+
2.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
4.15 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.00, 8.05 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
9.05, 10.05, 13.15 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 19.20 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 12+
21.10 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ – АСТАНА» 16+
23.25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
1.10 «Держись, шоубиз!» 16+
1.40 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
3.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
4.00 Х/ф «ПОДРУГИ» 0+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.00 «Место встречи» 16+
2.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 2.05 Приключения «Три мушкетёра»
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
14.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 «Уральские пельмени. Любимое»
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
0.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО�4» 16+
4.05 «Это любовь» 16+
5.05 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.55 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
1.40 Х/ф «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ
ГОСПИТАЛЬ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток�шоу 12+
11.40, 14.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
16.45 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г. 1/4
финала. Прямая трансляция из Казани
20.45 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г. 1/4
финала. Прямая трансляция из Нижнего
Новгорода
22.55 Х/ф «ЁЛКИ�5» 12+
0.50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» 12+
2.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
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В  ФСЦ  "Волхов"
открыта вакансия
"СПЕЦИАЛИСТ

ПО  ЗАКУПКАМ".
Желателен  опыт  работы.
Обращаться  по телефону:

79'329, главный бухгалтер.
Электронная почта:
mus'fsc'volhov@bk.ru

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
6.35, 17.30 Пленницы судьбы. Прасковья
Жемчугова
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
8.05 Моя любовь � Россия!
8.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ПЛАНЕТЕ Z»
9.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
13.50 Д/ф «Чудеса на дорогах»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из
жизни»
15.10 Х/ф «ВРАГИ»
16.40, 1.10 П.Чайковский. «Времена года»
18.45 Д/ф «Хамберстон. Город на время»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 2.00 «В поисках чудотворной статуи»
20.30 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ
КРЫШЕ»
22.20 Линия жизни. Дмитрий Певцов
23.35 Х/ф «МАГНИТНЫЕ БУРИ»
2.45 Мультфильмы

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 11.05, 13.40, 15.45, 20.55 Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «День до...» 12+
9.30 «По России с футболом» 12+
10.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г 12+
10.45 «Черчесов. Live» 12+
11.10, 23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
11.40, 13.45, 16.55, 21.00 Футбол. Чемпионат
мира� 2018 г
15.55, 23.00 Все на Матч! ЧМ  Прямой эфир
18.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал
6�ти» Россия � США. Прямая трансляция из
Франции
0.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР» 16+
1.55 Д/ф «Мохаммед Али: боевой дух» 16+
2.55 «Есть только миг...» 12+
3.10 Смешанные единоборства. UFC. Стивен
Томпсон против Даррена Тилла. Трансляция
из Великобритании 16+
5.00 Смешанные единоборства. UFC. «The
Ultimate Fighter 27. Finale» Брэд Таварес против
Исраэлья Адесаньи. Прямая трансляция

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ» 12+
15.30 «Мистические истории. Лада» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ НАПРАСНО» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Дарией
Воскобоевой» 16+
19.00 «Человек�невидимка Ирина Безрукова»
12+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.30 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+
1.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+
3.45 «Тайные знаки» 12+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ГЛИНКА»
9.00 Мультфильмы
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ
КРЫШЕ»
12.20 Д/ф «Забайкальская одиссея»
13.10, 1.15 Д/ф «Утреннее сияние»
14.05 «Передвижники. Иван Крамской»
14.35 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА
ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»
16.05 Большой балет � 2016 г
18.10 З.Кириенко. Линия жизни
19.00 Х/ф «СОРОКА�ВОРОВКА»
20.20 Д/ф «Мария Каллас и Аристотель
Онассис»
21.10 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Диалоги друзей. Джаз
2.10 «Миллионы Василия Варгина»

6.30, 18.00, 23.45, 5.15 «6 кадров» 16+
7.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.25 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 16+
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+
22.45, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
1.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
3.20 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.45, 0.00, 5.35 «6 кадров» 16+
8.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
14.15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45, 4.35 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «ДОМ�ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» 16+



7.00, 8.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
7.30 «Агенты 003» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Comedy
Woman» 16+
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 «Темный город» 18+
3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 Мультфильмы 0+
6.30 «Такие странные» 16+
7.00 Мультфильмы 0+
7.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
9.00 «Достояние республик.
Восьмидесятые» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
1.40 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» 12+
4.40 «Любимые актеры» 12+
5.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
16+

4.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.45 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.45 «Устами младенца»
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 12+
23.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
2.05 «Таинственная Россия» 16+
3.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.45 М/с «Том и Джерри»
7.10, 8.05 М/с «Тролли» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.30 «Уральские пельмени. Любимое»
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
12.10, 0.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ�2. ВОЗВРАЩЕНИЕ
В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
14.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ�3. ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
16.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
19.05, 2.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
4.30 «Это любовь» 16+
5.25 «Ералаш»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
7.40 «Смешарики. ПИН�код»
8.00 «Часовой» 12+
8.30 «Сказ о Петре и Февронии»
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я знаю, что
такое любовь» 12+
11.15 «Честное слово»
12.10 К юбилею артиста. «Андрей Мягков.
«Тишину шагами меря...» 12+
13.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
16.00 «Большие гонки» с Дмитрием
Нагиевым 12+
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30 «День семьи, любви и верности»
Праздничный концерт
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН» Летний Кубок� 2017 г.  16+
0.40 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести�Москва.
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.30 «Интервью с Наилей Аскер�заде» 12+
1.25 К 75�летию Курской битвы. «Ким
Филби. Моя Прохоровка» 12+
2.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

Продам куртку муж. осеннюю,

плащовка, цвет черный, р�р 50�52,

цена 900 руб.; куртку муж.

укороченную, нат. кожа , р�р 50�

52,цена 1800 руб.; подсвечник

настенный , чеканка по меди, цена

500 руб.; статуэтку из Нигерии

(степной охотник баобаб, высота 47

см.,) цена 900 руб.; панно

гобеленовое (сюжет – Др. Греция),

60 см*120 см, цена 900 руб.

Телевизор Цитроник (54 см) с

пультом. Требуется незначительный

ремонт.  Цена 800 р. Тел: 2�55�34 (42)

Продам мебельную стенку светлую,

обогреватель масляный (радиатор)

� новый, тележку складную новую.

Тел: 8�952�201�64�21 (42)

Продам вентилятор новый (выс.130

см.); стойку для цветов, ковер

1,6*2,3 см.  Тел: 8�911�775�62�57 (42)

Продам педикюрный набор новый;

парики; вазы для цветов; остатки

ткани. Тел:8�965�058�16�48 (42)

Продам жилой зимний дом в

Кисельне. Баня, колодец, 10 соток.

Можно с МСК. Цена 850 т.р.

Тел: 8�904�550�88�70 (44)

Продам в д.Чуново зимний дом. 10

соток, баня, колодец. Можно под

МСК. Цена 700 т.р.

Тел: 8�904�550�88�70 (42)

Продам щенков спаниеля под�

рощенных, активных. Рабочие

родители. Цена договорная.

Тел: 8�921�387�06�28 (42)

Продам дрова березовые колотые.

Тел: 8�921�387�06�28 (42)

Продам фаркоп на Ниссан

Альмера. Тел: 8�921�387�06�28 (42)

Куплю земельный участок или дачу

в Волховском районе недорого и от

собственника.

Тел: 8�904�550�88�70 (44)

Требуются газорезчик и подсоб�

ный рабочий.

Тел: 8�965�784�78�96

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

6.30 Человек перед Богом. «Ислам. Мечеть»
7.05 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА
ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»
8.35, 2.30 Мультфильмы
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ»
11.25 «Сердце Парижа, или Терновый венец
Спасителя»
11.50 «Научный стенд�ап»
12.30, 1.35 Д/ф «Утреннее сияние»
13.25 Письма из провинции. Оренбургская
область
13.55 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
16.05 «Пешком...» Москва яузская
16.30 Андрей Мягков и Анастасия
Вознесенская
17.10 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
ОТРАВЛЕНИЙ»
21.50 Д/ф «Обаяние отваги»
22.40 Спектакль «Трудные люди»
0.45 Концерт Ареты Франклин

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Стипе
Миочич против Даниэля Кормье. Макс
Холлоуэй против Брайана Ортеги.
9.00 Профессиональный бокс. Итоги июня
16+
9.45 Все на Матч! События недели 12+
10.10, 12.10, 12.55, 15.45, 18.15, 23.40
Новости
10.15 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
12.15, 0.25 «Чемпионат мира. Live» 12+
12.35 «Фанат дня» 12+
13.00 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г. 1/4
финала. Трансляция из Самары
15.00, 23.45 Все на Матч! ЧМ Прямой эфир
15.50 ФОРМУЛА�1. Гран�при
Великобритании. Прямая трансляция
18.20 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г. 1/4
финала. Трансляция из Сочи
20.20 Тотальный футбол
21.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
«Финал 6�ти» Финал. Прямая трансляция
0.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
1.05 Х/ф «УЩЕРБ» 16+
3.00 Смешанные единоборства. Девушки в
ММА 16+
3.40 «Дорога в Россию» 12+
4.10 ФОРМУЛА�1. Гран�при Великобритании

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 11.00, 11.45, 12.30, 14.00 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 «Магия чисел» 12+
15.00 Х/ф «СПАУН» 16+
16.45 Х/ф «ДУМ» 16+
18.45 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
20.45 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
22.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ  ЗЛА:  ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
0.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
2.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.45, 5.05 «6 кадров» 16+
8.55, 11.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
13.50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+
17.30 «Свой дом» Программа
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45, 4.05 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «КРЫСА» 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

"Федеральная сетевая компания единой энергетической
системы"(ПАО "ФСК ЕЭС") обращается к жителям

Ленинградской области и к организациям,
осуществляющим свою деятельность вблизи линий

электропередач (ЛЭП)

На территории Ленинградской области филиалом ПАО "ФСК ЕЭС"
� Карельское предприятие МЭС эксплуатируются магистральные
линии электропередач напряжением 220 тыс.вольт и выше, обес�
печивая энергоснабжение районов Ленинградской области и горо�
да Санкт�Петербурга. Нарушение работы электросетевого обору�
дования приводит к перебою электроснабжения социально значи�
мых объектов инфраструктуры. Кроме того, объекты электроэнер�
гетики  являются объектами повышенной опасности и представ�
ляют реальную угрозу жизни и здоровью людей. В последнее время
участились несчастные случаи со смертельным исходом на элек�
тросетевых объектах по причинам связанным с лесозаготовитель�
ными действиями частных лиц и организаций в пределах охранных
зон линий электропередачи, ловли рыбы в водоемах, находящихся
в охранной зоне ВЛ, а также незаконное проникновение на объек�
ты электрических сетей детей и подростков, связанное с хищени�
ем цветного металла.

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! ДляЛЭП 220 киловольт охранная
зона составляет 25 метров от крайнего провода, для ЛЭП 330�400
киловольт � 30 метров, для ЛЭП 750 киловольт � 40м!

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия,
которые могут нарушить безопасную работу объектов электросе�
тевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или унич�
тожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граж�
дан и имуществу физических или юридических лиц, а также по�
влечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожа�
ров.

Граждане! Не подвергайте себя опасности! Не занимайтесь вы�
рубкой деревьев в охранной зоне линий электропередачи! Не про�
водите грузоподъемные, земляные и другие строительные работы
без согласования с электросетевыми организациями! Не осуще�
ствляйте ловлю рыбы в водоемах, находящихся в охранной зоне!

БЕРЕГИТЕ  СВОЕ  ЗДОРОВЬЕ  И  ЖИЗНЬ!

Об  отлове  безнадзорных  животных

Администрация Волховского муниципального района информиру�
ет о том, что 05,16, 25 и 30июля в Волхове и Волховском районе осу�
ществляется отлов безнадзорных животных.

Безнадзорным животным признается  животное, оставшееся без
попечения собственника, не имеющее собственника либо собствен�
ник которого неизвестен. Правилами содержания домашних живот�
ных на территориях городских и сельских поселений Волховского рай�
она запрещен выгул домашних животных без сопровождающего лица.

Заявки на отлов и проведение вышеуказанных принимаются в ад�
министрации Волховского района по адресу: г.Волхов, Кировский
пр.,д.32,кабинет 309 и по телефону (881363)7�80�96. График работы:
с 9 до 18 часов (обед с 13.00 до 13.48), пятница с 9 до 17, суббота,
воскресенье�выходной.

Создан Центр социальной
защиты населения

В Ленинградской области с 1 июля начнет работу Центр социаль�
ной защиты населения (ЦСЗН) � новое госучреждение, созданное на
базе действующего с 2016 года Единого выплатного центра.

До конца июня в подчинение новой организации будут переданы
все муниципальные учреждения социального обслуживания, а с июля
они будут исполнять те же функции, что и ранее, но уже в статусе
филиалов Центра.

Переход в государственную подчинённость районных учреждений
позволит обеспечить единую политику в сфере социальной защиты
на всей территории Ленобласти: независимо от того, где живет чело�
век � в Бокситогорске или во Всеволожске, социальная государствен�
ная услуга будет ему  предоставляться по единому стандарту.

Между тем, как и раньше, жители Ленинградской области могут
подать документы на получение выплат и социального обслуживания
любым способом � лично в часы работы МФЦ и в филиалы ЦСЗН, в
электронном виде с использованием единого портала  государствен�
ных услуг, через почтовые отделения. Перечисление на счета граж�
дан выплат, как и ранее, будет осуществляться  централизованно,
технологические процессы по перечислению средств на счета полу�
чателей не изменяются. Также сохраняются процедуры получения
государственных услуг, стандарт и сроки  их предоставления.

В ближайших планах комитета по социальной защите населения
Ленинградской области, в чье ведение переходит сеть районных уч�
реждений соцзащиты населения � переход на принцип экстеррито�
риальности � то есть оказание услуг независимо от места регистра�
ции. В итоге получение услуг социальной защиты для людей будет
более комфортным, повысится информированность граждан о пра�
вах на получение льгот.

Филиалы Центра приступят к работе в первый рабочий день июля
по тем же адресам, где сейчас расположены муниципальные органы
социальной защиты.

Пресс�служба губернатора и правительства Ленобласти



Принят
решением Совета депутатов
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от ___________ 2018 года № ___

УСТАВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
2018 год

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование муниципального образо-
вания, наименование органов местного самоуправ-
ления
1. Официальное наименование муниципального обра�
зования � Волховский муниципальный район Ленинг�
радской области, наделенного статусом муниципаль�
ного района в соответствии с областным законом от 15
июня 2010 года № 32�оз "Об административно�терри�
ториальном устройстве Ленинградской области и по�
рядке его изменения".
2. Сокращенное наименование муниципального обра�
зования � Волховский муниципальный район.
Сокращенное наименование и наименование, установ�
ленное частью 1 данной статьи, равнозначны.
3. Официальное наименование представительного
органа муниципального образования � Совет депута�
тов Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области (далее � Совет депутатов).
4. Сокращенное наименование представительного
органа муниципального образования � Совет депута�
тов Волховского муниципального района.
5. Официальное наименование главы муниципального
образования � глава Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области (далее � глава муниципаль�
ного района).
6. Сокращенное наименование главы муниципального
образования � глава Волховского муниципального рай�
она.
7. Официальное наименование исполнительно�распо�
рядительного органа муниципального образования �
администрация Волховского муниципального района
Ленинградской области (далее � администрация).
8. Сокращенное наименование исполнительно�распо�
рядительного органа муниципального образования �
администрация Волховского муниципального района.
9. Официальное наименование контрольно�счетного
органа муниципального образования � Контрольно�
счетный орган Волховского муниципального района
Ленинградской области (далее � КСО).
10. Сокращенное наименование контрольно�счетного
органа муниципального образования � Контрольно�
счетный орган Волховского муниципального района.

Статья 2. Состав и границы территории муници-
пального района
1. В состав Волховского муниципального района входят
территории поселений:
� Волховское городское поселение (административный
центр � город Волхов);
� Новоладожское городское поселение (администра�
тивный центр � город Новая Ладога);
� Сясьстройское городское поселение (административ�
ный центр � город Сясьстрой);
� Бережковское сельское поселение (административ�
ный центр � дер.Бережки);
� Вындиноостровское сельское поселение (админист�
ративный центр � дер.Вындин Остров);
� Иссадское сельское поселение (административный
центр � дер. Иссад);
� Кисельнинское сельское поселение (административ�
ный центр � дер.Кисельня);
� Колчановское сельское поселение (административ�
ный центр � с.Колчаново);
� Пашское сельское поселение (административный
центр � с. Паша);
� Потанинское сельское поселение (административный
центр � дер.Потанино);
� Свирицкое сельское поселение (административный
центр � пос.Свирица);
� Селивановское сельское поселение (административ�
ный центр � пос.Селиваново);
� Староладожское сельское поселение (администра�
тивный центр � с.Старая Ладога);
� Усадищенское сельское поселение (административ�
ный центр � дер.Усадище);
� Хваловское сельское поселение (административный
центр � дер.Хвалово).
2. Административным центром муниципального района
является город Волхов.
3. В состав территории входят земли в границах муни�
ципального района независимо от форм собственнос�
ти и целевых назначений.
4. Границы территории Волховского муниципального
района установлены областным законом Ленинградс�
кой области от 06 сентября 2004 года № 56�оз "Об ус�
тановлении границ и наделении соответствующим ста�
тусом муниципального образования Волховский муни�
ципальный район и муниципальных образований в его
составе" (далее � Областной закон № 56�оз).

Статья 3. Официальные символы муниципального
района и порядок их официального использования
1. Официальными символами Волховского муниципаль�
ного района являются герб и флаг.
2. Описание официальных символов и порядок их офи�
циального использования устанавливаются решени�
ем Совета депутатов.

ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

1. Местное самоуправление составляет одну из основ
конституционного строя Российской Федерации, при�
знается, гарантируется и осуществляется на всей тер�
ритории Российской Федерации.
Местное самоуправление в Российской Федерации �
форма осуществления народом своей власти, обеспе�
чивающая в пределах, установленных Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, а в
случаях, установленных федеральными законами, �
законами субъектов Российской Федерации, самосто�
ятельное и под свою ответственность решение насе�
лением непосредственно и (или) через органы мест�
ного самоуправления вопросов местного значения
исходя из интересов населения с учетом исторических
и иных местных традиций.

Статья 4. Вопросы местного значения муниципаль-
ного района
1. К вопросам местного значения муниципального об�
разования в соответствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (далее � Федеральный закон № 131�ФЗ)
относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета
муниципального района, контроль над исполнением
данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов
и сборов муниципального района;
3) владение, пользование и распоряжение имуще�
ством, находящимся в муниципальной собственности
муниципального района;
4) организация в границах муниципального района
электро� и газоснабжения поселений в пределах пол�
номочий, установленных законодательством РФ;
5) дорожная деятельность в отношении автомобиль�
ных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района, осуществ�
ление муниципального контроля за сохранностью ав�
томобильных дорог местного значения вне границ на�
селенных пунктов в границах муниципального района, и
обеспечение безопасности дорожного движения на
них, а также осуществление иных полномочий в обла�
сти использования автомобильных дорог и осуществ�
ления дорожной деятельности в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации;
6) создание условий для предоставления транспорт�
ных услуг населению и организация транспортного об�
служивания населения между поселениями в границах
муниципального района;
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма,
а  также в минимизации и (или) ликвидации послед�
ствий проявлений терроризма и экстремизма на тер�
ритории муниципального района;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории муниципально�
го района;
9) организация охраны общественного порядка на тер�
ритории муниципального района муниципальной мили�
цией;
10) организация мероприятий межпоселенческого ха�
рактера по охране окружающей среды;
11) организация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основ�
ного общего, среднего общего образования по основ�
ным общеобразовательным программам в муниципаль�
ных образовательных организациях (за исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализа�
ции основных общеобразовательных программ в соот�
ветствии с федеральными государственными образо�
вательными стандартами), организация предоставле�
ния дополнительного образования детей в муниципаль�
ных образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое
обеспечение которого осуществляется органами госу�
дарственной власти Ленинградской области), созда�
ние условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образова�
тельных организациях, а также организация отдыха
детей в каникулярное время;
12) создание условий для оказания медицинской помо�
щи населению на территории муниципального района
(за исключением территорий поселений, включенных в
утвержденный Правительством Российской Федерации
перечень территорий, население которых обеспечива�
ется медицинской помощью в медицинских организа�
циях, подведомственных федеральному органу испол�
нительной власти, осуществляющему функции по ме�
дико�санитарному обеспечению населения отдельных
территорий) в соответствии с территориальной про�
граммой государственных гарантий бесплатного ока�
зания гражданам медицинской помощи;
13) участие в организации деятельности по сбору (в
том числе раздельному сбору), транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов на территориях соот�
ветствующих муниципальных районов;
14) утверждение схем территориального планирования
муниципального района, утверждение подготовленной
на основе схемы территориального планирования му�
ниципального района документации по планировке тер�
ритории, ведение информационной системы обеспе�
чения градостроительной деятельности, осуществля�
емой на территории муниципального района, резерви�
рование и изъятие, в том числе путем выкупа, земель�
ных участков в границах муниципального района для
муниципальных нужд;
15) присвоение адресов объектам адресации, измене�
ние, аннулирование адресов, присвоение наименова�
ний элементам улично�дорожной сети (за исключени�
ем автомобильных дорог федерального значения, ав�
томобильных дорог регионального или межмуниципаль�
ного значения), наименований элементам планировоч�
ной структуры в границах межселенной территории му�
ниципального района, изменение, аннулирование та�
ких наименований, размещение информации в госу�
дарственном адресном реестре;
16) организация в соответствии с Федеральным зако�
ном от 24 июля 2007 года № 221�ФЗ "О государствен�
ном кадастре недвижимости" (далее � Федеральный
закон № 221�ФЗ) выполнения комплексных кадастро�
вых работ и утверждение карты�плана территории;
17) утверждение схемы размещения рекламных конст�
рукций, выдача разрешений на установку и эксплуата�
цию рекламных конструкций на территории муниципаль�
ного района, аннулирование таких разрешений, выдача
предписаний о демонтаже самовольно установленных
рекламных конструкций на территории муниципального
района, осуществляемые в соответствии с Федераль�
ным законом от 13 марта 2006 года № 38�ФЗ "О рекла�
ме" (далее � Федеральный закон № 38�ФЗ);
18) формирование и содержание муниципального ар�
хива, включая хранение архивных фондов поселений;
19) содержание на территории муниципального района
межпоселенческих мест захоронения, организация
ритуальных услуг;
20) создание условий для обеспечения поселений, вхо�
дящих в состав муниципального района, услугами свя�
зи, общественного питания, торговли и бытового об�
служивания;
21) организация библиотечного обслуживания населе�
ния межпоселенческими библиотеками, комплектова�
ние и обеспечение сохранности их библиотечных фон�
дов;
22) создание условий для обеспечения поселений, вхо�
дящих в состав муниципального района, услугами по
организации досуга и услугами организаций культуры;
23) создание условий для развития местного традици�
онного народного  художественного творчества в посе�
лениях, входящих в состав муниципального района;
24) сохранение, использование и популяризация объек�
тов культурного наследия (памятников истории и куль�
туры), находящихся в собственности муниципального
района, охрана объектов культурного наследия (памят�
ников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории муниципаль�
ного района;
25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
поселений, входящих в состав муниципального района,
за счет средств бюджета муниципального района;
26) организация и осуществление мероприятий по тер�
риториальной обороне и гражданской обороне, защите
населения и территории муниципального района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха�
рактера;
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечеб�
но�оздоровительных местностей и курортов местного
значения на территории муниципального района, а так�
же осуществление муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения;
28) организация и осуществление мероприятий по мо�
билизационной подготовке муниципальных предприя�
тий и учреждений, находящихся на территории муници�
пального района;
29) осуществление мероприятий по обеспечению бе�
зопасности людей на водных объектах, охране их жизни
и здоровья;
30) создание условий для развития сельскохозяйствен�
ного производства в поселениях, расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь�
ствия, содействие развитию малого и среднего пред�
принимательства, оказание поддержки социально ори�
ентированным некоммерческим организациям, благо�
творительной деятельности и добровольчеству (волон�
терству);
31) обеспечение условий для развития на территории
муниципального района физической культуры школь�
ного спорта и массового спорта, организация прове�
дения официальных физкультурно�оздоровительных и
спортивных мероприятий муниципального района;
32) организация и осуществление мероприятий меж�
поселенческого характера по работе с детьми и моло�
дежью;
33) осуществление в пределах, установленных водным
законодательством Российской Федерации, полномо�
чий собственника водных объектов, установление пра�
вил использования водных объектов  общего пользо�
вания для личных и бытовых нужд, включая обеспече�
ние свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;
34) осуществление муниципального лесного контроля;
35) осуществление муниципального земельного конт�
роля на межселенной территории муниципального рай�
она;
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для

создания искусственных земельных участков для нужд
муниципального района, проведение открытого аукцио�
на на право заключить договор о создании искусствен�
ного земельного участка в соответствии с федераль�
ным законодательством;
37) предоставление помещения для работы на обслу�
живаемом административном участке муниципального
района сотруднику, замещающему должность участко�
вого уполномоченного полиции;
38) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного
полиции, и членам его семьи жилого помещения на
период выполнения сотрудником обязанностей по ука�
занной должности;
39) осуществление мер по противодействию коррупции
в границах муниципального района;
40) разработка и осуществление мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессиональ�
ного согласия, поддержку и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на тер�
ритории муниципального района, реализацию прав на�
циональных меньшинств, обеспечение социальной и
культурной адаптации мигрантов, профилактику меж�
национальных (межэтнических) конфликтов.

Статья 5. Права органов местного самоуправления
муниципального района на решение вопросов, не от-
несенных к вопросам местного значения муници-
пального района
1. Органы местного самоуправления муниципального
района имеют право на:
1)   создание музеев муниципального района;
2)   участие в осуществлении деятельности по опеке и
попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности,
связанной с реализацией прав местных национально�
культурных автономий на территории муниципального
района;
4) оказание содействия национально�культурному раз�
витию народов Российской Федерации и реализации
мероприятий в сфере межнациональных отношений на
территории муниципального района;
5) осуществление функций учредителя муниципальных
образовательных организаций высшего образования,
находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря
2008 года;
6) создание условий для развития туризма;
7) оказание поддержки общественным наблюдатель�
ным комиссиям, осуществляющим общественный кон�
троль над обеспечением прав человека и содействие
лицам, находящимся в местах принудительного содер�
жания;
8) оказание поддержки общественным объединениям
инвалидов, а также созданным общероссийскими об�
щественными объединениями инвалидов организаци�
ям в соответствии с Федеральным законом от 24 нояб�
ря 1995 года № 181�ФЗ "О социальной защите инвали�
дов в Российской Федерации" (далее � Федеральный
закон № 181�ФЗ);
9) осуществление мероприятий, предусмотренных Фе�
деральным законом № 125�ФЗ от 20 июля 2012 года "О
донорстве крови и ее компонентов" (далее � Федераль�
ный закон № 125�ФЗ);
10) создание условий для организации проведения
независимой оценки качества оказания услуг органи�
зациями в порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами;
11) осуществление мероприятий в сфере профилакти�
ки правонарушений, предусмотренных Федеральным
законом № 182�ФЗ от 23 июня 2016 года "Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации" (далее � Федеральный закон № 182�ФЗ).
2. Органы местного самоуправления муниципального
района вправе решать вопросы, указанные в пункте 1
настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных
государственных полномочий, не переданных им в со�
ответствии со статьей 19 Федерального закона № 131�
ФЗ, если это участие предусмотрено федеральными
законами, а также решать иные вопросы, не отнесен�
ные к компетенции органов местного самоуправления
других муниципальных образований, органов государ�
ственной власти и не исключенные из их компетенции
федеральными законами и законами субъектов Россий�
ской Федерации, за счет доходов местного бюджета, за
исключением межбюджетных трансфертов, предостав�
ленных из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, и поступлений налоговых доходов по до�
полнительным нормативам отчислений.

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправ-
ления по решению вопросов местного значения
1. Органы местного самоуправления осуществляют
полномочия по решению вопросов местного значения,
а также наделяются отдельными государственными
полномочиями по вопросам, не отнесенным к вопро�
сам местного значения.
2. В целях решения вопросов местного значения орга�
ны местного самоуправления муниципального района
обладают следующими полномочиями:
1) принятие Устава муниципального образования и
внесение в него изменений и дополнений, издание
муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов муниципаль�
ного образования;
3) создание муниципальных предприятий и учрежде�
ний, осуществление финансового обеспечения дея�
тельности муниципальных казенных учреждений и фи�
нансового обеспечения выполнения муниципального
задания бюджетными и автономными муниципальными
учреждениями, а также осуществление закупок това�
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, и
работы, выполняемые муниципальными предприятия�
ми и учреждениями, если иное не предусмотрено феде�
ральными законами;
5) регулирование тарифов на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций
коммунального комплекса на подключение, надбавок к
тарифам на товары и услуги организаций коммунально�
го комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потре�
бителей.
Полномочия органов местного самоуправления посе�
лений по регулированию  тарифов на подключение к
системе коммунальной инфраструктуры, тарифов орга�
низаций коммунального комплекса на подключение,
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам
для потребителей могут полностью или частично пере�
даваться на основе соглашений между органами мес�
тного самоуправления поселений и органами местного
самоуправления муниципального района, в состав ко�
торого входят указанные поселения;
6) полномочиями по организации теплоснабжения,
предусмотренными Федеральным законом № 190�ФЗ
от 27 июля 2010 года "О теплоснабжении" (далее �
Федеральный закон № 190�ФЗ);
7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотве�
дения, предусмотренными Федеральным законом №
416�ФЗ от 07 декабря 2011 года "О водоснабжении и
водоотведении" (далее � Федеральный закон № 416�
ФЗ);
8) организационное и материально�техническое обес�
печение подготовки и проведения муниципальных вы�
боров, местного референдума, голосования по отзыву
депутата, члена выборного органа местного самоуп�
равления, выборного должностного лица местного са�
моуправления, голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования
муниципального образования;
9) принятие и организация выполнения планов и про�
грамм комплексного социально�экономического раз�
вития муниципального образования, а также организа�
ция сбора статистических показателей, характеризую�
щих состояние экономики и социальной сферы муници�
пального образования, и предоставление указанных
данных органам государственной власти в порядке,
установленном Правительством Российской Федера�
ции;
10) учреждение печатного средства массовой инфор�
мации для опубликования муниципальных правовых
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до
сведения жителей муниципального района официаль�
ной информации о социально�экономическом и куль�
турном развитии муниципального района, о развитии
его общественной инфраструктуры и иной официаль�
ной информации;
11) осуществление международных и внешнеэкономи�
ческих связей в соответствии с федеральными зако�
нами;
12) организация профессионального образования и
дополнительного профессионального образования
выборных должностных лиц местного самоуправления,
членов выборных органов местного самоуправления,
депутатов представительных органов муниципальных
образований, муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений, организация подготовки
кадров для муниципальной службы в порядке, предус�
мотренном законодательством Российской Федерации
об образовании и законодательством Российской Фе�
дерации о муниципальной службе;
13) утверждение и реализация муниципальных программ
в области энергосбережения и повышения энергети�
ческой эффективности, организация проведения энер�
гетического обследования многоквартирных домов,
помещения в которых составляют муниципальный жи�
лищный фонд в границах муниципального района, орга�
низация и проведение иных мероприятий, предусмот�
ренных законодательством об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности.
14) иными полномочиями в соответствии с федераль�
ными законами, настоящим Уставом, Уставом муници�
пального образования город Волхов.
3. Органы местного самоуправления муниципального
района обладают всеми правами и полномочиями ор�
ганов местного самоуправления поселения на межсе�
ленных территориях, в том числе полномочиями орга�
нов местного самоуправления поселения по установ�
лению, изменению и отмене местных налогов и сборов
в соответствии с законодательством Российской Фе�
дерации о налогах и сборах.
4. Органы местного самоуправления отдельных посе�
лений, входящих в состав муниципального района, впра�
ве заключать соглашения с органами местного само�
управления муниципального района о передаче им осу�
ществления части своих полномочий по решению воп�
росов местного значения за счет межбюджетных транс�
фертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений
в бюджет муниципального района в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Органы местного самоуправления муниципального рай�
она вправе заключать соглашения с органами местно�
го самоуправления отдельных поселений, входящих в
состав муниципального района, о передаче им осуще�
ствления части своих полномочий по решению вопро�
сов местного значения за счет межбюджетных транс�
фертов, предоставляемых из бюджета муниципального
района в бюджеты соответствующих поселений в соот�
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федера�
ции.
Указанные соглашения должны заключаться на опре�
деленный срок, содержать положения, устанавливаю�
щие основания и порядок прекращения их действия, в
том числе досрочного, порядок определения ежегод�
ного объема указанных в настоящей части межбюджет�
ных трансфертов, необходимых для осуществления
передаваемых полномочий, а также предусматривать
финансовые санкции за неисполнение соглашений.
Решение о заключении соглашения принимается Со�
ветом депутатов. Порядок заключения соглашений оп�
ределяется нормативными правовыми актами Совета
депутатов.
Для осуществления переданных в соответствии с ука�
занными соглашениями полномочий органы местного
самоуправления имеют право дополнительно исполь�
зовать собственные материальные ресурсы и финан�
совые средства в случаях и порядке, предусмотренных
решением представительного органа муниципального
образования.
5. Полномочия органов местного самоуправления, ус�
тановленные настоящей статьей, осуществляются орга�
нами местного самоуправления муниципального райо�
на самостоятельно. Подчиненность органа местного
самоуправления или должностного лица местного са�
моуправления одного муниципального образования
органу местного самоуправления или должностному
лицу местного самоуправления другого муниципально�
го образования не допускается.
6. Органы местного самоуправления муниципального
района организуют и осуществляют муниципальный
контроль за соблюдением требований, установленных
муниципальными правовыми актами, принятыми по
вопросам местного значения, а в случаях, если соот�
ветствующие виды контроля отнесены федеральными
законами к полномочиям органов местного самоуправ�
ления, также муниципальный контроль над соблюдени�
ем требований, установленных федеральными закона�
ми, законами Ленинградской области.
К отношениям, связанным с осуществлением муници�
пального контроля, организацией и проведением про�
верок юридических лиц, индивидуальных предпринима�
телей, применяются положения Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294�ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (над�
зора) и муниципального контроля" (далее � Федераль�
ный закон № 294�ФЗ).

Статья 7. Осуществление органами местного са-
моуправления отдельных государственных полно-
мочий
1. Полномочия органов местного самоуправления, ус�
тановленные федеральными законами и законами Ле�
нинградской области, по вопросам, не отнесенным в
соответствии с Федеральным законом № 131�ФЗ к
вопросам местного значения, являются отдельными
государственными полномочиями, передаваемыми для
осуществления органам местного самоуправления.
2. Органы местного самоуправления могут наделяться
отдельными государственными полномочиями на нео�
граниченный срок либо, если данные полномочия име�
ют определенный срок действия, на срок действия этих
полномочий.
3. Финансовое обеспечение отдельных государствен�
ных полномочий, переданных органам местного само�
управления, осуществляется только за счет предос�
тавляемых местному бюджету субвенций из соответ�
ствующих бюджетов.
4. Органы местного самоуправления муниципального
района несут ответственность за осуществление от�
дельных государственных полномочий в порядке, уста�
новленном соответствующими федеральными закона�
ми и законами Ленинградской области, в пределах вы�
деленных муниципальному району на эти цели матери�
альных ресурсов и финансовых средств.
5. Органы местного самоуправления участвуют в осу�
ществлении государственных полномочий, не передан�
ных им в соответствии со статьей 19 Федерального
закона № 131�ФЗ, в случае принятия Советом депута�
тов решения о реализации права на участие в осуще�
ствлении указанных полномочий.
6. Финансирование полномочий, не переданных орга�
нам местного самоуправления в соответствии со ста�
тьей 19 Федерального закона № 131�ФЗ, не является
обязанностью муниципального района, осуществляет�
ся при наличии возможности и не является основани�
ем для выделения дополнительных средств из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
7. Органы местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления муниципального района обя�
заны предоставлять уполномоченным государственным
органам документы, связанные с осуществлением от�
дельных государственных полномочий.
8. Органы местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления обязаны исполнять письмен�
ные предписания уполномоченных государственных
органов по устранению нарушений законодательства,
регулирующего осуществление отдельных государ�
ственных полномочий.

Статья 8. Оценка эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления
1. Оценка эффективности деятельности органов мест�
ного самоуправления осуществляется в порядке, опре�
деляемом правовыми актами Российской Федерации.

ГЛАВА 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕ-
СТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 9. Право населения муниципального района
на осуществление местного самоуправления
1. Местное самоуправление в муниципальном районе
осуществляется населением в соответствии с установ�
ленными законодательством гарантиями посредством
участия в местных референдумах, муниципальных вы�
борах, посредством иных форм прямого волеизъявле�
ния, а также через выборные и иные органы местного
самоуправления муниципального района.
2. Граждане Российской Федерации в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, Уставом Ленинградской области, областны�
ми законами, настоящим Уставом имеют равные права
на осуществление местного самоуправления как не�
посредственно, так и через своих представителей.
3. Иностранные граждане, постоянно или преимуще�
ственно проживающие на территории муниципального
района, обладают при осуществлении местного само�
управления правами в соответствии с международны�
ми договорами Российской Федерации и федеральны�
ми законами.

Статья 10. Местный референдум
1. Местный референдум проводится в целях решения
непосредственно населением вопросов местного зна�
чения. Местный референдум проводится на всей тер�
ритории муниципального района. В местном референ�
думе имеют право участвовать граждане Российской
Федерации, место жительства которых расположено в
границах муниципального района. Граждане участвуют
в местном референдуме на основе всеобщего равного
и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
2. Решение о назначении местного референдума при�
нимается Советом депутатов в течение 30 дней со дня
поступления документов, на основании которых назна�
чается местный референдум. Инициативу проведения
местного референдума могут выдвинуть:
1) граждане, имеющие право на участие в местном
референдуме;
2) избирательные объединения, иные общественные
объединения, уставы которых предусматривают учас�
тие в выборах и (или) референдумах и которые заре�
гистрированы в порядке и сроки, установленные феде�
ральным законом;
3) Совет депутатов и глава администрации муниципаль�
ного района совместно посредством принятия соот�
ветствующих правовых актов.
Условием назначения местного референдума по ини�
циативе граждан, избирательных объединений, иных
общественных объединений является сбор подписей в
поддержку данной инициативы, количество которых ус�
танавливается законом Ленинградской области и со�
ставляет пять процентов от числа участников рефе�
рендума, зарегистрированных на территории муници�
пального района в соответствии с Федеральным зако�
ном от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ "Об основных гаран�
тиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации" (далее �
Федеральный закон № 67�ФЗ).
3. Принятое на местном референдуме решение подле�
жит обязательному исполнению на территории муници�
пального района и не нуждается в утверждении какими�
либо органами государственной власти, их должност�
ными лицами или органами местного самоуправления
муниципального района. В случае если для его реали�
зации требуется издание нормативного правового акта
орган (должностное лицо) местного самоуправления
муниципального района, в компетенцию которого вхо�
дит данный вопрос, обязан (обязано) принять такой
акт.
4. Иные вопросы подготовки и проведения местного
референдума определяются законодательством Рос�
сийской Федерации и законодательством Ленинградс�
кой области о местном референдуме.

Статья 11. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избра�
ния депутатов, членов выборного органа местного са�
моуправления, выборных должностных лиц местного
самоуправления на основе всеобщего, равного и пря�
мого избирательного права при тайном голосовании.
Выборы проводятся на основе мажоритарной избира�
тельной системы относительного большинства по од�
номандатным округам в соответствии с законом Ленин�
градской области от 15.03.2012 № 20�оз "О муници�
пальных выборах в Ленинградской области" (далее �
Областной закон № 20�оз).
2. Муниципальные выборы проводятся в сроки, уста�

новленные федеральным и областным законодатель�
ством о выборах. Муниципальные выборы назначаются
Советом депутатов. В случаях, установленных Феде�
ральным законом № 67�ФЗ, муниципальные выборы
назначаются муниципальной избирательной комисси�
ей или судом.
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведе�
нии муниципальных выборов, порядок назначения, под�
готовки, проведения и подведения итогов муниципаль�
ных выборов устанавливаются Федеральным законом
№ 67�ФЗ и принимаемым в соответствии с ним зако�
ном Ленинградской области.
4. Итоги муниципальных выборов подлежат официаль�
ному опубликованию (обнародованию).

Статья 12. Голосование по вопросам изменения гра-
ниц, преобразования муниципального района
1. Голосование по вопросам изменения границ, преоб�
разования муниципального района назначается Сове�
том депутатов и проводится в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и законо�
дательством Ленинградской области о местном рефе�
рендуме, с учетом особенностей, установленных Феде�
ральным законом № 131�ФЗ.

Статья 13. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить
инициативная группа граждан, обладающих избиратель�
ным правом.
2. Порядок выступления инициативной группы граждан
с правотворческой инициативой устанавливается нор�
мативным правовым актом Совета депутатов в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 14. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения с участием жи�
телей муниципального района Советом депутатов, гла�
вой муниципального района могут проводиться публич�
ные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе на�
селения, Совета депутатов или главы муниципального
района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе на�
селения или Совета депутатов, назначаются Советом
депутатов, а по инициативе главы муниципального рай�
она � главой муниципального района.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального района, проект муни�
ципального нормативного правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального рай�
она, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положе�
ний Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, Устава Ленинградской области или законов
Ленинградской области в целях приведения Устава в
соответствие с этими нормативными правовыми акта�
ми;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципально�
го района, проекты правил землепользования и заст�
ройки, проекты планировки территорий и проекты ме�
жевания территорий, за исключением случаев, предус�
мотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, проекты правил благоустройства террито�
рий, а также вопросы предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных
участков и объектов капитального строительства, воп�
росы отклонения от предельных параметров разрешен�
ного строительства, реконструкции объектов капиталь�
ного строительства, вопросы изменения одного  вида
разрешенного  использования  земельных  участков  и
объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании муниципального района.
4. Порядок организации и проведения публичных слу�
шаний определяется нормативным правовым актом
Совета депутатов и должен предусматривать заблагов�
ременное оповещение жителей муниципального райо�
на о времени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муници�
пального правового акта, другие меры, обеспечиваю�
щие участие жителей муниципального района в пуб�
личных слушаниях, включая мотивированное обосно�
вание принятых решений.
5. Результаты публичных слушаний подлежат опубли�
кованию (обнародованию).

Статья 15.  Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, ин�
формирования населения о деятельности органов ме�
стного самоуправления Волховского муниципального
района и должностных лиц Волховского муниципально�
го района на всей территории Волховского муниципаль�
ного района или части Волховского муниципального
района могут проводиться собрания граждан.
2. Собрания граждан проводятся в соответствии с Фе�
деральным законом № 131�ФЗ.
3. Собрание граждан может принимать обращения к
органам местного самоуправления и должностным ли�
цам местного самоуправления, а также избирать лиц,
уполномоченных представлять собрание граждан во
взаимоотношениях с органами местного самоуправле�
ния и должностными лицами местного самоуправле�
ния.
4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат
обязательному рассмотрению органами местного са�
моуправления и должностными лицами местного са�
моуправления, к компетенции которых отнесено реше�
ние содержащихся в обращениях вопросов, с направ�
лением письменного ответа.
5. Порядок назначения и проведения собрания граж�
дан, а также полномочия собрания граждан определя�
ются нормативными правовыми актами Совета депута�
тов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6. Итоги проведения собрания граждан подлежат офи�
циальному опубликованию (обнародованию).

Статья 16. Конференция граждан (собрание деле-
гатов)
1. В случаях, предусмотренных нормативными право�
выми актами Совета депутатов, полномочия собрания
граждан могут осуществляться конференцией граждан
(собрание делегатов).
2. Порядок назначения и проведения конференции
граждан (собрания делегатов), избрания делегатов
определяется нормативными правовыми актами Сове�
та депутатов в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.
3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов)
подлежат официальному опубликованию (обнародова�
нию).

Статья 17.  Опрос граждан
1. Для выявления мнения населения и его учета при
принятии решений органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления
муниципального района, а также органами государ�
ственной власти может проводиться опрос граждан на
всей территории муниципального района или на части
его территории.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители
муниципального района, обладающие избирательным
правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
� Совета депутатов или главы муниципального района �
по вопросам местного значения;
� органов государственной власти Ленинградской об�
ласти � для учета мнения граждан при принятии реше�
ний об изменении целевого назначения земель муни�
ципального района для объектов регионального и меж�
регионального значения.
4. Решение о назначении опроса граждан принимается
Советом депутатов. В решении Совета депутатов о на�
значении опроса граждан устанавливается:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого
(предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального
образования, участвующих в опросе.
5. Жители муниципального района должны быть проин�
формированы о проведении опроса граждан не менее
чем за 10 дней до его проведения.
6. Финансирование мероприятий, связанных с подго�
товкой и проведением опроса граждан, осуществляет�
ся:
1) за счет средств местного бюджета � при проведении
его по инициативе органов местного самоуправления
муниципального района;
2) за счет средств бюджета Ленинградской области �
при проведении его по инициативе органов государ�
ственной власти Ленинградской области.
7. Порядок назначения и проведения опроса определя�
ется нормативными правовыми актами Совета депута�
тов в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и законодательством Ленинг�
радской области.

Статья 18. Обращения граждан в органы местного
самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллек�
тивные обращения в органы местного самоуправле�
ния.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в по�
рядке и сроки, установленные Федеральным законом
от 02 мая 2006 года № 59�ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации" (далее �
Федеральный закон № 59�ФЗ).
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обра�
щений граждан должностные лица местного самоуп�
равления несут ответственность в соответствии с за�
конодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 4.  ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ

Статья 19. Органы местного самоуправления му-
ниципального района
1. Структуру органов местного самоуправления муници�
пального района составляют:
� Совет депутатов,
� глава муниципального района,
� администрация,
� КСО,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  20  июня  2018  года №  29

О назначении публичных слушаний по проекту Уста7
ва Волховского муниципального района Ленинградс7
кой области в новой редакции

В соответствии с Федеральными законами "Об общих
принципах  организации местного самоуправления в
Российской Федерации" от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"О государственной регистрации уставов муниципаль�
ных образований" от 21.07.2005 года № 97�ФЗ, пунктом
1 части 1 статьи 21, статьей 35 Устава Волховского му�
ниципального района, Положением о публичных слу�
шаниях в Волховском муниципальном районе, утверж�
денным решением Совета депутатов Волховского му�
ниципального района от 20 августа 2015 года № 58,
Совет депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области решил:
1. Принять за основу проект Устава Волховского муни�
ципального района Ленинградской области.
2. Опубликовать проект Устава Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области в срок до 29 июня
2018 года включительно в газете "Волховские огни".
3. Провести публичные слушания по проекту Устава Вол�
ховского муниципального района Ленинградской обла�
сти (далее по тексту � Публичные слушания).
4. Назначить дату и место проведения Публичных слу�
шаний: 12 июля 2018 года в 1600 часов по адресу: город
Волхов, Кировский проспект, дом 32, административное
здание, зал заседаний, каб. № 215.
5. В целях осуществления учета поступивших предло�
жений от граждан Волховского муниципального райо�
на, обобщения результатов их рассмотрения, осуще�
ствления проверки их соответствия требованиям дей�
ствующего законодательства Российской Федерации,
создать Комиссию по организации и проведению пуб�
личных слушаний (далее по тексту � Комиссия) в следу�
ющем составе:
Председатель Комиссии: Иванов В.Д. � глава Волховс�
кого муниципального района.
Заместитель председателя: Ваганова Л.А. � замести�
тель главы Волховского муниципального района.
Члены Комиссии:
� Налётов А.А. � председатель постоянной депутатской
комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопро�
сам;
� Аверьянов О.В. � председатель постоянной депутатс�
кой комиссии по жилищно�коммунальному хозяйству,
строительству, транспорту и землеустройству;
� Умнова С.А. � председатель постоянной депутатской
комиссии по социальным вопросам;
� Кафорин С.А. � председатель постоянной депутатской
комиссии по вопросам местного самоуправления;
� Юганова А.Н. � главный специалист аппарата Совета
депутатов Волховского муниципального района;
� Белоруков Н.В. � главный специалист � юрист аппара�
та Совета депутатов Волховского муниципального рай�
она;
� Семёнова Э.Е. � начальник юридического управления
администрации Волховского муниципального района.
6. Установить следующий порядок приема предложе�
ний граждан по проекту муниципального правового акта
о принятии Устава Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области:
6.1. Прием предложений от граждан Волховского муни�
ципального района осуществляется строго в письмен�
ном виде после опубликования проекта муниципально�
го правового акта о принятии Устава Волховского муни�
ципального района Ленинградской области в срок до 11
июля 2018 года включительно.
6.2. Прием и учет вышеуказанных предложений от граж�
дан Волховского муниципального района осуществля�
ет Комиссия по адресу г. Волхов, Кировский пр., д. 32,
каб. № 418 в рабочие дни, с 10.00 до 16.00 часов (пе�
рерыв с 12.00�14.00), телефон для справок (81363) 7�
81�54.
6.3. Опубликовать одновременно с проектом муници�
пального правового акта о принятии Устава Волховско�
го муниципального района Ленинградской области по�
рядок участия граждан в его обсуждении � Положение о
публичных слушаниях в Волховском муниципальном рай�
оне, утвержденное решением Совета депутатов Вол�
ховского муниципального района от 20 августа 2015 года
№ 58.
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования в газете
"Волховские огни".
8. Контроль над исполнением настоящего решения воз�
ложить на председателя Комиссии по организации и
проведению публичных слушаний.

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района
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обладающие собственными полномочиями по реше�
нию вопросов местного значения.
2. Органы местного самоуправления, которые в соот�
ветствии с Федеральным законом № 131�ФЗ и насто�
ящим Уставом наделяются правами юридического лица,
являются муниципальными казенными учреждениями,
образуемыми для осуществления управленческих фун�
кций, и подлежат государственной регистрации в каче�
стве юридических лиц в соответствии с федеральным
законом.
Совет депутатов, администрация и КСО как юридичес�
кие лица действуют на основании общих для организа�
ций данного вида положений Федерального закона №
131�ФЗ и иных норм федерального законодательства в
соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации применительно к казенным учреждениям.
3. Структура органов местного самоуправления муни�
ципального района может быть изменена не иначе как
путем внесения изменений в настоящий Устав.  Реше�
ние Совета депутатов об изменении структуры органов
местного самоуправления вступает в силу не ранее чем
по истечении срока полномочий Совета депутатов, при�
нявшего указанное решение, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом № 131�ФЗ.
4. Порядок формирования, полномочия, срок полномо�
чий, подотчетность, подконтрольность органов мест�
ного самоуправления, а также иные вопросы организа�
ции и деятельности указанных органов определяются
настоящим Уставом в соответствии с законом Ленинг�
радской области.
5. Органы местного самоуправления муниципального
района не входят в систему органов государственной
власти.
6. Финансовое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления осуществляется исключи�
тельно за счет собственных доходов бюджета муници�
пального района.

Статья 20. Совет депутатов
1. Совет депутатов � представительный орган муници�
пального района, формируемый из глав поселений,
входящих в состав муниципального района, и из депу�
татов Советов депутатов указанных поселений, избира�
емых Советами депутатов поселений из своего соста�
ва.
2. Совет депутатов может осуществлять свои полномо�
чия в случае избрания не менее двух третей от установ�
ленной настоящим Уставом численности депутатов.
3. Совет депутатов состоит из 15 депутатов � глав посе�
лений, входящих в состав муниципального района, и 15
депутатов Советов депутатов указанных поселений,
избираемых Советами депутатов поселений из своего
состава в соответствии с нормой представительства.
4. Совет депутатов избирает из своего состава главу
муниципального района � председателя Совета депута�
тов.
5. Совет депутатов наделяется правами юридического
лица, является муниципальным казенным учреждени�
ем и подлежит государственной регистрации в каче�
стве юридического лица в соответствии с Федераль�
ным законом № 131�ФЗ.
6. Совет депутатов представляет интересы населения
муниципального района и принимает от его имени ре�
шения в пределах полномочий, установленных законо�
дательством РФ и настоящим Уставом.
7. Срок полномочий Совета депутатов составляет 5 лет.
8. Организацию деятельности Совета депутатов осуще�
ствляет глава муниципального района.
9. Совет депутатов самостоятельно решает вопросы
организационного, правового, информационного, ма�
териально�технического и финансового обеспечения
своей деятельности.
10. Расходы на обеспечение деятельности Совета де�
путатов предусматриваются в местном бюджете отдель�
ной строкой в соответствии с классификацией расхо�
дов бюджетов Российской Федерации.
Управление и (или) распоряжение Советом депутатов
или отдельными депутатами (группами депутатов) в
какой бы то ни было, форме средствами местного бюд�
жета в процессе его исполнения не допускаются, за
исключением средств местного бюджета, направляе�
мых на обеспечение деятельности Совета депутатов и
депутатов.
11. Совет депутатов вправе создавать депутатские по�
стоянные и временные комиссии и группы, депутатские
фракции, в порядке, установленном регламентом Со�
вета депутатов, для подготовки вопросов, вносимых на
рассмотрение Совета депутатов.
12. В целях обеспечения деятельности Совета депута�
тов главой муниципального района создается аппарат
Совета депутатов, штатное расписание которого утвер�
ждает глава муниципального района, в пределах
средств, предусмотренных бюджетом. Положение об
аппарате Совета депутатов и структура аппарата Сове�
та депутатов по предложению главы муниципального
района утверждаются Советом депутатов.

Статья 21. Полномочия Совета депутатов
1. В исключительной компетенции Совета депутатов
находятся:
1) принятие Устава муниципального района и внесение
в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета муниципального рай�
она и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов
и сборов, в соответствии с законодательством Россий�
ской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципаль�
ного района, утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собствен�
ности;
6) определение порядка принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предпри�
ятий, а также об установлении тарифов на услуги муни�
ципальных предприятий и учреждений, выполнение
работ, за исключением случаев, предусмотренных фе�
деральными законами;
7) определение порядка участия муниципального рай�
она в организациях межмуниципального сотрудниче�
ства;
8) определение порядка материально�технического и
организационного обеспечения деятельности органов
местного самоуправления муниципального района;
9) контроль над исполнением органами местного само�
управления и должностными лицами муниципального
района полномочий по решению вопросов местного
значения;
10) принятие решения об удалении главы муниципаль�
ного района в отставку.
2. Совет депутатов:
1) принимает решения о проведении местного рефе�
рендума;
2) принимает решения, связанные с изменением гра�
ниц муниципального района, а также с преобразовани�
ем муниципального района;
3) определяет порядок организации и проведения пуб�
личных слушаний, собрания граждан, конференции
граждан (собрания делегатов), опроса граждан муни�
ципального района; определяет порядок выступления
инициативной группы граждан с правотворческой ини�
циативой;
4) устанавливает официальные символы муниципаль�
ного района и утверждает порядок их использования;
5) утверждает структуру администрации по представле�
нию главы администрации;
6) утверждает Положение об администрации муници�
пального района;
7) утверждает условия контракта для главы админист�
рации;
8) устанавливает порядок проведения конкурса на за�
мещение должности главы администрации в соответ�
ствии с действующим законодательством Российской
Федерации и законодательством Ленинградской обла�
сти;
9) принимает решение об учреждении органов местно�
го самоуправления муниципального района с правами
юридического лица;
10) принимает решение об учреждении органов адми�
нистрации с правами юридического лица и утвержде�
нии положения о них;
11) осуществляет право законодательной инициативы
в Законодательном собрании Ленинградской области;
12)  утверждает направления использования капиталь�
ных вложений;
13) устанавливает в соответствии с действующим зако�
нодательством цены и тарифы на товары и услуги, про�
изводимые и оказываемые муниципальными предпри�
ятиями;
14) устанавливает порядок определения размера арен�
дной платы, порядок, условия и сроки внесения аренд�
ной платы за земли, находящиеся в муниципальной
собственности;
15) определяет орган местного самоуправления, упол�
номоченный на осуществление функций в сфере заку�
пок для соответствующих муниципальных заказчиков, и
устанавливает порядок взаимодействия уполномочен�
ного органа местного самоуправления и соответствую�
щих муниципальных заказчиков;
16) принимает решения о целях, формах, суммах долго�
срочных заимствований;
17)  заслушивает отчеты руководителей муниципаль�
ных предприятий и учреждений;
18) устанавливает в соответствии с законодательством
правила торговли и обслуживания населения на терри�
тории муниципального района;
19) определяет в соответствии с законодательством
льготы и преимущества, в том числе налоговые, в це�
лях стимулирования отдельных видов деятельности;
20) согласовывает представления о внесении в еди�
ный государственный реестр объектов культурного на�
следия (памятников истории и культуры) народов Рос�
сийской Федерации объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения;
21) устанавливает по согласованию с органом испол�
нительной власти Ленинградской области, уполномо�
ченным в области охраны объектов культурного насле�
дия, порядок организации историко�культурного запо�
ведника местного (муниципального) значения, его гра�
ницу и режим его содержания;
22) устанавливает статус особо охраняемых природных
территорий и объектов, их границы и регламент градо�
строительной деятельности по представлению соответ�
ствующих органов государственной власти;
23) учреждает собственные средства массовой инфор�
мации;

24) предъявляет в случаях, предусмотренных законо�
дательством, в суд или арбитражный суд требования о
признании недействительными актов органов государ�
ственного управления, предприятий, учреждений, орга�
низаций;
25) определяет за счет собственных средств дополни�
тельные меры социальной поддержки для граждан,
проживающих на подведомственной ему территории;
26) принимает решение о резервировании и изъятии
земельных участков в границах муниципального райо�
на для муниципальных нужд;
27) организует осуществление контроля над исполне�
нием местного бюджета;
28) утверждает перечень объектов муниципальной соб�
ственности, не подлежащих отчуждению, предназна�
ченных для решения вопросов местного значения му�
ниципального района;

29) принимает решения о приватизации му�
ниципальных предприятий и муниципального имуще�
ства;
30) заслушивает ежегодные отчеты главы муниципаль�
ного района, главы администрации о результатах их
деятельности, деятельности администрации и иных
подведомственных главе муниципального района ор�
ганов местного самоуправления, в том числе о реше�
нии вопросов, поставленных Советом депутатов;
31) определяет орган местного самоуправления, упол�
номоченный на осуществление контроля в сфере заку�
пок;
32) утверждает порядок установления платы за наем,
порядок проведения и определения видов муниципаль�
ного контроля, концепцию социально�экономического
развития Волховского муниципального района, струк�
туру КСО;
33) устанавливает должности муниципальной службы в
соответствии с реестром должностей муниципальной
службы в ленинградской области, утверждаемым зако�
ном Ленинградской области;
34) устанавливает размеры должностных окладов, а
также размеры ежемесячных и иных дополнительных
выплат муниципальным служащим и порядок их осу�
ществления в соответствии с действующим законода�
тельством;
35) определяет порядок предоставления жилых поме�
щений муниципального специализированного жилищ�
ного фонда;
36) ходатайствует о предоставлении граждан и органи�
заций к государственным наградам и почетным звани�
ям Российской Федерации и Ленинградской области;
3. Совет депутатов осуществляет иные полномочия,
отнесенные к ведению Совета депутатов законодатель�
ством Российской Федерации и законодательством
Ленинградской области, настоящим Уставом.

Статья 22. Порядок проведения заседаний Совета
депутатов
1. Вновь избранный Совет депутатов собирается на
первое заседание не позднее, чем на десятый день
после официального опубликования решения об ито�
гах голосования последнего из поселений, входящих в
состав муниципального района, в случае избрания в
правомочном составе.
Дату и время проведения первого заседания вновь
избранного Совета депутатов определяет глава муни�
ципального района, избранный Советом депутатов пре�
дыдущего созыва.
В случае если первое заседание не назначено главой
муниципального района, избранным Советом депута�
тов предыдущего созыва, в установленный настоящим
Уставом срок, дату и время проведения первого засе�
дания определяет старейший по возрасту депутат.
2. Первое заседание Совета депутатов открывает и
ведет до избрания главы муниципального района ста�
рейший по возрасту депутат.
3. На первом заседании Совет депутатов:
1)  избирает из своего состава главу муниципального
района;
2) устанавливает порядок проведения конкурса на за�
мещение должности главы администрации муниципаль�
ного района;
3) утверждает условия контракта для главы админист�
рации муниципального района;
4) устанавливает общее число членов конкурсной ко�
миссии муниципального района;
5) назначает членов конкурсной комиссии муниципаль�
ного района.
4. Заседания Совета депутатов муниципального райо�
на проводятся не реже одного раза в три месяца. За�
седание Совета депутатов муниципального района не
может считаться правомочным, если на нем присут�
ствует менее 50 процентов от числа избранных депута�
тов.
5. Внеочередные заседания созываются главой муни�
ципального района по собственной инициативе, по
инициативе главы администрации муниципального рай�
она и по инициативе не менее 1/3 депутатов Совета
депутатов.
6. Заседания Совета депутатов являются открытыми.
Совет депутатов может принять решение о проведении
закрытого заседания или закрытом рассмотрении от�
дельных вопросов повестки дня.
7. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его ком�
петенции федеральными законами, законами Ленинг�
радской области, настоящим Уставом, принимает ре�
шения, устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории муниципального района,
решение об удалении главы муниципального района в
отставку, а также решения по вопросам организации
деятельности Совета депутатов и по иным вопросам,
отнесенным к его компетенции федеральными закона�
ми, законами Ленинградской области и настоящим Ус�
тавом.
8. Решение считается принятым, если за него проголо�
совало более половины от числа депутатов, присутству�
ющих на заседании на момент голосования, при нали�
чии кворума, за исключением случаев, установленных
настоящим Уставом:
8.1. Решения по вопросам исключительной компетен�
ции Совета депутатов принимаются большинством го�
лосов от установленной численности депутатов, за ис�
ключением вопроса о принятии Устава муниципально�
го района, внесении в него изменений и дополнений, и
решения об удалении главы муниципального района в
отставку.
8.2. Решения о принятии Устава муниципального райо�
на, внесения в него изменений и дополнений, решение
об удалении главы муниципального района в отставку,
решение о самороспуске Совета депутатов принима�
ются большинством в две трети голосов от установлен�
ного числа депутатов.
8.3. Решения Совета депутатов, устанавливающие пра�
вила, обязательные   для   исполнения   на территории
муниципального района, принимаются большинством
голосов от установленной численности депутатов Со�
вета депутатов, если иное не установлено Федераль�
ным законом № 131�ФЗ.
9.  Порядок организации и обеспечения деятельности
Совета депутатов    по решению вопросов, находящихся
в компетенции Совета депутатов, а также порядок под�
готовки и проведения заседаний, процедура голосова�
ния, порядок рассмотрения и принятия решений, а так�
же иные положения, касающиеся организации работы
Совета депутатов, определяются утвержденным Сове�
том депутатов регламентом, действующим в течение
срока полномочий Совета депутатов. Регламент прини�
мается большинством голосов от установленной чис�
ленности депутатов.

Статья 23. Досрочное прекращение полномочий Со�
вета депутатов
1. Полномочия Совета депутатов могут быть прекраще�
ны досрочно в порядке и по основаниям, которые пре�
дусмотрены федеральным законом.
Полномочия Совета депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия Советом депутатов решения о
самороспуске. При этом решение о самороспуске при�
нимается в порядке, определенном настоящим Уста�
вом;
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 района,
осуществляемого в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также в случае упразднения
муниципального района;
4) в случае увеличения численности избирателей му�
ниципального района более чем на 25 процентов, про�
изошедшего вследствие изменения границ муници�
пального района.
2. Самороспуск Совета депутатов � досрочное прекра�
щение осуществления Советом депутатов своих пол�
номочий.
3. С инициативой принятия Советом депутатов реше�
ния о самороспуске может выступить группа депутатов
Совета депутатов не менее 1/3 от установленной чис�
ленности Совета депутатов. Инициатива о самороспус�
ке подается в письменном виде не позднее, чем за 14
дней до даты проведения заседания Совета депутатов.
Инициаторам самороспуска в обязательном порядке
предоставляется слово на соответствующем заседа�
нии при рассмотрении данного вопроса.
Решение о самороспуске может быть принято только
после утверждения местного бюджета на следующий
год и не позднее 6 месяцев после утверждения соот�
ветствующего бюджета.
Решение о самороспуске Совета депутатов принимает�
ся большинством в две трети от установленной чис�
ленности депутатов.
Решение о самороспуске вступает в силу через 10 дней
после его официального опубликования.

Статья 24. Депутат Совета депутатов
1.  Срок полномочий депутата Совета депутатов состав�
ляет 5 лет.
2. Полномочия депутата Совета депутатов начинаются
со дня вступления в силу решения Совета депутатов
соответствующего поселения о его избрании в Совет
депутатов муниципального района и прекращаются со
дня начала работы Совета депутатов соответствующе�
го поселения нового созыва.
3. Депутат Совета депутатов осуществляет свои полно�
мочия на непостоянной основе.
По решению Совета депутатов не более 10 процентов
депутатов от установленной численности могут рабо�
тать на постоянной основе.

Полномочия депутатов, работающих на постоянной ос�
нове, устанавливаются решением Совета депутатов.
4. Депутат Совета депутатов в своей деятельности ру�
ководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативными пра�
вовыми актами Российской Федерации, Уставом и об�
ластными законами Ленинградской области, настоя�
щим Уставом и решениями Совета депутатов.
5. Депутату Совета депутатов обеспечиваются условия
для беспрепятственного осуществления своих полно�
мочий.
6. Формами деятельности депутата являются:
� участие в заседаниях Совета депутатов;
� участие в работе комиссий, иных органов Совета де�
путатов;
� внесение депутатского запроса;
� обращение депутата;
� участие в разработке проектов правовых актов Совета
депутатов;
� участие в разработке проектов законов Ленинградс�
кой области, вносимых Советом депутатов в порядке
законодательной инициативы в Законодательное со�
брание Ленинградской области;
� встречи с избирателями, работа с их обращениями,
информирование избирателей о своей деятельности и
деятельности органов местного самоуправления;
� участие в организации и проведении местных рефе�
рендумов, публичных слушаний, собраний, конферен�
ций и опросов граждан;
� по поручению Совета депутатов или его органов, депу�
тат участвует в проверке исполнения решений Совета
депутатов.
Депутат может осуществлять свою деятельность и в
других формах, предусмотренных федеральными зако�
нами, законами Ленинградской области, Уставом и ины�
ми муниципальными правовыми актами.
7. Депутат, являясь членом коллегиального органа ме�
стного 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 также участвовать
в управлении хозяйствующим субъектом (за исключе�
нием жилищного, жилищно�строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дач�
ного потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости и профсоюза, зарегист�
рированного в установленном порядке, совета муници�
пальных образований субъекта Российской Федерации,
иных объединений муниципальных образований), если
иное не предусмотрено федеральными законами или
если в порядке, установленном муниципальным право�
вым актом в соответствии с федеральными законами и
законами субъекта Российской Федерации, ему не по�
ручено участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за
исключением преподавательской, научной и иной твор�
ческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств ино�
странных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без граждан�
ства, если иное не предусмотрено международным до�
говором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительс�
ких или наблюдательных советов, иных органов иност�
ранных некоммерческих неправительственных органи�
заций и действующих на территории Российской Феде�
рации их структурных подразделений, если иное не пре�
дусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Феде�
рации.
9. Депутат, осуществляющий свои полномочия на по�
стоянной основе, не может участвовать в качестве за�
щитника или представителя (кроме случаев законного
представительства) по гражданскому, административ�
ному или уголовному делу либо делу об административ�
ном правонарушении.
10. Полномочия депутата прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограничений, запретов, неиспол�
нения обязанностей, установленных федеральным за�
конодательством Российской Федерации.
11. Гарантии прав депутата при привлечении его к уго�
ловной или административной ответственности, задер�
жании, аресте, обыске, допросе, совершении в отно�
шении его иных уголовно�процессуальных и админист�
ративно�процессуальных действий, а также при прове�
дении оперативно�розыскных мероприятий в отноше�
нии депутата, занимаемого им жилого и (или) служеб�
ного помещения, его багажа, личных и служебных транс�
портных средств, переписки, используемых им средств
связи, принадлежащих ему документов, устанавлива�
ются федеральными законами.
12. Депутат не может быть привлечен к уголовной или
административной ответственности за высказанное
мнение, позицию, выраженную при голосовании, и дру�
гие действия, соответствующие статусу депутата, в том
числе по истечении срока его полномочий. Данное по�
ложение не распространяется на случаи, когда депута�
том были допущены публичные оскорбления, клевета
или иные нарушения, ответственность за которые пре�
дусмотрена федеральным законом.
13. Каждый депутат Совета депутатов вправе иметь
помощника, работающего на общественных началах.
14. Полномочия депутата Совета депутатов прекраща�
ются 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 обвини�
тельного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на посто�
янное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации,
прекращения гражданства иностранного государства �
участника международного договора Российской Фе�
дерации, в соответствии с которым иностранный граж�
данин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления муниципального района, приобрете�
ния им гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории ино�
странного государства, не являющегося участником
международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Феде�
рации, имеющий гражданство иностранного государ�
ства, имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления;
8) досрочного прекращения полномочий Совета депу�
татов поселения, от которого депутат был избран;
9) призыва на военную службу или направления на за�
меняющую ее альтернативную гражданскую службу;
10) в иных случаях, установленных федеральными за�
конами.

Статья 25. Глава муниципального района
1. Глава муниципального района является высшим дол�
жностным лицом муниципального района и наделяется
настоящим Уставом собственными полномочиями по
решению вопросов местного значения.
Глава муниципального района осуществляет свои пол�
номочия на постоянной основе.
2. Полномочия главы муниципального района прекра�
щаются досрочно в случае несоблюдения ограниче�
ний, запретов, неисполнения обязанностей, установ�
ленных федеральным законодательством Российской
Федерации.
3. Гарантии прав главы муниципального района при
привлечении его к уголовной или административной
ответственности, задержании, аресте, обыске, допро�
се, совершении в отношении его иных уголовно�про�
цессуальных и административно�процессуальных дей�
ствий, а также при проведении оперативно�розыскных
мероприятий в отношении депутата, занимаемого им
жилого и (или) служебного помещения, его багажа,
личных и служебных транспортных средств, переписки,
используемых им средств связи, принадлежащих ему
документов, устанавливаются федеральными закона�
ми.
4. Глава муниципального района не может быть привле�
чен к уголовной или административной ответственнос�
ти за высказанное мнение, позицию, выраженную при
голосовании, и другие действия, соответствующие ста�
тусу главы муниципального района, в том числе по ис�
течении срока его полномочий. Данное положение не
распространяется на случаи, когда главой муниципаль�
ного района были допущены публичные оскорбления,
клевета или иные нарушения, ответственность за кото�
рые предусмотрена федеральным законом.
5. Глава муниципального района, осуществляющий свои
полномочия на постоянной основе, не может участво�
вать в качестве защитника или представителя (кроме
случаев законного представительства) по гражданско�
му, административному или уголовному делу либо делу
об административном правонарушении.
6. Глава муниципального района избирается Советом
депутатов из своего состава на срок полномочий Сове�
та депутатов в порядке, определенном настоящим Ус�
тавом, и исполняет полномочия председателя Совета
депутатов.
Срок полномочий главы муниципального района состав�
ляет 5 лет.
Глава муниципального образования, избранный сове�
том депутатов муниципального образования из своего
состава, вступает в должность с момента его избра�
ния.
Полномочия главы муниципального района начинают�
ся со дня его вступления в должность и прекращаются
в день вступления в должность вновь избранного гла�
вы муниципального района, за исключением случаев
досрочного прекращения полномочий.
7. Кандидаты на должность главы муниципального рай�
она выдвигаются на заседании Совета депутатов депу�
татами, группами депутатов (фракциями) Совета депу�
татов, а также в порядке самовыдвижения.
8. Голосование проводится по каждой выдвинутой кан�
дидатуре на должность главы муниципального района,
за исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод
принимается без голосования.

9. Избранным на должность главы муниципального
района считается кандидат, набравший большинство
голосов от установленной численности депутатов Со�
вета депутатов.
В случае если ни один из кандидатов на должность гла�
вы муниципального района не набрал указанного в аб�
заце первом настоящей части большинства голосов,
назначается второй тур голосования, который прово�
дится на том же заседании Совета депутатов. Во вто�
ром туре в список для голосования включаются два
кандидата, за которых в первом туре было подано наи�
большее количество голосов. Кандидат, набравший во
втором туре голосования наибольшее количество го�
лосов, но не менее указанного в абзаце первом насто�
ящей части большинства голосов, считается избран�
ным на должность главы муниципального района.
В случае если во втором туре кандидаты набрали коли�
чество голосов равное половине голосов от установ�
ленной численности депутатов Совета депутатов, на
должность главы муниципального района считается
избранным тот кандидат, за которого проголосовал пред�
седательствующий на заседании Совета депутатов.
В случае если после второго тура глава муниципально�
го района не избран, процедура его избрания повторя�
ется с момента выдвижения кандидатов.
10. Итоги голосования по избранию главы муниципаль�
ного района оформляются решением Совета депута�
тов.
Решение Совета депутатов подписывается депутатом,
председательствующим на заседании Совета депута�
тов в день заседания, и вступает в силу с момента его
принятия.
11. Глава муниципального района подконтролен и по�
дотчетен населению муниципального района и Совету
депутатов.
Глава муниципального района представляет Совету
депутатов ежегодные отчеты о результатах своей дея�
тельности.
12. В случае досрочного прекращения полномочий гла�
вы муниципального района решение об избрании гла�
вы муниципального района принимается Советом де�
путатов на ближайшем заседании Совета депутатов
муниципального образования в порядке, предусмотрен�
ном настоящей статьей, за исключением случаев, уста�
новленных Федеральным законом № 131�ФЗ.
13. В случае если избранный Советом депутатов глава
муниципального района, полномочия которого прекра�
щены досрочно на основании решения Совета депута�
тов об удалении его в отставку, обжалует в судебном
порядке указанное решение, Совет депутатов не впра�
ве принимать решение об избрании из своего состава
главы муниципального района до вступления решения
суда в законную силу.

Статья 26. Заместитель главы муниципального
района
1. Глава муниципального района вправе иметь замес�
тителя, избираемого из числа депутатов простым боль�
шинством от числа избранных депутатов Совета депу�
татов.
Кандидатуры из числа депутатов для избрания на дол�
жность заместителя главы муниципального района
представляются главой муниципального района.
2. Заместитель главы муниципального района времен�
но исполняет полномочия главы муниципального рай�
она в случае досрочного прекращения полномочий главы
муниципального района либо применения к нему по
решению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения от
должности.
Заместитель главы исполняет полномочия в соответ�
ствии с распределением обязанностей, установленных
конкретными поручениями главы муниципального рай�
она либо решениями Совета депутатов.
3. Заместитель главы подотчетен главе муниципально�
го района и Совету депутатов.
4. Прекращение полномочий заместителя главы офор�
мляется решением Совета депутатов по следующим
основаниям:
� по собственному желанию;
� за неисполнение, ненадлежащее исполнение возло�
женных полномочий;
� по инициативе главы муниципального района;
� по инициативе 1/3 от числа избранных  депутатов
Совета депутатов.
Решение о прекращении полномочий заместителя гла�
вы принимается большинством от  числа избранных
депутатов Совета депутатов.
5. В случае отсутствия главы муниципального района,
полномочия главы муниципального района исполняет
заместитель главы муниципального района.

27. Полномочия главы муниципального района
Глава муниципального района:
1)  председательствует на заседании Совета депута�
тов;
2) представляет муниципальный район в отношениях с
органами местного самоуправления других муниципаль�
ных образований, органами государственной власти,
иными государственными органами, гражданами и орга�
низациями, без доверенности действует от имени му�
ниципального района, выдает доверенности на право
представления интересов муниципального района и
Совета депутатов в порядке, установленном законода�
тельством Российской Федерации;
3) подписывает и обнародует в порядке, установленном
настоящим Уставом, решения, принятые Советом де�
путатов;
4)  вправе требовать созыва внеочередного заседания
Совета депутатов;
5) подписывает договоры и соглашения от имени муни�
ципального района;
6) в пределах своих полномочий, установленных насто�
ящим Уставом, нормативными правовыми актами Со�
вета депутатов, издает постановления и распоряжения
по вопросам организации деятельности Совета депу�
татов;
7) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
8) обеспечивает осуществление органами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения и отдельных государственных пол�
номочий, переданных органам местного самоуправле�
ния федеральными законами и законами Ленинградс�
кой области
9) вправе создавать постоянно действующие времен�
ные комиссии, депутатские рабочие группы, которые
являются формами аналитической, рекомендательной
и контрольной работы Совета депутатов.
Глава муниципального района осуществляет иные пол�
номочия в соответствии с законодательство Российс�
кой Федерации, законодательством Ленинградской
области, настоящим Уставом и решениями Совета де�
путатов.

Статья 28. Прекращение полномочий главы муни�
ципального района
1. Полномочия главы муниципального района прекра�
щаются досрочно в случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии с Федеральным
законом № 131�ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии с Федераль�
ным законом № 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 обвини�
тельного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на посто�
янное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации,
прекращения гражданства иностранного государства �
участника международного договора Российской Фе�
дерации, в соответствии с которым иностранный граж�
данин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления муниципального района, приобрете�
ния им гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории ино�
странного государства, не являющегося участником
международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Феде�
рации, имеющий гражданство иностранного государ�
ства, имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспо�
собности по состоянию здоровья осуществлять полно�
мочия главы муниципального района;
11) преобразования муниципального района, осуще�
ствляемого в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации, а также в случае упразднения му�
ниципального района;
12) увеличения численности избирателей муниципаль�
ного района более чем на 25 процентов, произошедше�
го вследствие изменения границ муниципального рай�
она.
Полномочия главы муниципального района прекраща�
ются досрочно в случае несоблюдения ограничений,
установленных Федеральным законом № 131�ФЗ.
2. Полномочия главы муниципального района прекра�
щаются досрочно также в связи с утратой доверия Пре�
зидента Российской Федерации в случае несоблюде�
ния главой муниципального района, супругом (супру�
гой) главы муниципального района и несовершенно�
летними детьми главы муниципального района запре�
та, установленного Федеральным законом № 79�ФЗ от
07 мая 2013 года "О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран�
ными финансовыми инструментами" (далее � Феде�
ральный закон № 79�ФЗ).
3. Отставка по собственному желанию главы муници�
пального района принимается Советом депутатов на
основании его письменного заявления. В случае не�
принятия отставки по собственному желанию глава
муниципального района исполняет свои полномочия в
течение двух недель со дня подачи заявления, после
чего полномочия прекращаются.
4. В случае, если избранный Советом депутатов глава
муниципального района, полномочия которого прекра�
щены досрочно на основании решения Совета депута�

тов об удалении его в отставку, обжалует в судебном
порядке указанное решение, Совет депутатов не впра�
ве принимать решение об избрании из своего состава
главы муниципального района до вступления решения
суда в законную силу.

Статья 29. Администрация
1. Администрация (исполнительно�распорядительный
орган муниципального района) наделяется в соответ�
ствии с настоящим Уставом полномочиями по реше�
нию вопросов местного значения и полномочиями для
осуществления отдельных государственных полномо�
чий, переданных органам местного самоуправления
муниципального района федеральными законами и
областными законами Ленинградской области.
Администрация в соответствии с настоящим Уставом и
Уставом муниципального образования город Волхов
исполняет полномочия исполнительно�распорядитель�
ного органа муниципального образования город Вол�
хов.
2. Администрацией руководит глава администрации на
принципах единоначалия.
3. Администрация наделяется правами юридического
лица, является муниципальным казенным учреждени�
ем и подлежит государственной регистрации в каче�
стве юридического лица в соответствии с Федераль�
ным законом № 131�ФЗ.
4. Структура администрации утверждается Советом де�
путатов по представлению главы администрации.
5. Структуру администрации составляют глава админи�
страции, его первый заместитель и заместители, а так�
же отраслевые (функциональные) органы администра�
ции, являющиеся структурными подразделениями ад�
министрации.  Юридическими лицами могут являться
комитеты, отделы и другие органы администрации в
соответствии с положениями о них, утверждаемыми
решением Совета депутатов.

Статья 30. Полномочия администрации
1. Администрация:
1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов,
программ, решений, представляемых главой админис�
трации на рассмотрение Совета депутатов;
2) исполняет местный бюджет и представляет на утвер�
ждение Совета депутатов отчет о его исполнении;
3)  исполняет решения Совета депутатов;
4) обеспечивает содержание и использование находя�
щихся в муниципальной собственности жилищного
фонда и нежилых помещений, транспорта, образова�
ния, культуры, социальной защиты населения, других
муниципальных предприятий и учреждений;
5) управляет муниципальной и иной переданной в уп�
равление муниципальному району собственностью;
6) осуществляет отдельные государственные полно�
мочия, переданные администрации федеральными за�
конами и законами Ленинградской области;
7) осуществляет отдельные полномочия поселений
муниципального района, переданные администрации в
установленном порядке;
8) обслуживает и управляет муниципальным долгом,
утверждает порядок ведения муниципальной долговой
книги, порядок составления и ведения реестра расход�
ных обязательств, порядок расходования средств ре�
зервного фонда;
9) организует и осуществляет ведомственный контроль
над исполнением местного бюджета;
10) осуществляет муниципальные заимствования от
имени муниципального района;
11) осуществляет муниципальный контроль на террито�
рии Волховского муниципального района;
12) издает правовые акты в сфере закупок;
13) исполняет полномочия исполнительно�распоряди�
тельного органа муниципального образования город
Волхов в соответствии с настоящим Уставом и Уставом
муниципального образования город Волхов.

Статья 31. Глава администрации
1. Глава администрации назначается на должность по
контракту, заключаемому по результатам конкурса на
замещение указанной должности.
2. Условия контракта для главы администрации опреде�
ляются Советом депутатов в части, касающейся осуще�
ствления полномочий по решению вопросов местного
значения, и законом Ленинградской области � в части,
касающейся осуществления отдельных государствен�
ных полномочий, переданных органам местного само�
управления федеральными законами и законами Ле�
нинградской области. В отношении должности главы
администрации в соответствии с законом Ленинградс�
кой области устанавливаются дополнительные требо�
вания к кандидатам на должность главы администра�
ции.
3. Порядок проведения конкурса на замещение долж�
ности главы администрации устанавливается Советом
депутатов. При проведении конкурса на замещение
должности главы администрации не позднее, чем за 20
дней до его проведения осуществляется опубликова�
ние условий конкурса, сведений о дате, времени и ме�
сте его проведения, а также проекта контракта с главой
администрации.
Общее число членов конкурсной комиссии в муници�
пальном районе устанавливается Советом депутатов.
При формировании конкурсной комиссии в муниципаль�
ном районе одна четвертая членов конкурсной комис�
сии назначается Советом депутатов муниципального
района, одна четвертая � Советом депутатов муници�
пального образования город Волхов, а половина � Гу�
бернатором Ленинградской области.
Общее число членов конкурсной комиссии должно быть
кратным четырем.
4. По результатам проведенного конкурса на замеще�
ние должности главы администрации конкурсная комис�
сия представляет Совету депутатов кандидатов на ука�
занную должность, количество которых определяется
муниципальным правовым актом Совета депутатов.
5. Решение о назначении кандидата на должность гла�
вы администрации (отклонении кандидатуры, предло�
женной конкурсной комиссией) принимает Совет депу�
татов.
6. На должность главы администрации назначается
кандидат, набравший большинство голосов от установ�
ленной численности депутатов Совета депутатов.
В случае если кандидаты набрали равное количество
голосов на должность главы администрации, назнача�
ется тот кандидат, за которого проголосовал глава му�
ниципального района.
7. Решение о назначении главы администрации (откло�
нении кандидатуры, предложенной конкурсной комис�
сией) оформляется решением Совета депутатов.
8. В случае непринятия Советом депутатов решения о
назначении на должность главы администрации из
числа кандидатов, представленных конкурсной комис�
сией, Совет депутатов принимает решение о проведе�
нии повторного конкурса, которое оформляется реше�
нием Совета депутатов.
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 рабо�
ты Совета депутатов нового созыва), и не может быть
менее чем два года и более чем пять лет.
Глава администрации, осуществляющий свои полно�
мочия на основе контракта:
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов;
2) представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о
результатах своей деятельности и деятельности мест�
ной администрации, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов;
3) обеспечивает осуществление местной администра�
цией полномочий по решению вопросов местного зна�
чения муниципального района и отдельных государ�
ственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления муниципального района федеральны�
ми законами и законами Ленинградской области;
4) подконтролен и подотчетен Совету депутатов муни�
ципального образования город Волхов в части испол�
нения полномочий исполнительно�распорядительного
органа муниципального образования город Волхов;
5) представляет Совету депутатов муниципального об�
разования город Волхов ежегодные отчеты о результа�
тах своей деятельности и деятельности администрации
об исполнении полномочий исполнительно�распоря�
дительного органа муниципального образования город
Волхов, в том числе о решении вопросов, поставлен�
ных Советом депутатов муниципального образования
город Волхов;
6) обеспечивает осуществление администрацией Вол�
ховского муниципального района полномочий по реше�
нию вопросов местного значения муниципального об�
разования город Волхов и отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправ�
ления федеральными законами и законами Ленинград�
ской области.
10. В связи с окончанием срока, на который заключен
контракт, временное исполнение полномочий  главы
администрации осуществляет заместитель главы ад�
министрации.
11. В случае досрочного прекращения полномочий гла�
вы администрации с новым главой администрации зак�
лючается на оставшийся срок полномочий Совета де�
путатов созыва, действующего на момент досрочного
прекращения полномочий главы администрации, но на
срок не менее двух лет.
В случае если продолжительность оставшегося срока
полномочий Совета депутатов составляет менее двух
лет, то на этот период глава администрации не назна�
чается, а его полномочия исполняет заместитель гла�
вы администрации на основании решения Совета депу�
татов.
В период до назначения главы администрации его пол�
номочия исполняет заместитель главы администрации
на основании решения Совета депутатов.
12. Глава администрации не вправе заниматься пред�
принимательской, а также иной оплачиваемой деятель�
ностью, за исключением преподавательской, научной и
иной творческой деятельности. При этом преподава�
тельская, научная и иная творческая деятельность не
может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностран�
ных организаций, иностранных граждан и лиц без граж�
данства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодатель�
ством Российской Федерации. Глава администрации не
вправе входить в состав органов управления, попечи�
тельских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных
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организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное
не предусмотрено международным договором Россий�
ской Федерации или законодательством РФ.
13. Глава администрации должен соблюдать ограниче�
ния и запреты и исполнять обязанности, которые уста�
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273�ФЗ "О противодействии коррупции" (далее �
Федеральный закон № 273�ФЗ) и другими федераль�
ными законами.
14. Полномочия главы администрации, осуществляе�
мые на основе контракта, прекращаются досрочно в
случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 14
настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии с Федераль�
ным законом № 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 обвини�
тельного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на посто�
янное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации,
прекращения гражданства иностранного государства �
участника международного договора Российской Фе�
дерации, в соответствии с которым иностранный граж�
данин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства инос�
транного государства либо получения им вида на жи�
тельство или иного документа, подтверждающего пра�
во на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства,
не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым граж�
данин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право быть избран�
ным в органы местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) преобразования муниципального района, осуще�
ствляемого в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации, а также в случае упразднения му�
ниципального образования;
12) увеличения численности избирателей муниципаль�
ного района более чем на 25 процентов, произошедше�
го вследствие изменения границ муниципального рай�
она.
15. Контракт с главой администрации, может быть, ра�
сторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке
на основании заявления:
1) Совета депутатов муниципального района или главы
муниципального района � в связи с нарушением усло�
вий контракта в части, касающейся решения вопросов
местного значения, а также в связи с несоблюдением
ограничений, установленных частью 11 настоящей ста�
тьи;
2) Губернатора Ленинградской области � в связи с на�
рушением условий контракта в части, касающейся осу�
ществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления феде�
ральными законами и законами Ленинградской облас�
ти, а также в связи с несоблюдением ограничений, ус�
тановленных частью 11 настоящей статьи;
3) главы администрации � в связи с нарушениями усло�
вий контракта органами местного самоуправления и
(или) органами государственной власти Ленинградс�
кой области.

Статья 32. Полномочия главы администрации
1. Глава администрации:
1) осуществляет на принципах единоначалия общее
руководство деятельностью администрации муници�
пального района, ее структурных подразделений по
решению всех вопросов, отнесенных к компетенции
администрации;
2) организует работу администрации по вопросам, свя�
занным с осуществлением отдельных государственных
полномочий, переданных администрации федеральны�
ми законами и областными законами;
3) разрабатывает и представляет на утверждение Со�
вета депутатов структуру администрации с учетом ее
одновременного представления Совету депутатов му�
ниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области для
предварительного ознакомления, формирует и утверж�
дает штат администрации в пределах, утвержденных в
бюджете средств на содержание администрации;
4) утверждает положения о структурных подразделени�
ях администрации;
5) назначает на должность и освобождает от должнос�
ти заместителей главы администрации, руководителей
структурных подразделений администрации, муници�
пальных служащих, работников администрации, заме�
щающих должности, не являющиеся должностями му�
ниципальной службы, а также решает вопросы приме�
нения к ним мер дисциплинарной ответственности;
6) отменяет акты руководителей структурных подразде�
лений администрации, противоречащие федеральным
законам, законам Ленинградской области или муници�
пальным правовым актам, принятым на местном рефе�
рендуме, Советом депутатов или главой муниципально�
го района;
7)  вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты
решений;
8) вносит предложения о созыве внеочередных засе�
даний Совета депутатов;
9) осуществляет функции распорядителя бюджетных
средств при исполнении местного бюджета (за исклю�
чением средств по расходам, связанным с деятельно�
стью Совета депутатов, КСО);
10) утверждает уставы муниципальных предприятий и
учреждений;
11) назначает на должность и освобождает от должно�
сти руководителей муниципальных предприятий и уч�
реждений;
12) заключает от имени администрации муниципально�
го района договоры в пределах своей компетенции;
13) издает правовые акты в пределах своих полномо�
чий;
14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные
настоящим Уставом, Уставом муниципального образо�
вания город Волхов, Положением об администрации
муниципального района, иными нормативными право�
выми актами Совета депутатов муниципального района
и Совета депутатов муниципального образования го�
род Волхов.
2. Глава администрации муниципального района несет
персональную ответственность за деятельность струк�
турных подразделений и органов администрации муни�
ципального района.
Глава администрации муниципального района несет
персональную ответственность за деятельность струк�
турных подразделений и органов администрации муни�
ципального района в части исполнения полномочий
исполнительно�распорядительного органа муниципаль�
ного образования город Волхов.
3. Заместители главы администрации:
1) назначаются на должность главой администрации,
2) осуществляют свои полномочия в соответствии с
Положением об администрации и распределением обя�
занностей,
3) осуществляют полномочия главы администрации в
случаях, предусмотренных федеральным законода�
тельством и настоящим Уставом в порядке, предусмот�
ренном Положением об администрации.
4. В случае досрочного прекращения полномочий гла�
вы администрации муниципального района либо при�
менения к нему по решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под стражу или вре�
менного отстранения от должности его полномочия
временно исполняет заместитель главы администра�
ции муниципального района.

Статья 33. КСО
1. КСО является постоянно действующим органом ме�
стного самоуправления, осуществляющим внешний
муниципальный финансовый контроль. КСО образует�
ся Советом депутатов и подотчётен ему.
2. КСО осуществляет свою деятельность на основе
Конституции Российской Федерации, федерального
законодательства, законов и иных нормативных право�
вых актов Ленинградской области, Уставом муниципаль�
ного района, положения о КСО, утверждаемого Сове�
том депутатов, регламента КСО и иных муниципальных
правовых актов.
3. КСО обладает полномочиями, установленными  фе�
деральными законами, законами Ленинградской обла�
сти, Уставом  муниципального района и Положением о
КСО.
4. КСО обладает правами юридического лица, является
муниципальным казенным учреждением, имеет гербо�
вую печать и бланки со своим наименованием и с изоб�
ражением герба Волховского муниципального района.
5. КСО обладает организационной и функциональной
независимостью и осуществляет свою деятельность
самостоятельно.
6. Деятельность КСО не может быть приостановлена, в
том числе в связи с истечением срока или досрочным
прекращением полномочий Совета депутатов.
7. КСО образуется в составе председателя и аппарата
КСО.
8. Председатель КСО является должностным лицом,
замещает муниципальную должность, обладает права�
ми и обязанностями, установленными законодатель�
ством о муниципальной службе и Положением о КСО.
9. Председатель КСО назначается на должность Сове�
том депутатов.
Предложения о кандидатурах на должность председа�
теля КСО вносятся:
1) главой района, исполняющим полномочия предсе�
дателя Совета депутатов;
2) депутатами Совета депутатов � не менее одной трети
от установленного числа депутатов Совета депутатов.
10. КСО при осуществлении своей деятельности впра�
ве взаимодействовать с контрольно�счётными органа�
ми других  муниципальных образований, со Счётной
палатой Российской Федерации, Контрольно�счётной
палатой Ленинградской области, с территориальными
управлениями Центрального банка Российской Феде�
рации, налоговыми органами, органами прокуратуры,
иными правоохранительными, надзорными и конт�

рольными органами Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований.
КСО вправе заключать с ними соглашения о сотрудни�
честве и взаимодействии.
11. КСО муниципального района ежегодно подготавли�
вает отчет о своей деятельности, который направляет�
ся на рассмотрение в Совет депутатов. Указанный от�
чет КСО опубликовывается в официальных средствах
массовой информации и размещается в сети Интернет
только после его рассмотрения Советом депутатов.
Опубликование в средствах массовой информации и
размещение в сети Интернет информации о деятель�
ности КСО осуществляется в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации, законами Ленинг�
радской области, решениями Совета депутатов.
12. Представительные органы поселений, входящих в
состав муниципального района, вправе заключать со�
глашения с Советом депутатов о передаче КСО муници�
пального района полномочий КСО поселения по осу�
ществлению внешнего муниципального финансового
контроля.

Статья 34. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия муниципального района
организует подготовку и проведение муниципальных
выборов, местного референдума, голосования по воп�
росам изменения границ муниципального района,
преобразования муниципального района.
2. Избирательная комиссия муниципального района
является муниципальным органом, который не входит в
структуру органов местного самоуправления.
3. Избирательная комиссия муниципального района
формируется и осуществляет свою деятельность в со�
ответствии с федеральными законами и законами Ле�
нинградской области о выборах и референдумах.
4. Избирательная комиссия муниципального района
формируется в количестве десяти членов с правом
решающего голоса.

Статья 35. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба � профессиональная деятель�
ность, которая осуществляется на постоянной основе
на должностях муниципальной службы, замещаемых
путем заключения трудового договора (контракта).
Муниципальным служащим муниципального района
является гражданин Российской Федерации, исполня�
ющий в порядке, установленном федеральными зако�
нами, законами Ленинградской области, настоящим
Уставом, обязанности по должности муниципальной
службы за денежное содержание, выплачиваемое за
счет средств местного бюджета.
Правовое регулирование муниципальной службы, вклю�
чая требования к должностям муниципальной службы,
определение статуса муниципального служащего, ус�
ловия и порядок прохождения муниципальной службы
осуществляется федеральными законами, а также при�
нимаемыми в соответствии с ними законами Ленинг�
радской области, настоящим Уставом, иными муници�
пальными правовыми актами.
Лица, не замещающие должности муниципальной служ�
бы и исполняющие обязанности по техническому обес�
печению деятельности органов местного самоуправ�
ления муниципального района, не являются муници�
пальными служащими.

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 36. Муниципальные правовые акты
1. По вопросам местного значения населением муни�
ципального района непосредственно и (или) органами
местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления принимаются муниципаль�
ные правовые акты.
2. По вопросам осуществления отдельных государ�
ственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами
Ленинградской области, могут приниматься муници�
пальные правовые акты на основании и во исполнение
положений, установленных соответствующими феде�
ральными законами и (или) законами Ленинградской
области.
3. Муниципальные правовые акты, принятые органами
местного самоуправления, подлежат обязательному
исполнению на всей территории муниципального райо�
на.
За неисполнение муниципальных правовых актов граж�
дане, руководители организаций, должностные лица
органов государственной власти и должностные лица
органов местного самоуправления несут ответствен�
ность в соответствии с федеральными законами и за�
конами Ленинградской области.
4. Муниципальные правовые акты не должны противо�
речить Конституции Российской Федерации, федераль�
ным конституционным законам, настоящему Федераль�
ному закону, другим федеральным законам и иным нор�
мативным правовым актам Российской Федерации, а
также Уставу, законам, иным нормативным правовым
актам Ленинградской области.
5. Муниципальные нормативные правовые акты муни�
ципального района, затрагивающие вопросы осуще�
ствления предпринимательской и инвестиционной де�
ятельности, в целях выявления положений, необосно�
ванно затрудняющих осуществление предприниматель�
ской и инвестиционной деятельности, могут подлежать
экспертизе, проводимой органами местного самоуп�
равления муниципального района в порядке, установ�
ленном муниципальными нормативными правовыми
актами в соответствии с законом Ленинградской обла�
сти.

Статья 37. Система муниципальных правовых ак-
тов
1. В систему муниципальных правовых актов муници�
пального района входят:
1) Устав муниципального района, правовые акты, при�
нятые на местном референдуме;
2) решения Совета депутатов;
3) постановления и распоряжения главы муниципаль�
ного района по вопросам организации деятельности
Совета депутатов муниципального района и по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции федераль�
ными законами, законами Ленинградской области и на�
стоящим Уставом и решениями Совета депутатов;
4) постановления и распоряжения администрации;
5) приказы и распоряжения иных органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуп�
равления муниципального района, предусмотренных
настоящим Уставом.
2. Устав муниципального района и оформленные в виде
правовых актов решения, принятые на местном рефе�
рендуме, являются актами высшей юридической силы в
системе муниципальных правовых актов, имеют прямое
действие и применяются на всей территории муници�
пального района.
Иные муниципальные правовые акты не должны проти�
воречить настоящему Уставу и правовым актам, приня�
тым на местном референдуме.
Правовые акты органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления муници�
пального района не должны противоречить Конститу�
ции Российской Федерации, федеральным конституци�
онным законам, федеральным законам и иным норма�
тивным правовым актам Российской Федерации, а так�
же Уставу Ленинградской области, законам и иным нор�
мативным правовым актам Ленинградской области,
настоящему Уставу.
3. Если для реализации решения, принятого путем пря�
мого волеизъявления населения муниципального рай�
она, выраженного на местном референдуме, дополни�
тельно требуется принятие (издание) муниципального
правового акта, орган местного самоуправления муни�
ципального района или должностное лицо местного
самоуправления, в компетенцию которых входит приня�
тие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15
дней со дня вступления в силу решения, принятого на
референдуме, определить срок подготовки и (или) при�
нятия соответствующего муниципального правового
акта. Указанный срок не может превышать три месяца.
4. Проекты муниципальных правовых актов вносятся
депутатами Совета депутатов, главой муниципального
района, главой администрации, инициативными груп�
пами граждан, органами местного самоуправления го�
родских и сельских поселений муниципального района,
органами прокуратуры, председателем КСО.
Порядок внесения проектов муниципальных правовых
актов, перечень и формы прилагаемых к ним докумен�
тов устанавливаются нормативным правовым актом
органа местного самоуправления или должностного
лица местного самоуправления, на рассмотрение кото�
рых вносятся указанные проекты.
Проекты нормативных правовых актов муниципального
района, устанавливающие новые или изменяющие ра�
нее предусмотренные муниципальными нормативными
правовыми актами обязанности для субъектов пред�
принимательской и инвестиционной деятельности, под�
лежат оценке регулирующего воздействия, проводимой
органами местного самоуправления муниципального
района в порядке, установленном муниципальными
нормативными правовыми актами в соответствии с
законом Ленинградской области, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Совета депу�
татов, устанавливающих, изменяющих, приостанавли�
вающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Совета депу�
татов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Оценка регулирующего воздействия проектов муници�
пальных нормативных правовых актов проводится в
целях выявления положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности
или способствующих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных рас�
ходов субъектов предпринимательской и инвестицион�
ной деятельности и местных бюджетов.

5. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его ком�
петенции федеральными законами, законами Ленинг�
радской области, настоящим Уставом, принимает ре�
шения, устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории муниципального района,
решение об удалении главы муниципального района в
отставку, а также решения по вопросам организации
деятельности Совета депутатов и по иным вопросам,
отнесенным к его компетенции федеральными закона�
ми, законами Ленинградской области, настоящим Ус�
тавом.

Нормативные правовые акты Совета депутатов, пре�
дусматривающие установление, изменение и отмену
местных налогов и сборов, осуществление расходов из
средств местного бюджета, могут быть внесены на рас�
смотрение Совета депутатов только по инициативе гла�
вы администрации или при наличии заключения главы
администрации.
Решения, принятые Советом депутатов, направляются
главе муниципального района для подписания и обна�
родования. Глава муниципального района в течение
пяти дней со дня принятия подписывает решения, при�
нятые Советом депутатов.
Решение об удалении главы муниципального района в
отставку подписывается депутатом, уполномоченным
Советом депутатов председательствовать на соответ�
ствующем заседании.

6. Глава муниципального района, исполняющий полно�
мочия председателя Совета депутатов, в пределах своих
полномочий, установленных настоящим Уставом и ре�
шениями Совета депутатов, издает постановления и
распоряжения по вопросам организации деятельнос�
ти Совета депутатов.
Глава муниципального района издает постановления и
распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его
компетенции настоящим Уставом, Федеральным зако�
ном № 131�ФЗ, другими федеральными законами и
законами Ленинградской области.

7. Глава администрации в пределах своих полномочий,
установленных федеральными законами, законами
Ленинградской области, настоящим Уставом и Уста�
вом муниципального образования город Волхов, ре�
шениями Совета депутатов Волховского муниципаль�
ного района, решениями Совета депутатов муниципаль�
ного образования город Волхов издает:
� постановления администрации по вопросам местно�
го значения муниципального района и муниципального
образования город Волхов и вопросам, связанным с
осуществлением отдельных государственных полномо�
чий, переданных органам местного самоуправления му�
ниципального района и муниципального образования
город Волхов федеральными законами и законами
Ленинградской области;
� распоряжения администрации по вопросам органи�
зации работы администрации, в том числе в части ис�
полнения полномочий исполнительно�распорядитель�
ного органа муниципального образования город Вол�
хов.

8. Иные органы местного самоуправления и должнос�
тные лица местного самоуправления муниципального
района, предусмотренные настоящим Уставом, издают
распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их
полномочиям.

9. Муниципальные нормативные правовые акты, затра�
гивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования).
Официальное опубликование (обнародование) муни�
ципальных правовых актов осуществляется не позднее
чем через десять дней со дня их принятия.
Решение об удалении главы муниципального района в
отставку подлежит официальному опубликованию (об�
народованию) не позднее чем через пять дней со дня
его принятия.
Иные муниципальные правовые акты вступают в силу
со дня их принятия за исключением случаев, когда в
принятом муниципальном правовом акте предусмотрен
иной порядок вступления его в силу.
Решения Совета депутатов о налогах и сборах вступает
в силу в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

10. Муниципальные правовые акты могут быть отмене�
ны или их действие может быть приостановлено орга�
нами местного самоуправления или должностными
лицами местного самоуправления, принявшими (из�
давшими) соответствующий муниципальный правовой
акт, в случае упразднения таких органов или соответ�
ствующих должностей либо изменения перечня полно�
мочий указанных органов или должностных лиц � орга�
нами местного самоуправления или должностными
лицами местного самоуправления, к полномочиям ко�
торых на момент отмены или приостановления действия
муниципального правового акта отнесено принятие (из�
дание) соответствующего муниципального правового
акта, а также судом, а в части, регулирующей осуществ�
ление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных им феде�
ральными законами и законами Ленинградской облас�
ти � уполномоченным органом государственной власти
Российской Федерации (уполномоченным органом
государственной власти Ленинградской области).
Действие муниципального правового акта, не имеюще�
го нормативного характера, незамедлительно приос�
танавливается принявшим (издавшим) его органом
местного самоуправления или должностным лицом
местного самоуправления в случае получения соответ�
ствующего предписания Уполномоченного при Прези�
денте Российской Федерации по защите прав предпри�
нимателей, выданного в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации об уполномоченных по
защите прав предпринимателей. Об исполнении полу�
ченного предписания администрация или должностные
лица местного самоуправления обязаны сообщить
Уполномоченному при Президенте Российской Феде�
рации по защите прав предпринимателей в трехднев�
ный срок, а Совет депутатов � не позднее трех дней со
дня принятия им решения.
Признание по решению суда закона Ленинградской
области об установлении статуса муниципального об�
разования недействующим до вступления в силу ново�
го закона Ленинградской области об установлении ста�
туса муниципального образования не может являться
основанием для признания в судебном порядке недей�
ствующими муниципальных правовых актов указанного
муниципального образования, принятых до вступления
решения суда в законную силу, или для отмены данных
муниципальных правовых актов.

11. Муниципальные нормативные правовые акты, в том
числе оформленные в виде правовых актов решения,
принятые на местном референдуме, подлежат включе�
нию в регистр муниципальных нормативных правовых
актов Ленинградской области, организация и ведение
которого осуществляются органами государственной
власти Ленинградской области в порядке, установлен�
ном законом Ленинградской области.

Статья 38. Порядок опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов
1. Муниципальный правовой акт считается официаль�
но опубликованным, если он был опубликован в полном
объеме в официальном источнике опубликования му�
ниципального района, газета "Волховские огни".
Источник официального опубликования указывается в
муниципальном правовом акте.
Официальное опубликование муниципальных правовых
актов, обсуждение проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения осуществляется
путём размещения в средствах массовой информации,
признанных Советом депутатов официальными изда�
ниями муниципального района.
2. Датой официального опубликования муниципально�
го правового акта считается дата выхода очередного
номера выпуска одного из официальных периодичес�
ких печатных изданий муниципального района, в кото�
рых этот муниципальный правовой акт был впервые
опубликован в полном объеме.
Если для официального опубликования муниципально�
го правового акта требуется несколько выпусков офи�
циальных периодических печатных изданий муници�
пального района, датой его официального опубликова�
ния считается дата выхода в свет последнего номера
этих официальных периодических печатных изданий му�
ниципального района, в котором была завершена пуб�
ликация муниципального правового акта.
3. Не подлежат официальному опубликованию (обна�
родованию) муниципальные правовые акты или их от�
дельные положения, содержащие сведения, распрос�
транение которых ограничено федеральными закона�
ми.
4. Официальному размещению подлежит текст муници�
пального правового акта. Муниципальные правовые
акты, подлежащие официальному размещению, направ�
ляются для публикации в официальные источники опуб�
ликования муниципального района с сопроводитель�
ным письмом.
5. Муниципальные правовые акты, подлежащие офи�
циальному опубликованию (обнародованию), могут быть
доведены до всеобщего сведения (обнародованы) по
телевидению и радио, в том числе посредством пере�
дачи о них сообщения, объявления, дачи разъяснения,
интервьюирования, распространены в машиночитае�
мой форме в информационных системах, размещены
на стендах, разосланы государственным органам, орга�
нам местного самоуправления, должностным лицам,
предприятиям, учреждениям, организациям.

Статья 39.  Устав муниципального района
1. Устав муниципального района принимается Советом
депутатов.
2. Порядок участия граждан в обсуждении проекта Ус�
тава, проекта муниципального правового акта о внесе�
нии изменений и дополнений в Устав муниципального
района определяется статьей 14 настоящего Устава.
3. Проект Устава, проект муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав не
позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса
о принятии Устава, внесении изменений и дополнений
в Устав подлежат официальному опубликованию (об�
народованию) с одновременным опубликованием (об�
народованием) установленного Советом депутатов рай�
она порядка учета предложений по проекту указанного
Устава, проекту указанного муниципального правового
акта, а также порядка участия граждан в его обсужде�
нии. Не требуется официальное опубликование (обна�
родование) порядка учета предложений по проекту му�
ниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав, а также порядка участия граждан
в его обсуждении в случае, если указанные изменения
и дополнения вносятся в целях приведения Устава в
соответствие с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами.
4. Устав, муниципальный правовой акт о внесении из�

менений и дополнений в Устав принимаются большин�
ством в две трети голосов от установленной численно�
сти депутатов Совета депутатов.
5. Устав, муниципальный правовой акт о внесении из�
менений и дополнений в Устав подлежат государствен�
ной регистрации в территориальном органе уполномо�
ченного федерального органа исполнительной власти
в сфере регистрации уставов муниципальных образо�
ваний в порядке, установленном федеральным зако�
ном.
6. Устав, муниципальный правовой акт о внесении из�
менений и дополнений в Устав подлежат официально�
му опубликованию (обнародованию) после его государ�
ственной регистрации и вступают в силу после их офи�
циального опубликования (обнародования). Глава му�
ниципального района обязан опубликовать (обнародо�
вать) зарегистрированные Устав, муниципальный пра�
вовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав
в течение семи дней со дня его поступления из терри�
ториального органа уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований.
7. Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изме�
няющие структуру органов местного самоуправления,
полномочия органов местного самоуправления (за
исключением полномочий, срока полномочий и поряд�
ка избрания выборных должностных лиц местного са�
моуправления), вступают в силу после истечения срока
полномочий Совета депутатов, принявшего муниципаль�
ный правовой акт о внесении в Устав указанных изме�
нений и дополнений.

ГЛАВА 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 40. Экономическая основа местного само-
управления
1. Экономическую основу местного самоуправления
составляют находящееся в муниципальной собствен�
ности имущество, средства местного бюджета, а также
имущественные права муниципального района.
 2. Муниципальная собственность признается и защи�
щается государством наравне с иными формами соб�
ственности.

Статья 41.   Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального района может на�
ходиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопро�
сов местного значения, установленных Федеральным
законом № 131�ФЗ;
2) имущество, предназначенное для осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления, в случаях, установ�
ленных федеральными законами и законами Ленинг�
радской области, а также имущество, предназначенное
для осуществления отдельных полномочий органов
местного самоуправления, переданных им в порядке,
предусмотренном частью 4 статьи 6 настоящего Уста�
ва;
3) имущество, предназначенное для обеспечения дея�
тельности органов местного самоуправления и долж�
ностных лиц местного самоуправления, муниципаль�
ных служащих, работников муниципальных предприя�
тий и учреждений в соответствии с нормативными пра�
вовыми актами Совета депутатов;
4) имущество, необходимое для решения вопросов,
право решения, которых предоставлено органам мест�
ного самоуправления федеральными законами и кото�
рые не отнесены к вопросам местного значения.

Статья 42. Владение, пользование и распоряжение
муниципальным имуществом
1. Органы местного самоуправления муниципального
района от имени муниципального района самостоятель�
но владеют, пользуются и распоряжаются муниципаль�
ным имуществом в соответствии с Конституцией Рос�
сийской Федерации, федеральными законами и прини�
маемыми в соответствии с ними нормативными право�
выми актами органов местного самоуправления.
2. Органы местного самоуправления вправе переда�
вать муниципальное имущество во временное или в
постоянное пользование физическим и юридическим
лицам, органам государственной власти Российской
Федерации, органам государственной власти Ленинг�
радской области и органам местного самоуправления
иных муниципальных образований, отчуждать, совер�
шать иные сделки в соответствии с федеральными
законами.
3. Порядок и условия приватизации муниципального
имущества определяются нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления в соответ�
ствии с федеральными законами.
4. Доходы от использования и приватизации муници�
пального имущества поступают в местный бюджет.
5. Муниципальный район может создавать муниципаль�
ные предприятия и учреждения, участвовать в созда�
нии хозяйственных обществ, в том числе межмуници�
пальных, необходимых для осуществления полномочий
по решению вопросов местного значения. Функции и
полномочия учредителя в отношении муниципальных
предприятий и учреждений осуществляют уполномочен�
ные органы местного самоуправления.
Органы местного самоуправления от имени муниципаль�
ного образования субсидиарно отвечают по обязатель�
ствам муниципальных казенных учреждений и обеспе�
чивают их исполнение в порядке, установленном феде�
ральным законом.
6. Органы местного самоуправления ведут реестры
муниципального имущества в порядке, установленном
уполномоченным Правительством Российской Феде�
рации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 43. Порядок составления и рассмотрения
проекта бюджета  муниципального образования
1. Проект бюджета муниципального образования (да�
лее � бюджет) составляется администрацией, рассмат�
ривается и утверждается сроком на три года (очеред�
ной финансовый год и плановый период) решением
Совета депутатов.
2. Порядок и сроки составления проекта бюджета уста�
навливаются администрацией с соблюдением требо�
ваний Бюджетного кодекса Российской Федерации,
муниципальных нормативных правовых актов Совета
депутатов.
3. Рассмотрение и утверждение бюджета осуществля�
ется Советом депутатов в соответствии с требования�
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4. Муниципальный район имеет собственный бюджет
(местный бюджет).
Бюджет муниципального района (районный бюджет) и
свод бюджетов городских и сельских поселений, входя�
щих в состав муниципального района (без учета меж�
бюджетных трансфертов между этими бюджетами), об�
разуют консолидированный бюджет муниципального
района.
5.  Местный бюджет разрабатывается и утверждается в
форме решения Совета депутатов.
6. Бюджетные полномочия муниципального района ус�
танавливаются Бюджетным кодексом Российской Фе�
дерации.
Составление и рассмотрение проекта местного бюдже�
та, утверждение и исполнение местного бюджета, осу�
ществление контроля над его исполнением, составле�
ние и утверждение отчета об исполнении местного бюд�
жета осуществляются органами местного самоуправ�
ления муниципального района самостоятельно с со�
блюдением требований, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
7. Порядок составления и рассмотрения проекта мест�
ного бюджета, утверждения и исполнения местного
бюджета, осуществления контроля за его исполнени�
ем, а также порядок составления и утверждения отчета
об исполнении местного бюджета регулируется в муни�
ципальном районе Положением о бюджетном процессе
в муниципальном районе, утверждаемым Советом де�
путатов с соблюдением требований, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде�
ральным законом "Об общих принципах организации
местного самоуправления в российской Федерации",
иными федеральными законами, а также принимаемы�
ми в соответствии с ними законами Ленинградской
области.
8. Формирование расходов местного бюджета осуще�
ствляется в соответствии с расходными обязательства�
ми муниципального района, устанавливаемыми и ис�
полняемыми органами местного самоуправления му�
ниципального района в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Исполнение расходных обязательств муниципального
района осуществляется за счет средств местного бюд�
жета в соответствии с требованиями Бюджетного ко�
декса Российской Федерации.
9. Формирование доходов местного бюджета осуще�
ствляется в соответствии с бюджетным законодатель�
ством Российской Федерации, законодательством о
налогах и сборах и законодательством об иных обяза�
тельных платежах.
10. В целях обслуживания местного бюджета и управле�
ния средствами местного бюджета  создается финан�
совый орган (структурное подразделение администра�
ции  муниципального района) � комитет финансов.
Руководитель финансового органа назначается на дол�
жность из числа лиц, отвечающих квалификационным
требованиям, установленным уполномоченным Прави�
тельством Российской Федерации федеральным орга�
ном исполнительной власти.
11. Проект местного бюджета, решение об утверждении
местного бюджета, годовой отчет о его исполнении,
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного
бюджета и о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муни�
ципальных учреждений с указанием фактических зат�
рат на их денежное содержание подлежат официально�
му опубликованию.

Статья 44. Порядок исполнения бюджета муници-
пального образования
1. Исполнение бюджета обеспечивается администра�
цией на основе сводной бюджетной росписи и кассово�
го плана, единства кассы и подведомственности расхо�
дов.

Статья 45. Порядок осуществления контроля над
исполнением бюджета муниципального образова-
ния

1. Муниципальный финансовый контроль осуществля�
ется в целях обеспечения соблюдения бюджетного за�
конодательства Российской Федерации и иных норма�
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные пра�
воотношения, подразделяется на внешний и внутрен�
ний, предварительный и последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль в
сфере бюджетных правоотношений является конт�
рольной деятельностью КСО.
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в
сфере бюджетных правоотношений является конт�
рольной деятельностью органов муниципального фи�
нансового контроля, являющихся органами (должнос�
тными лицами) администрации.
4. Порядок осуществления внутреннего муниципально�
го финансового контроля определяется администра�
цией, должен содержать основания и порядок проведе�
ния проверок, ревизий и обследований, в том числе
перечень должностных лиц, уполномоченных принимать
решения об их проведении, о периодичности их прове�
дения.
5. Предварительный контроль осуществляется в целях
предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в
процессе исполнения. Последующий контроль осуще�
ствляется по результатам исполнения бюджета в целях
установления законности его исполнения, достоверно�
сти учета и отчетности.

Статья 46. Порядок утверждения отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования
1. Отчет об исполнении бюджета является ежекварталь�
ным.
2. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал,
полугодие и девять месяцев текущего финансового года
утверждается администрацией и направляется в Совет
депутатов и КСО.
3. Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается
решением Совета депутатов.

Статья 47. Муниципальные заимствования
1. Муниципальный район вправе осуществлять муници�
пальные заимствования, в том числе путем выпуска
муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюд�
жетным кодексом Российской Федерации и Уставом
муниципального образования.
2. Полномочия по осуществлению муниципальных за�
имствований от имени муниципального образования в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе�
дерации и Уставом муниципального образования при�
надлежит местной администрации. Программа заим�
ствований муниципального района представляется гла�
вой администрации Совету депутатов в виде приложе�
ния к проекту решения о бюджете муниципального рай�
она на очередной финансовый год.
3. В соответствии с федеральными законами направ�
ления использования привлекаемых денежных средств,
а также порядок их расходования устанавливаются Со�
ветом депутатов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Статья 48. Закупки для обеспечения муниципаль-
ных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муни�
ципальных нужд осуществляются в соответствии с за�
конодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес�
печения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муни�
ципальных нужд осуществляются за счет средств мес�
тного бюджета.

ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  И  ДОЛЖНОСТНЫХ  ЛИЦ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО  РАЙОНА, КОНТРОЛЬ  И  НАДЗОР  ЗА  ИХ  ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬЮ

Статья 49. Ответственность органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного само-
управления муниципального района перед населе-
нием муниципального района, государством, фи-
зическими и юридическими лицами

1. Органы местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления несут ответственность пе�
ред населением муниципального района, государством,
физическими и юридическими лицами в соответствии с
федеральными законами.
2. Ответственность перед населением � это ответствен�
ность депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, которая реализуется как институт от�
зыва данных лиц.
Основаниями для отзыва депутата, выборного должно�
стного лица местного самоуправления могут служить
только его конкретные противоправные решения или
действия (бездействие) в случае их подтверждения в
судебном порядке.
Голосование по отзыву депутата, выборного должност�
ного лица местного самоуправления проводится по
инициативе населения, в порядке, установленном фе�
деральными законами и законом Ленинградской обла�
сти для проведения местного референдума, с учетом
особенностей, предусмотренных Федеральным зако�
ном № 131�ФЗ.
Ответственность депутата Совета депутатов муници�
пального района перед населением наступает в случае
отзыва депутата Совета депутатов муниципального рай�
она в порядке, установленном федеральным законом,
законом Ленинградской области и уставами муници�
пальных образований, входящих в состав муниципаль�
ного района.
3. Ответственность органов местного самоуправления
муниципального района и должностных лиц муниципаль�
ного района перед государством наступает на основа�
нии решения соответствующего суда в случае наруше�
ния ими Конституции Российской Федерации, федераль�
ных конституционных законов, федеральных законов,
Устава Ленинградской области, областных законов и
настоящего Устава, Устава муниципального образова�
ния город Волхов, а также в случае ненадлежащего
осуществления указанными органами и должностными
лицами отдельных государственных полномочий Ленин�
градской области в порядке, установленном федераль�
ными законами и  законами Ленинградской области.
4. Ответственность Совета депутатов, администрации
муниципального района и должностных лиц муниципаль�
ного района перед физическими и юридическими лица�
ми наступает в порядке, установленном федеральными
законами.

Статья 50.  Контроль и надзор за деятельностью
органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления
1. Органы местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления, наделенные в соответствии
с настоящим Уставом контрольными функциями, осу�
ществляют контроль над соответствием деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления настоящему Уставу и приня�
тым в соответствии с ним нормативным правовым ак�
там Совета депутатов муниципального района.

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 51. Правопреемство
1. Волховский муниципальный район является право�
преемником муниципального образования "Волховс�
кий район" в соответствии с разделительным актом.

Статья 52. Вступление в силу настоящего Устава
1. Настоящий Устав подлежит государственной регис�
трации в установленном законодательством Российс�
кой Федерации порядке.
2. Настоящий Устав вступает в силу после официально�
го опубликования.
3. В случае изменения федерального и областного
законодательства настоящий Устав применяется в ча�
сти, не противоречащей ему.

Статья 53. Признание утратившими силу норма-
тивных актов
1. С момента вступления в силу настоящего Устава
признать утратившим силу Устав Волховского муници�
пального района Ленинградской области, утвержден�
ный решением Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 25 мая 2009
года № 35,  зарегистрированный Главным управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по
Санкт�Петербургу и Ленинградской области 01 июля
2009 года, государственный регистрационный номер
RU 475030002009001, с изменениями, утвержденными
решением Совета депутатов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области от 16 ноября 2010
года № 39,  зарегистрированными Главным управлени�
ем Министерства юстиции Российской Федерации по
Санкт�Петербургу и Ленинградской области 26 ноября
2010 года, государственный регистрационный номер
RU 475030002010001, решением Совета депутатов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской обла�
сти от 20 декабря 2011 года № 56,  зарегистрированны�
ми Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Санкт�Петербургу и Ленинградской об�
ласти 12 января 2012 года, государственный регистра�
ционный номер RU 475030002012001, решением Сове�
та депутатов Волховского муниципального района Ле�
нинградской области от 20 февраля 2013 года № 14,
зарегистрированными Управлением Министерства
юстиции РФ  по Санкт�Петербургу и Ленинградской об�
ласти 18 марта 2013 года, государственный регистра�
ционный номер RU 475030002013001, решением Сове�
та депутатов Волховского муниципального района Ле�
нинградской области от 20 февраля 2013 года № 15,
зарегистрированными Управлением Министерства
юстиции РФ  по Санкт�Петербургу и Ленинградской об�
ласти 18 марта 2013 года, государственный регистра�
ционный номер RU 475030002013002, решением Сове�
та депутатов Волховского муниципального района Ле�
нинградской области от 29 июля 2014 года № 33,  заре�
гистрированным Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт�Петербургу и Ленинг�
радской области 10 сентября 2014 года, государствен�
ный регистрационный номер RU 475030002014001.
2. Остальные нормативные акты, принятые органами
местного самоуправления муниципального района,
являются действующими в части, не противоречащей
настоящему Уставу и действующему законодательству.
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С 4 июня по 3 июля в Ленин�
градской области проводит�
ся антинаркотическая акция
"Область без наркотиков",
приуроченная к Международ�
ному дню борьбы с наркома�
нией � 26 июня.

Не одно десятилетие наше го�
сударство и общество ведут не�
примиримую борьбу с наркома�
нией. Несмотря на это, данные
официальной статистики неуте�
шительны: средний возраст нар�
команов � 16�18 лет, более 8 млн
жителей нашей страны  нарко�
зависимы, около 70000 человек
ежегодно умирают вследствие
передозировки или болезней,
вызванных наркотическими ве�
ществами. Около 90000 человек
начали употреблять зелье в 2016
году, и это только официальные
данные! Подобная статистика
заставляет задуматься � что мы
делаем не так?

ПРОФИЛАКТИКА

Профилактика наркомании
направлена, прежде всего, на
предупреждение употребления
психотропных веществ и ограни�
чение их распространения. Об�
щая профилактика включает ан�
тинаркотическую пропаганду
среди подростков и молодежи,
формирование навыков адапта�
ции в обществе и преодоления
сложных жизненных ситуаций.
Основная ее цель  � создать ес�
тественные условия сопротивле�
ния факторам, которые способ�
ствуют приобщению к наркоти�
кам. Для этого психологи, соци�
альные педагоги и социальные
работники проводят выборочную
профилактику детей из группы
риска. Их главная задача � побу�
дить подростков из неблагопо�

лучных семей или попавших в
тяжелую жизненную ситуацию
обращаться за помощью к спе�
циалистам, а также вовремя уви�
деть проблему � до того, как ре�
бенок начнет употреблять. Ком�
плекс мер в этих случаях на�
правлен на коррекцию поведе�
ния детей.

Одной из главных целей анти�
наркотической пропаганды явля�
ется информирование общества
о государственной Стратегии
Российской Федерации, кото�
рая действует до 2020 года. Она
осуществляется под надзором
Главного управлениея по конт�
ролю за оборотом наркотиков
(УКОН). К проведению многих
мероприятий и программ при�
влечены образовательные уч�
реждения. Основной упор в
Стратегии делается на пропа�
ганду здорового образа жизни,
спорта, семейных и общечело�
веческих ценностей. В списке
планируемых и уже проведенных
мероприятий следующие: про�
грамма "Неприкосновенный за�
пас � дети Отчизны" � работа, на�
правленная на первичную про�
филактику. Проект "Спорт про�
тив наркотиков" � восстановле�
ние популярности различных
видов спорта, в том числе и дво�
рового. УКОН в рамках програм�
мы проводит различные турни�
ры, соревнования и спартакиа�
ды. Календарный список мероп�
риятий по каждой области пред�
ставлен на региональных офи�
циальных сайтах Министерства
физической культуры и спорта.
Акция "Сообщи, где торгуют
смертью" � это работа службы
телефона доверия. Сюда может
позвонить каждый и сообщить
информацию, которая, возмож�
но, спасет не одну человеческую
жизнь. Единый всероссийский
номер: 8�800�345�67�89. Все
звонки бесплатны, телефон до�
верия работает круглосуточно.
Всероссийская акция "За здоро�
вье и безопасность наших де�
тей". Ее основная цель � доне�

сение важной информации до
школьников и подростков, о вре�
де наркомании, признаках и по�
следствиях употребления нар�
котических и психотропных ве�
ществ.

Одной общей профилактики и
антинаркотической государ�
ственной пропаганды недоста�
точно. Большую роль в борьбе с
наркотиками играет атмосфера
в каждой отдельной семье. От�
сутствие психологических
травм, дружелюбные, довери�
тельные отношения, понимание
между родителями и детьми
значительно снижают риск увле�
чения ребенка наркотическими
веществами.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ

 СВОИХ ДЕТЕЙ?

Внимательно изучите тему
наркомании, виды психотроп�
ных веществ, их влияние на по�
ведение и организм человека,
последствия. Эта информация
поможет вам выявить проблему
на начальном этапе и принять
своевременные меры по спасе�
нию вашего ребенка. Научите
своих детей открыто говорить с
вами, делиться своими пережи�
ваниями, успехами и достиже�
ниями. Дайте ребенку свободу в
поиске того, что ему действи�
тельно нравится. Когда дети на�
ходятся на виду, намного легче
уловить смену их интересов, на�
строений и своевременно при�
нять меры. Подпишитесь на
страничку сына или дочери Вкон�
такте, Инстаграме, Фейсбуке.
Следите за его новостной лен�
той, изучайте личную информа�
цию в профиле, сферы его инте�
ресов и увлечений, определите
его ближайший круг друзей. Не
навязывайтесь, не комменти�
руйте посты � просто наблюдай�
те со стороны.

Следите за своим поведением
и манерой общения. Если вы об�

Для многих молодых людей
служба в армии представляется
экстремальной ситуацией в жиз�
ни. Поэтому, чтобы быстрее и
лучше адаптироваться к армей�
ским условиям, необходимы оп�
ределенная психологическая
подготовка и знание основ воен�
ного дела.

Главной формой подготовки
молодежи к службе в армии яв�
ляется изучение курса "Основы
безопасности  жизнедеятельно�
сти".

Основная цель сборов � по�
мочь учащимся приобрести прак�
тические навыки в обращении с
оружием, углубить их знания по
организации размещения и быта
военнослужащих, освоить при�
ёмы строевой выучки. Традици�
онно четыре дня сборов прохо�
дили на базе школы, здесь были
проведены практические заня�
тия по неполной разборке�сбор�
ке АК�74М, гранаты Ф1, одева�
нию на время противогазов и
химкомплекта, проведены
стрельбы из пневматического

ладаете вредными привычками,
курите или нецензурно выража�
етесь, покажите на собственном
примере, как вы от них избавля�
етесь. Тем самым вы укрепите
свой авторитет и уважение в гла�
зах ребенка, докажете, что дос�
тигли поставленной цели, хоть
это и было тяжело. Дети, кото�
рые растут в семьях, где не бо�
ятся говорить о серьезных про�
блемах и их последствиях, до�
веряют свои переживания, под�
держивают друг друга и радуют�
ся каждому, пусть и незначитель�
ному, успеху, редко попадают в
зону риска.

Здоровый образ жизни на сво�
ем примере � лучшая профилак�
тика наркомании.

ПОСЛЕДСТВИЯ БОРЬБЫ

Борьба с наркоманией в нашей
стране ведется активно. Ежед�
невно в разных регионах задер�
живают и арестовывают распро�
странителей. Список запрещен�
ных веществ растет каждый год.
Но есть и обратная сторона этой
борьбы � ограничивая распрос�
транение уже известных психо�
тропных веществ, органы конт�
роля по обороту наркотиков не�
вольно провоцируют появление
новых синтетических веществ,
которые во много раз опаснее
натуральных. Последствия от их
применения необратимы. Эти
вещества не подвержены мета�
болизму � они не распадаются,
выводятся крайне медленно,
могут находиться в организме
несколько недель и даже меся�
цев. От них часто наступает пе�
редозировка, потому что состав
никто не контролирует. Химичес�
кие компоненты оказывают пря�
мое влияние на мозг, поэтому
самое страшное последствие их
применения � нарушение интел�
лектуальной сферы и умствен�
ных способностей.

Борьба с наркоманией � это
проблема всего общества, стол�
кнуться с ней может каждый из

оружия. А затем учащиеся орга�
низованно отправились прохо�
дить однодневные военно�поле�
вые сборы в гвардейском зенит�
ном ракетном Речицко�Бран�
денбургском Краснознаменном
орденов Суворова и Богдана
Хмельницкого полку. Школьни�
кам был показан быт и армейс�
кая жизнь военнослужащих, ре�
бята не только смотрели, как
живёт солдат срочной службы,
но под руководством сержанта
попробовали сдать норматив по
одеванию противогаза, где пока�
зали себя с лучшей стороны. В
части нам продемонстрировали
различные виды стрелкового
оружия, к которому ребята про�
явили неподдельный интерес.
Также учащимся показали раз�
личную военную технику и комп�
лекс С�300, был произведён
имитированный запуск ракет. На
территории части находится му�
зей боевой славы, в котором
школьникам рассказали об ис�
тории части, был продемонстри�
рован фильм о боевых учениях.

По окончании однодневных
сборов в части учащихся приве�
ли в столовую, где накормили
солдатской пищей; к их удивле�
нию, всё было очень вкусно и
сытно.

Учебно�полевые сборы помог�
ли допризывникам в реальных
полевых условиях почувство�
вать, что такое армейские буд�
ни, ознакомиться с вооружени�
ем, приобрести первоначаль�
ные знания по основам безопас�
ности военной службы, по стро�
евой дисциплине, больше узнать
о войсковом товариществе, жиз�
ни и быте в казарменных усло�
виях.

Сборы закончились, но оста�
вили в памяти школьников неза�
бываемые впечатления, а зна�
чит, прошли не зря. Надеюсь,
знания и умения, полученные
ребятами на сборах, помогут им
не только в армии, но и в жизни.

Е. ФРОЛОВ,
заместитель директора

по безопасности
Волховской школы №6

нас, особенно, если дома под�
растает ребенок.  Чтобы как�то
предостеречь себя и своих близ�
ких, нужно в первую очередь по�
смотреть, а все ли в порядке в
вашей семье? Ведь наиболее
распространенной причиной, по
которой подростки начинают
пробовать наркотик, являются
неудовлетворенность, небла�
гоприятная ситуация внутри се�
мьи, психологические травмы,
отсутствие понимания, доверия
и открытости в отношениях с
родителями. В ваших силах со�
здать комфортную и уютную се�
мейную атмосферу, занять ре�
бенка чем�то интересным.  Если
подросток постоянно будет ис�
пытывать эмоции радости и
удовлетворения, которые ему
дает семья и любимое хобби, у
него не возникнет необходимо�
сти идти на улицу в поисках но�
вых впечатлений.

Телефоны доверия для при4
ема сообщений граждан о
фактах незаконного оборота и
потребления наркотических
средств:

� Управление по контролю за
оборотом наркотиков ГУ МВД
России по г. СПб и Ленинградс�
кой области: 8�996�773�51�09,

� администрация Волховского
муниципального района: 8
(81363) 79�353; 8 (81363) 79�743;
8�921�359�01�58,

� Волховская городская проку�
ратура: 8 (81363) 268�53,

� ОМВД по Волховскому райо�
ну: 8 (81363) 72�105, 02.

Кроме того, сообщить инфор�
мацию, в том числе анонимно,
обо всех фактах незаконной
продажи наркотических веществ
можно на официальном сайте ГУ
МВД России по г. Санкт�Петер�
бургу и Ленинградской области
� https://78.mvd.ru

Ю. КОРОЛЕВА,
врач4методист Волховской

межрайонной больницы

Больше  знаешь 
 меньше  риск

Будущие  защитники  Родины
В Волховской школе №6 прошли пятидневные сборы с уча�
щимися по обучению начальным знаниям в области обо�
роны и подготовке по основам военной службы.
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ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Кубок Ленинградской облас�
ти по футболу среди мужских
команд пришел к нам в город.
На стадии 1/4 финала нашей
первой команде ФСЦ "Вол�
хов" в соперники досталась
молодая, интересная дружи�
на "Атлант�Тосно" из одно�
именного города. У болель�
щиков была прекрасная воз�
можность увидеть в деле не
только собственных любим�
цев, но и посмотреть на вос�
питанников громкого клуба
всей Ленинградской области,
обладателя Кубка России
2018 года.

Кстати, два наших земляка за�
щищали честь клуба в игровых
цветах тосненцев �Дмитрий Ба�
раусов и Андрей Тихонов, уро�
женцы Старой Ладоги и Вынди�
на Острова.

Если отмотать футбольную
пленку немножко назад, то дву�
мя неделями ранее на стадионе
"Металлург" наши футболисты в
рамках чемпионата провели
очень тяжелую в физическом, да
и в психологическом плане игру
с командой "Кировец" из Тихви�
на. Как сказали сами игроки,
данные встречи всегда носят
принципиальный и волевой ха�
рактер, не стала исключением и
эта игра. На протяжении всего
матча было непонятно, сумеют
ли ребята победить и взять пол�
новесные 3 очка или разделят их
с гостями. К нашей общей радо�
сти, они смогли забить третий
мяч и вырвать, что называется,
зубами эту труднейшую победу
для себя и для нашего города.

Но вернемся к кубковой встре�
че. Всем известно, что игры в
этом турнире отличаются от игр
регулярного чемпионата. В Куб�
ке допустившая ошибку коман�
да выбывает без права на про�
должение. А ведь главной целью
и задачей перед нашими футбо�
листами и тренерским составом
стоит победа в Кубке Ленинград�
ской области и место в тройке
призеров чемпионата области.

Серия из 4 побед в "регуляр�
ке" привлекла внимание всей
футбольной Ленинградской об�
ласти к игре волховчан, поэтому
на кубковом матче присутство�
вало даже областное телевиде�
ние, освещавшее данную встре�
чу наравне с местными. Игра в
первом тайме была полностью
под контролем игроков ФСЦ,
они планомерно и грамотно за
счет мелкого и среднего паса
начинали свои атаки, активно
работали на флангах, создава�

ли моменты, которые рано или
поздно должны были вскрыть
оборону гостей. В одной из та�
ких атак, пройдя по левой бров�
ке и включив, как обычно, сверх�
звуковую скорость, наш Сергей
Сафронов подал практически с
лицевой в район штрафной пло�
щади, после отличного паса от
своих партнеров по команде
неотразимо пробил в "девятку"
Кирилл Бараусов, кстати, тоже
уроженец Старой Ладоги. 19�й
номер ФСЦ � двоюродный брат
"десятки" тосненцев. Вот такая
в Старой Ладоге талантливая
семейная династия! После за�
битого гола гости попытались за
счет длинных передач отодви�
нуть игру от своих ворот и срав�
нять счет, но в завершающей
фазе атаки не хватало, что на�
зывается, последнего паса.
Наши же футболисты до пере�
рыва смогли еще раз огорчить
тосненцев, забив им второй мяч.
В перерыве тренеры ФСЦ попро�
сили ребят построже играть сза�
ди, отдать инициативу, играть
вторым номером для проведе�
ния голевых контратак. Ребята
поняли установку слишком бук�
вально и второй тайм полностью
уступили. Тосненцы, играя пер�
вым номером, почувствовали
уверенность, раз за разом ста�
ли проверять ударами нашего
голкипера. Но до поры до вре�
мени эти угрозы так и остава�
лись нереализованными. И при�
мерно минут за 10 до окончания
встречи тосненцы смогли забить
такой спасительный для них
мяч. Болельщиков ожидала ин�
тересная концовка: в нее вошли
и забитый третий мяч волховчан,
и нереализованный 11�метро�
вый удар в исполнении гостей, и
опасный удар с правого флага
"Тосно". Надо отметить, что в
обоих эпизодах выше всяких по�
хвал сыграл наш голкипер Вик�
тор Зык, сумевший сохранить
победный счет 3:1 для своей ко�
манды. В общем, сумасшедшая
концовка!

Наши игроки в полуфинале
встретятся 11 июля с командой
Всеволожского района. Пожела�
ем волховским футболистам
удачи и только побед. Вперед!

Отдельных слов благодарнос�
ти и внимания заслуживают ра�
ботники стадиона "Металлург",
которые всегда доброжелатель�
ны ко всем спортсменам и ко�
мандам. Большое спасибо за
изумрудного цвета футбольное
поле, оно помогает, я думаю, по�
беждать нашим футболистам.

А. КОНДРАТЬЕВ

Многие зададут вопрос: "Ле�
том еще и учиться? Как это
возможно? Разве это интерес�
но?" "Да!" � на все вопросы и в
один голос ответят вам ребята
из профильного интеллекту�
ального лагеря. На концерте,
посвященном закрытию сме�
ны, завершив свое выступле�
ние, юные эрудиты скандиро�
вали: "До встречи в следующем
году", каждый из них уже сей�
час желает следующим летом
вернуться обратно в "Эрудит".

Что же так привлекло и заин�
тересовало наших воспитанни�
ков? Режим дня эрудитов час�
тично совпадал с другими про�
фильными лагерями: все вме�
сте мы встречались на заряд�
ке, которая проходила весело,
интересно и, конечно, с
пользой для здоровья. Затем
все вместе отправлялись в
школьную столовую завтра�
кать, днем там же встречались
на обеде. Кроме того, вместе
весело проводили время на
спортивных и музыкальных ча�
сах.

Большую же часть времени
ребята были заняты познава�
тельными занятиями. Распи�
сание уроков было составлено
так, чтобы не перегружать юных
воспитанников, а, наоборот, за�
интересовать их разными от�
раслями науки. Казалось бы,
что можно узнать за 10 дней?
Оказывается, достаточно мно�
го! Эрудиты посещали занятия
по всем школьным предметам
гуманитарного, естественно�
научного и физико�математи�
ческого направления.

На занятиях по биологии ре�
бята под руководством Т.В.
Корнетовой опытным путем оп�
ределяли процент содержания
витамина С в различных соках:
покупных и свежевыжатых, а
также приняли участие в шуточ�
ной викторине, узнав достаточ�
но много интересного об окру�
жающем мире. На занятиях по
химии ребятам также при�
шлось вооружиться колбами и
вместе с Н.В. Марченко погру�
зиться в мир химических реак�
ций, которые могут быть полез�
ны в быту, тем самым доказав,
что химия � не только интерес�

ная, но и полезная наука. На
физике О.В. Еремеева познако�
мила наших воспитанников с
новым для них предметом, рас�
сказала о физических величинах
и явлениях. На математике Е.Н.
Улько предложила нестандарт�
ные способы решения интерес�
ных задач. Ребята с удоволь�
ствием погрузились в мир мате�
матики, зарабатывая баллы в
ходе занятия. На информатике
И.С. Богданова увлекла учащих�
ся в познавательный квест "В
поисках сокровища", в ходе ко�
торого ребята должны были про�
демонстрировать свои навыки в
расшифровке и шифровании ин�
формации, решении логических
задач.   Занятия по русскому
языку и литературе были посвя�
щены творчеству А.С. Пушкина
и Дню русского языка. Эрудиты
узнали, какой вклад внес вели�
кий русский поэт в развитие рус�
ского литературного языка, а
также провели литературный
флешмоб, в ходе которого чита�
ли пушкинские стихи. На заня�
тиях по истории учащиеся гово�
рили о символике Российской
Федерации, а также посвятили
занятие краеведению. И.И. Кра�
шенинников представил инте�
ресные задания, решая которые
ребята вспоминали изученные
ранее факты. На занятии по гео�
графии воспитанники лагеря
участвовали в интеллектуальной
игре "Самый умный", разделив�
шись на две команды � "Эверест"
и "Экватор". В ходе этой игры
ребята решали географические
ребусы и загадки, отвечали на
вопросы, повторяли сведения о
реках и морях, городах и стра�
нах, материках и океанах. Инте�
ресные состязания провела Т.Б.
Морозова на занятии по англий�
скому языку. В ходе игры ребята
повторили лексику, грамматику
английского языка и странове�
дение.

За время смены эрудиты по�
сетили несколько музеев. Пер�
вым был музей локомотивного
депо Волховстрой, рассказыва�
ющий об истории и современно�
сти железнодорожного транс�
порта и станции Волховстрой.
Ребята с интересом слушали
рассказ о появлении паровозов,

о роли нашей станции в годы
Великой Отечественной войны,
рассматривали форму маши�
нистов различных историчес�
ких периодов. Интересные вос�
поминания оставил музейно�
вытавочный центр "ФосАгро�
Метахим", где для ребят про�
вели обзорную экскурсию, рас�
сказывающую об истории одно�
го из градообразующих пред�
приятий � Волховском алюми�
ниевом заводе. С большим удо�
вольствием ребята приняли
участие в квесте "В поисках
пятнадцатого элемента", вы�
полняя интересные задания.

Для юных эрудитов была
организована экскурсия в вы�
ставочный зал поискового от�
ряда "Пересвет", в ходе кото�
рой они узнали, чем занимают�
ся поисковики, на каких терри�
ториях проходят поиски, а так�
же услышали рассказ о много�
численных экспонатах. Ребя�
там было интересно не только
слушать, но и разглядывать
причудливые вещицы, которые
хранят историю тех далеких и
страшных лет.

На протяжении всей смены
эрудиты занимались подготов�
кой проектных работ, защита
которых состоялась в после�
дний день смены на террито�
рии села Старая Ладога. Каж�
дый воспитанник выбрал один
из архитектурных памятников,
рассказ о котором представил
в ходе нашего маршрута. К
подготовке данного задания
ребята подошли ответственно,
поэтому слушать рассказы
было интересно. Многие заго�
релись желанием вновь вер�
нуться в Старую Ладогу, но уже
со своими родителями, и рас�
сказать им об услышанном от
своих товарищей.

Кроме занятий и экскурсий
эрудиты поучаствовали в
спортивных соревнованиях, а
также приняли участие в акци�
ях, проводимых волонтерами
"Радуги добра". Лето может
быть не только солнечным, ве�
селым, но и познавательным.
Думаем, что наши воспитанни�
ки доказали это!

Пресс�центр
Волховской школы №6

На кубок первой столицы
В рамках международного культурно�исторического фестива�
ля "Старая Ладога � древняя столица Руси" в Волхове состоял�
ся традиционный теннисный турнир на "Кубок Старой Ладоги".

Турнир был разбит на две квалификационные категории, где уча�
ствовали 10 спортсменов. Во второй категории победила заняла
Анжелика Титова, второе место занял Марк Рульков. В первой ка�
тегории победителем стал Сергей Беленьков, второе место у Алек�
сандры Захаровой. Поздравляем участников турнира и благода�
рим администрацию Волховского района за организационную под�
держку турнира.

Администрация ФСЦ "Волхов"

Нам  показали
настоящий  футбол!

Наше  познавательное  лето
Не успели прозвенеть последние звонки и пройти торжественные линейки, посвященные
окончанию учебного года, как в нашей школе распахнули свои двери три профильных лаге�
ря: спортивный "Эравец", волонтерский "Радуга добра" и интеллектуальный "Эрудит", рас�
писание которого больше напоминало расписание школьных уроков.
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Информация о приеме заяв�
лений на получение соци�
альных выплат на приобре�
тение (строительство) жи�
лья в 2019 году в рамках под�
программы "Жилье для мо�
лодежи"

Комитет по ЖКХ, жилищной
политике администрации Вол�
ховского муниципального рай�
она сообщает, что до 1 августа
2018 года будет осуществляет�
ся прием заявлений от моло�
дых граждан (молодых семей),
проживающих на территории
МО г.Волхов, признанных нуж�
дающимися в улучшении жи�
лищных условий и изъявивших
желание получить  социальную
выплату на приобретение
(строительство) жилья в 2019
году в рамках подпрограммы
"Жилье для молодежи".

Молодые граждане (моло�
дые семьи), имеющие право на
получение социальной выпла�
ты и изъявившие желание улуч�
шить жилищные условия с ис�
пользованием социальной
выплаты в рамках подпрограм�
мы, представляют в админис�
трацию Волховского муници�
пального района либо в МФЦ:
копии документов, удостоверя�
ющих личность заявителя и
членов его семьи Возраст мо�
лодого гражданина (заявителя)
не должен превышать 35 лет на
дату подачи заявления; копии
документов, подтверждающих
родственные отношения меж�
ду лицами, указанными в заяв�
лении в качестве членов семьи;
справку о регистрации (форма
№9); копии документов, под�
тверждающих наличие у заяви�
теля собственных и (или) заем�
ных средств в размере части
стоимости строительства (при�
обретения) жилья, не обеспе�
ченной за счет суммарного
размера предоставляемых со�
циальных выплат за счет
средств областного бюджета
Ленинградской области,
средств местного бюджета и
средств организации.

Документами, подтверждаю�
щими наличие у заявителя соб�
ственных и(или) заемных
средств, являются: выписка по
счетам в банках, копии сбере�
гательных книжек; документ,
выданный кредитором, о наме�
рении предоставить кредит или
заем с указанием назначения,
вида и суммы жилищного кре�
дита (займа); документ, под�
тверждающий наличие средств
материнского (семейного) ка�
питала; копии решения органи�
зации (за исключением органи�
заций, предоставляющих жи�
лищные кредиты и займы) о
выделении средств организа�
ции на предоставление допол�
нительной денежной выплаты
или предоставлении объекта
незавершенного жилищного
строительства, находящегося
в собственности и свободного
от обременений (в случае уча�
стия организации в предостав�
лении поддержки); копии

справки федерального учреж�
дения медико�социальной эк�
спертизы (по форме, утверж�
денной приказом Минздрав�
соцразвития России № 1031 от
24 ноября 2010 года), � в слу�
чае наличия в составе семьи
детей�инвалидов и (или) справ�
ки из медицинского учрежде�
ния � в случае наличия в соста�
ве семьи детей, страдающих
тяжелой формой хронического
заболевания, в соответствии с
Перечнем, утвержденным по�
становлением Правительства
РФ.

В случае намерений молодо�
го гражданина (молодой семьи)
использовать социальную вып�
лату в планируемом году на по�
гашение основной суммы дол�
га и уплаты процентов по ипо�
течному жилищному кредиту
(займу), гражданин представ�
ляет дополнительно: копии до�
говора купли�продажи (догово�
ра участия в долевом строи�
тельстве) жилого помещения,
в котором одной из сторон яв�
ляется гражданин, представив�
ший заявление на участие в
Программе; копии договора
ипотечного жилищного креди�
та (займа), в котором одной из
сторон (основным заемщиком)
является гражданин, предста�
вивший заявление на участие в
Программе; копии справки кре�
дитной организации (заимо�
давца), предоставившей граж�
данину ипотечный жилищный
кредит (заем), об остатке сум�
мы основного долга и остатке
задолженности по выплате
процентов за пользование ипо�
течным жилищным кредитом
(займом);

В случае намерений молодо�
го гражданина (молодой семьи)
использовать социальную вып�
лату в планируемом году на
строительство индивидуально�
го жилого дома,гражданин
представляет дополнительно:
копию договора аренды на зе�
мельный участок, предостав�
ленный органом местного са�
моуправления и разрешения
на строительство индивиду�
ального жилого дома (в случае
строительства индивидуально�
го жилого дома); копии право�
устанавливающих документов
на земельный участок; копии
разрешения на строительство
индивидуального жилого дома.

Представить указанные доку�
менты имеют право молодые
граждане (молодые семьи), не
получавшие государственную
поддержку на улучшение жи�
лищных условий. Прием доку�
ментов осуществляется по ад�
ресу: г.Волхов, Кировский пр.,
д.32, каб.407, тел. 8�813�63�
79�742. Приемные дни: втор�
ник с 9�00 до 12�30, четверг с
14�00 до 17�30.

Заявление также может быть
подано в электронном виде че�
рез функционал электронной
приёмной на портале государ�
ственных и муниципальных ус�
луг Ленинградской области.

Администрация ВМР

В Дворцовом зале ДК "Желез�
нодорожник" прошла детская
интеллектуальная игра "Что?
Где? Когда?". В нелегкой борьбе
за звание победителя игры сра�
жались ребята из летних оздо�
ровительных лагерей. Несмот�
ря на сложность вопросов, зна�
токи отлично справились с по�
ставленной задачей, показав
свои знания, внимательность и
находчивость.

"До 12 и старше" � так называ�
лась эстафета, которая состо�
ялась в стенах Дворцового зала
ДК. Ребята из летних оздорови�
тельных лагерей поделились на
команды и продемонстрирова�
ли свою спортивную подготовку,
еще раз доказав, что здоровый
образ жизни � это путь к успеху!

      С. НИКОЛАЕВА

26 июня коллектив ДК "Желез�
нодорожник" вместе с ребятами
из летнего оздоровительного
лагеря Дворца детского (юно�
шеского) творчества Волховско�
го муниципального района при�
соединились к ежегодной анти�
наркотической акции "Область
без наркотиков", посвящённой
Международному Дню борьбы с
употреблением наркотиков. Мы
провели этот день активно, по�
спортивному � здорОво!

Художественный отдел
ДК "Железнодорожник"

Отдых на водоёмах популярен,
однако и количество связанных
с ним несчастных случаев очень
велико. Поэтому прежде чем от�
правляться на пляж или отправ�
лять туда своих детей, позна�
комьтесь с правилами безопас�
ности на воде, чтобы свести к
минимуму риск утонуть или по�
страдать от травмы во время
купания или лодочной прогулки.
Особенно актуально соблюде�
ние правил поведения на воде
для детей. Вода � среда опас�
ная и, намереваясь иметь с ней
дело, нужно быть готовым к не�
предвиденным ситуациям. Уме�
ние хорошо плавать � одна из
важнейших гарантий безопас�
ного отдыха на воде, но помни�

те, что даже хороший пловец
должен соблюдать постоянную
осторожность, дисциплину и
строго придерживаться правил
поведения на воде. Лучше всего
купаться в специально оборудо�
ванных местах: пляжах, бассей�
нах, купальнях.   Избегайте ал�
коголя до и во время нахожде�
ния в воде или у береговой ли�
нии, особенно, если следите за
находящимися в воде детьми.
Алкоголь может ухудшить чув�
ство равновесия, координацию
движений и самоконтроль.
Нельзя подплывать близко к иду�
щим судам с целью покачаться
на волнах. Вблизи идущего теп�
лохода возникает течение, кото�
рое может затянуть под винт.

Следите за погодными условия�
ми и метеопрогнозом. Для плов�
цов и лодок опасны также силь�
ные ветра и грозы с молниями.
Опасно прыгать (нырять) в воду
в неизвестном водоеме � можно
удариться головой о грунт, коря�
гу, сваю и т. п., сломать шейные
позвонки, потерять сознание и
погибнуть. Не менее опасно ны�
рять с плотов, катеров, лодок,
пристаней и других плавучих со�
оружений.

Соблюдение правил  безопас�
ности на воде убережёт вас от
несчастных случаев.

Ю. ХОТИН,
старший государственный
инспектор, руководитель

ГПС №2  Центра ГИМС

На вопросы граждан по пенсионному обеспечению отвечает начальник Управления Пенсионного
фонда РФ в Волховском районе Ленинградской области (межрайонное)  Наталья Вячеславовна
КУЗИНА.

1 Можно  ли ухаживать за матерью мужа и получать компенсационную выплату, если через
месяц мне назначат пенсию по возрасту?

� Компенсационная выплата по уходу производится неработающему трудоспособному лицу, осу�
ществляющему уход за нетрудоспособным гражданином. Пенсионеры относятся к нетрудоспособ�
ным гражданам, поэтому при назначении пенсии выплата компенсации прекращается. Оформить
компенсацию по уходу может любое неработающее трудоспособное лицо, независимо от родствен�
ных отношений.

1 Внучка ухаживает за бабушкой и получает компенсационную выплату,  если она пойдет
работать, доплату прекратят?

� Компенсационная выплата производится трудоспособному неработающему лицу, осуществля�
ющему уход. В случае если внучка пойдет работать, то права на эту компенсацию она иметь уже не
будет, и выплата будет прекращена. О своей работе  внучка должна обязательно сразу сообщить в
Управление ПФР, чтобы не образовалась переплата.

1 Получателям  пенсий, у кого размер пенсии меньше прожиточного минимума, доплачи1
вают федеральную социальную доплату к пенсии. Кто устанавливает прожиточный минимум
и как часто он может меняться?

� Величина прожиточного минимума пенсионера в каждом субъекте Российской Федерации в це�
лях установления социальной доплаты к пенсии ежегодно устанавливается законом субъекта Рос�
сийской Федерации. В этом году прожиточный минимум составляет 8726 руб.

"Что? Где? Когда?"

Выбираем здоровье

Вода ! опасная  среда

О  выплате  компенсаций

"ЖИЛЬЁ
для  молодежи"
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Маркировка  аналоговых  телеканалов
РТРС совместно с федеральными телеканалами будет маркировать аналоговый телесигнал спе�

циальной литерой "А", добавленной к логотипам аналоговых версий телеканалов "Первый канал",
НТВ, 5 Канал, Рен�ТВ, а также в скором времени"Россия 1" и СТС. В цифровой версии указанных
каналов литера отсутствует.

� Наличие на экране литеры "А" означает, что зритель смотрит старый аналоговый телевизор либо
пользуется новым телевизором, не переключенным в режим приема цифрового сигнала. Маркиров�
ка хорошо читается как на устаревших телевизорах с электронно�лучевой трубкой, так и на совре�
менных LED�панелях. Маркировку литерой "А" планируется внедрить в аналоговом эфире указан�
ных каналов, начиная с июня 2018 г. вплоть до завершения поэтапного сокращения аналогового
вещания.

Пользовательское оборудование для приема цифрового сигнала
Для просмотра цифровых программ потребуется телевизор формата DVB�T2 или адаптация ста�

рого телевизора посредством цифровой приставки. Владельцы старых аналоговых телевизоров,
которые не приобретут новое оборудование до января 2019 г., потеряют возможность смотреть
большинство федеральных телепрограмм.

Если вы увидели на экране литеру "А", проверьте в настройках вашего телевизора, доступен ли
прием цифрового сигнала. Если телевизор не принимает цифровой сигнал, до января 2019 г. рас�
смотрите возможность приобретения нового телевизора или цифровой телеприставки.

По любым вопросам, касающимся наличия цифрового телесигнала в вашем населенном пункте и
необходимого пользовательского оборудования, обращайтесь в федеральную "горячую линию" ФГУП
"РТРС" по телефону 8�800�220�20�02 или на информационный интернет�портал ФГУП "РТРС" по
адресу: ртрс.рф

О конфискации имущества
14 июня пленум Верховного суда России принял постановле�
ние № 17 "О некоторых вопросах, связанных с применением
конфискации имущества в уголовном судопроизводстве",
разъясняющее, как применять конфискацию.

В документе особо подчеркивается, что закон не ограничива�
ет статьи Уголовного кодекса, по которым можно конфисковать
орудие преступления. Поэтому у контрабандистов заберут ав�
томобили, на которых перевозился нелегальный товар. У бра�
коньеров конфискуют эхолоты и навигаторы. У осужденных за
подделку документов заберут копировальные аппараты и дру�
гую оргтехнику, на которой делались фальшивки.

Конфискация является мерой уголовно�правового характе�
ра, а не наказанием. Разница принципиальная: сегодня кон�
фисковать можно либо орудие преступления, либо то, что нажи�
то нечестным путем и это доказано.

Как говорится в постановлении пленума, по уголовным делам
о преступлениях террористической и экстремистской направ�
ленности конфискации подлежит любое имущество, принадле�
жащее обвиняемому, являющееся орудием, оборудованием или
иным средством совершения преступления. "К такому имуще�
ству могут относиться принадлежащие обвиняемому сотовые
телефоны, персональные компьютеры, иные электронные сред�
ства связи и коммуникации", � поясняется в документе. Напри�
мер, если с помощью телефона или компьютера был размещен
в сети текст, признанный экстремистским, человека осудят, а
гаджет конфискуют.

На время следствия под арест может быть взято имущество,
находящееся не только у предполагаемых преступников, но и у
других лиц, не фигурантов дела. Когда у следствия есть веские
основания полагать, что имущество использовалось для совер�
шения преступления, суд его арестует. "Арест на такое имуще�
ство может быть наложен и в тех случаях, когда по возбужденно�
му уголовному делу личность подозреваемого или обвиняемого
не установлена, � говорится в документе. � В соответствии с
международным договором Российской Федерации арест мо�
жет быть наложен также на имущество, находящееся на терри�
тории иностранного государства".

Де�юре арест еще не является конфискацией. Окончатель�
ная судьба этого имущества будет решаться потом, когда будет
вынесен приговор. А на время разбирательства имущество бу�
дет находиться под правовой охраной: деньги нельзя потратить,
дом или машину нельзя продать.

Одной из проблем зачастую является то, что преступники пе�
реписывают имущество на других людей, не имеющих отноше�
ния к совершенному преступлению. Суд будет разбираться: дей�
ствительно ли новый хозяин ничего не подозревал или просто
договорился с преступниками.

Ю. ОРЕШИНА,
старший помощник прокурора,

 Возмещение
морального вреда

По иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении
причиненного ему морального вреда размер возмещения опре�
деляется судом при рассмотрении уголовного дела или в по�
рядке гражданского судопроизводства. Прокурор вправе обра�
титься в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных
интересов граждан, если гражданин по состоянию здоровья,
возрасту, недееспособности другим уважительным причинам не
может сам обратиться в суд.

К числу нематериальных благ, подлежащих защите, ст.150
Гражданского кодекса РФ относит жизнь и здоровье, достоин�
ство личности, личную неприкосновенность, честь и доброе имя,
деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни, непри�
косновенность жилища, личную и семейную тайну, свободу пе�
редвижения, свободу выбора места пребывания и жительства,
имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, при�
надлежащие гражданину от рождения или в силу закона, кото�
рые неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. Соглас�
но статье 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нару�
шающими его личные неимущественные права либо посягаю�
щими на принадлежащие гражданину другие нематериальные
блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной ком�
пенсации указанного вреда. При определении размеров ком�
пенсации морального вреда суд принимает во внимание сте�
пень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обсто�
ятельства. Суд должен также учитывать степень физических и
нравственных страданий, связанных с индивидуальными осо�
бенностями гражданина, которому причинен вред.

При определении размера компенсации вреда должны учи�
тываться требования разумности и справедливости.

А.  ЦХОВРЕБОВА,
помощник  городского прокурора

Информация  о приеме заяв�
лений   на получение соци�
альных выплат на приобре�
тение (строительство) жилья
в 2019 году в рамках подпрог�
раммы "Поддержка граждан,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий, на осно�
ве принципов ипотечного
кредитования в Ленинградс�
кой области"

Комитет по ЖКХ, жилищной по�
литике администрации Волхов�
ского муниципального района
сообщает, что до 1 августа 2018
года будет осуществляться при�
ем заявлений от граждан (в том
числе молодых педагогов), про�
живающих на территории МО г.
Волхов, признанных нуждающи�
мися в улучшении жилищных ус�
ловий и изъявивших желание
получить  социальную выплату
на приобретение (строитель�
ство) жилья в 2019 году в рамках
подпрограммы "Поддержка
граждан, нуждающихся в улуч�
шении жилищных условий, на
основе принципов ипотечного
кредитования в Ленинградской
области".

Граждане (в том числе моло�
дые педагоги), имеющие право
на получение социальной вып�
латы, соответствующие услови�
ям подпрограммы и изъявившие
желание улучшить жилищные
условия с использованием соци�
альной выплаты в 2019 году,
представляют в администрацию
Волховского муниципального
района либо через структурное
подразделение МФЦ (много�
функциональный центр предос�
тавления государственных и му�
ниципальных услуг) заявление  с
приложением: копий докумен�
тов, удостоверяющих личность
заявителя и членов его семьи.
Возраст молодого педагога не
должен превышать 35 лет на
дату подачи заявления; копий
документов, подтверждающих
родственные отношения между
лицами, указанными в заявле�
нии в качестве членов семьи;
копий документов, подтвержда�
ющих привлечение средств ипо�
течного жилищного кредита (зай�
ма); копий документов, подтвер�
ждающих наличие у заявителя
собственных средств в размере
части расчетной стоимости
строительства (приобретения)

жилья, не обеспеченной за счет
суммарного размера предостав�
ляемых социальных выплат за
счет средств областного бюдже�
та, средств местного бюджета и
ипотечного жилищного кредита
(займа).

Для подтверждения возмож�
ностей гражданина и членов его
семьи оплатить расчетную сто�
имость жилья в части, превыша�
ющей суммарный размер предо�
ставляемых социальных выплат,
используются: выписки по сче�
там в банках, копии сберега�
тельных книжек; документ, вы�
данный кредитором, о намере�
нии предоставить кредит или
заем с указанием назначения,
вида и суммы жилищного креди�
та (займа); документ, подтверж�
дающий наличие средств мате�
ринского (семейного) капитала;
выписки из домовой книги или
справки о регистрации (форма
N 9) постоянного места житель�
ства;  копий документов, под�
тверждающих признание граж�
данина и членов его семьи нуж�
дающимися в улучшении жилищ�
ных условий; копий трудовых
книжек, заверенных работодате�
лем (для работающих); копии
решения организации (за исклю�
чением организаций, предос�
тавляющих жилищные кредиты и
займы) о выделении средств на
предоставление дополнитель�
ной социальной выплаты или о
предоставлении объекта неза�
вершенного жилищного строи�
тельства, находящегося в ее
собственности и свободного от
обременений (в случае участия
организации в предоставлении
поддержки); копии диплома (для
молодых педагогов).

В случае намерений гражда�
нина (молодого педагога) ис�
пользовать социальную выплату
в планируемом году на строи�
тельство индивидуального жило�
го дома гражданин (молодой пе�
дагог) представляет дополни�
тельно документы: копии право�
устанавливающих документов
на земельный участок; копии
разрешения на строительство
индивидуального жилого дома;
смету на строительство индиви�
дуального жилого дома и проек�
тную документацию. Стоимость
строительства индивидуального
жилого дома, цена которого ука�
зана в смете, не может превы�

шать стоимости строительства
общей площади жилого помеще�
ния в соответствии с рыночной
стоимостью одного квадратно�
го метра, установленной в му�
ниципальном образовании, в ко�
тором осуществляется строи�
тельство индивидуального жило�
го дома.

В случае намерений гражда�
нина (молодого педагога) ис�
пользовать социальную выплату
в планируемом году на погаше�
ние основной суммы долга и уп�
латы процентов по ипотечному
жилищному кредиту (займу)
гражданин представляет допол�
нительно: копии договора купли�
продажи (договора участия в до�
левом строительстве) жилого
помещения; копии договора ипо�
течного жилищного кредита (зай�
ма); копии справки кредитной
организации (заимодавца), пре�
доставившей гражданину ипо�
течный жилищный кредит (заем),
об остатке суммы основного
долга и остатке задолженности
по выплате процентов за пользо�
вание ипотечным жилищным
кредитом (займом).

Документы должны быть дей�
ствующими на дату их представ�
ления в  администрацию либо в
МФЦ.

Заявление может быть пода�
но в электронном виде через
функционал электронной прием�
ной на портале государственных
и муниципальных услуг Ленинг�
радской области. Прием доку�
ментов осуществляется по ад�
ресу: г.Волхов, Кировский пр.,
д.32, каб.407, тел. 8�813�63�79�
742. Приемные дни: вторник с 9�
00 до 12�30, четверг с 14�00 до
17�30.

Правовой                всеобуч

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Жилье ) в ипотеку
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Недавно в сельской библиотеке
Вындина Острова собрались люби�
тели поэзии: здесь прошла презен�
тация шестого сборника стихов Ген�
надия Ивановича Ерина "Ещё не ве�
чер".

Первый сборник "О чём душа моя бо�
лит" и второй � "Моя опора" � вышли в
свет в 2012 году; третий � "Родная сто�
рона" � в 2013�м; в 2014�м появился
четвёртый � "Пути�дороги", а еще че�
рез год � "Точка невозврата".

В новой книге "Ещё не вечер" � 120
стихотворений, 24 из них напечатаны в
газетах "Волховские огни" и "Провин�
ция".

Сборник разделён на три части: "Ещё
не вечер", "Ранние стихи" и "Стихи�по�
с в я щ е н и я " .

Самое первое стихотворение само�
бытного поэта было напечатано почти
полвека назад. И все это время Генна�
дий Иванович пишет о своих близких,
друзьях, знакомых, оказавшихся рядом
с ним в какой� то период времени. У
него своя судьба и свой жизненный
опыт. И этот свой удивительный мир он
выражает в стихах разными чувствами.
В процессе презентации автор расска�
зал, как он пишет стихи, что происхо�
дит в душе, когда рождаются новые
строки. У него много философских сти�
хотворений, любовная лирика, военная

тематика, пейзажные зарисовки…
В процессе презентации поэт читал

свои стихи. Участники ансамбля "Колеч�
ко" исполнили песни на стихи Геннадия
Ивановича: "К чему теперь златые горы",
"Где и когда" и "Семья"и, конечно же,
"Гимн Вындина Острова", который был
написан им 24 года назад.

На белом свете живёт много хороших
людей. Свои стихи�посвящения Геннадий
Иванович написал конкретным жителям
деревни Вындин Остров. В сборнике де�
вять посвящений односельчанам: дирек�
тору Вындиноостровского центра досуга
Надежде Ивановне Жуйковой, строите�
лю Александру Александровичу Сысое�
ву, учителю русского языка и литерату�
ры Евгении Васильевне Клоповой, главе
администрации Вындиноостровского
сельского поселения Марине Анатольев�
не Тимофеевой, Ивану Облякову � фут�
болисту, играющему в Российской про�
фессиональной лиге за футбольный клуб
"Уфа",а также памяти односельчан,
ушедших из жизни � Антонины Михайлов�
ны Рудских, Николая Ивановича Иванова
и Якова Иосифовича Калашникова.

Шестой сборник стихов вышел в свет
благодаря финансовой поддержке пред�
седателя Совета ветеранов Волховского
района З.И. Агапитовой. Редактором
всех шести сборников является Е.В. Кло�
пова. Спасибо огромное этим женщинам
за помощь и поддержку! В проведении

презентации помогали А.И. Верёвкина и
Т.А. Тиханова.

По окончании презентации Геннадий
Иванович подарил свой новый сборник
стихов сельской библиотеке, районному
Совету ветеранов и тем односельчанам,
которым посвятил стихи. Читатели име�
ли возможность получить автограф по�
эта.

Час поэзии и положительных эмоций
прошёл в дружеской, тёплой обстанов�
ке. Односельчане пожелали поэту креп�
кого здоровья, дальнейших творческих
успехов и новых стихов. Презентация
сборника состоялась, и мы надеемся,
что стихи Геннадия Ерина найдут своего
читателя.

А. ВЕРЁВКИНА,
председатель Совета ветеранов,

Л. БОГДАНОВА,
библиотекарь

Врёте, годы
Что ты скалишься, ветер�проказник,
Что ты душу мне рвёшь пополам?
Ну, не сделал из жизни я праздник,
Не отдал предпочтенье деньгам.
Легче двигаться, знаю, по ветру,
И реальнее кажется цель �
Я ж, напротив… на ощупь… по метру…
Как всегда, натыкался на мель…
Пусть распахнут предательски ворот,
Зевс стрелу пусть ломает о грудь �
Врёте, годы, я всё ещё молод,

Хоть багрянцем окрасился путь!
Не зарылся в песок, словно страус.
Если лодка нырнула ко дну,
Если с мачты сорвало мой парус �
Я на душу его натяну!
Что ты скалишься, ветер�задира,
Пылью странствий в рассветы маня?
Разбежались дороги по миру �
Я спешу, извините меня…

Так говорил о себе Виктор Михайло�
вич Васнецов.

Действительно, трудно назвать в рус�
ской живописи художника, равного ему по
количеству картин, написанных  по мо�
тивам русских народных сказок и былин.
Всю свою жизнь Васнецов стремился со�
хранить в душе чистоту и искренность ре�
бенка, поэтому, наверное, так близки и
понятны его картины и сегодняшним де�
тям. В юбилейный для художника год (в
мае исполнилось 170 лет со дня рожде�
ния В.М.Васнецова) сотрудники Волхов�
ской межпоселенческой районной биб�
лиотеки пригласили ребят из спортивно�
оздоровительного лагеря (начальник ла�
геря С.С. Тарасова), организованного
при Волховской средней школе №5, на
час искусства "Сказка в творчестве ху�
дожника В.М. Васнецова". О детстве ху�
дожника, а он родился в 1848 году в да�
лекой деревне Лопьял Вятской губернии
в семье священника, где родители уде�
ляли большое внимание воспитанию де�
тей, о его любви к родной русской приро�
де и рисованию с малых лет рассказала
библиограф Г.В. Черепкова. Презентация

картин "Иван�царевич на сером волке",
"Алёнушка", "Царевна�лягушка", "Сивка�
бурка", "Богатыри", "Снегурочка", "Спя�
щая царевна" сопровождалась расска�
зом об истории их создания и размыш�
лениями, что же хотел сказать художник
тем или иным персонажем? По заповед�
ной дорожке уводит Васнецов юного зри�
теля в мир необычного, волшебного, и
всплывают в памяти сказочные образы.
Без труда дети угадывали на живописных
полотнах  героев любимых сказок, а за�
тем наперебой отвечали на вопросы  ли�
тературных викторин по сказкам "Сест�
рица Аленушка и братец Иванушка",
"Иван Царевич и Серый волк", "О спящих
царевнах" и "Угадай сказку". Большой ин�
терес вызвала и книжно�иллюстративная
выставка "В некотором царстве…", где
были  представлены сборники с русски�
ми народными и волшебными сказками
и литература о художнике.

Мы надеемся, что встреча со сказоч�
ными героями картин В.М. Васнецова
приблизила ребят к миру искусства и со�
хранится в их памяти как яркая странич�
ка летнего отдыха.

Е. МАКСИМОВА

В  гости  к  Бабе�Яге
Как обычно, в понедельник в библиотеку�филиал №6 КИЦ им. А.С. Пушкина (биб�

лиотека ДК ВАЗа) пришли отряды летних детских лагерей из гимназии, Дома детс�
кого творчества и старшая группа детей из детского сада №5. Разговор у нас шел о
героине славянских мифов и русских волшебных сказок � Бабе�Яге. Оказывается,
не всё так однозначно в этом образе, ребята поспорили � добрая или коварная
Баба�Яга. А потом с интересом слушали, откуда появился этот персонаж в русских
сказках, почему так необычно старушка встречает добрых молодцев в своей из�
бушке на курьих ножках. Дети узнали, кто был мужем славянской богини Ягини,
почему у Бабы�Яги так много дочерей � аж от 7 до 40, и что значит "запечь" ребёнка
в печи на лопате. Дополнили и украсили рассказ библиотекаря замечательные
иллюстрации с Бабой�Ягой В. Конашевича, Н. Кочергина, В. Лосина и других изве�
стных художников.

Ребята с азартом отвечали на вопросы викторины о героине русских сказок и
даже вспомнили и исполнили песенку про Бабу�Ягу. Это был приятный экспромт.
Победители получили в награду "Охранную грамоту Бабы�Яги".

В. ГУЙДА

В КИЦ им. А.С. Пушкина побывала группа преподавателей детских художествен�
ных школ и школ искусств Ленинградской области. В наш город они приехали на
пленэрную практику, организованную областным Домом народного творчества. Со�
трудники КИЦ провели для гостей экскурсию по музейному комплексу и познако�
мили с коллекцией работ мастеров волховской росписи, хранящейся в музейных
фондах. После экскурсии преподаватели приняли участие в мастер�классе, кото�
рый провела директор Сясьстройской детской школы искусств Н.Н. Ратникова.

Гости выставили в КИЦ для широкой публики свои работы, созданные во время
пленэрной практики. Приглашаем на выставку всех желающих. Вход свободный.

"Лира"  уходит
 на  каникулы

Интересной и насыщенной получилась последняя перед летними каникулами
встреча в клубе книголюбов "Лира" библиотеки�филиала №6 КИЦ им. А.С. Пушки�
на. Утром члены клуба отправились в музей Волховской ГЭС, где интереснейшую
экскурсию для них провела инженер С.Н. Минячева. А вечером участники экскур�
сии собрались в библиотеке на краеведческий вечер из серии "Знаменитые росси�
яне на волховской земле". В начале встречи присутствующие почтили память члена
клуба "Лира", самобытного поэта В.В. Борихина, не так давно трагически ушедше�
го из жизни. Л.А. Ивако�Гожая прочитала одно из его стихотворений, ставшее, к
сожалению, пророческим.

Затем Л.А. Ивако�Гожая и Л.С. Сальникова рассказали о выдающемся архитекто�
ре А.М. Горностаеве, о ладожском помещике, меценате и коллекционере А.Р. Томи�
лове и о поэтессе Елизавете Шаховой, которую считают прототипом Лизы Калити�
ной � главной героини романа И.С. Тургенева "Дворянское гнездо".

Завершился этот насыщенный событиями день чаепитием в тёплой и дружеской
обстановке.

Л. САЛЬНИКОВА

Геннадий  Ерин: "Ещё  не  вечер"

ТЕРРИТОРИЯ   КУЛЬТУРЫ

"Я � сказочник,  былинник,
живописный  гусляр…"

Художники в КИЦ
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