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29 ноября – День матери!
На фото Татьяны Капельчук –
Галина Таций с сыновьями

ДОРОГИЕ МАМЫ!
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – Дн м
матери! Этот день – один из самых
т плых праздников, посвящ н
самым близким сердцу людям –
нашим мамам. Мама — это самое
дорогое и светлое, что есть на свете. Нет человека ближе и роднее!
Материнская любовь – беспредельна и незаменима. Она делает
нас сильнее и увереннее, помогает
преодолевать невзгоды. От всей
души желаю вам здоровья, счастья и благополучия. Низкий вам
поклон и самые искренние слова благодарности, дорогие наши
мамы.
Сергей КАФОРИН,
глава Волховского района
ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ
И БАБУШКИ!
Сердечно поздравляю вас
с одним из самых душевных
праздников – Днём матери!
Мама – самый дорогой человек
для каждого из нас с первых минут
жизни, наш первый наставник, мудрый советчик и преданный друг.
Материнское тепло, любовь и
вера являются для нас поддержкой в любом возрасте, а забота и
мудрость помогают справляться с
трудностями, добиваться успехов.
Примите слова глубокой благодарности за вашу любовь, заботу,
терпение и понимание. Пусть вас
всегда окружает внимание и забота дорогих людей. Искренне желаю
всем вам душевного спокойствия,
счастья, семейного благополучия и
крепкого здоровья!
Алексей БРИЦУН,
глава администрации ВМР

ДОРОГИЕ МАМЫ,
БАБУШКИ И ПРАБАБУШКИ!
От всей души поздравляю
вас с праздником!
Уже более двух десятилетий
в последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается
День матери. Этот праздник был
установлен указом Президента
России в знак признания неоценимой роли матерей в жизни

государства и общества и огромной значимости матери для каждого человека.
Мама дарит нам этот мир и до
последнего дыхания стремится
уберечь нас от всех невзгод. Как
никто другой матери радуются нашим успехам и переживают наши неудачи. И нынешний
праздник - хорошая возможность выразить признательность

самому близкому и родному нам
человеку.
Отрадно, что сегодня вс
больше семейных пар в Ленинградской области решаются на
рождение второго и третьего ребенка. Особого уважения
заслуживают многодетные и
при мные матери - за самоотверженный труд, душевную
щедрость и сердечность.

Желаю всем мамам Ленинградской области - совсем молодым и тем, кто уже воспитывает
внуков и правнуков, чтобы в ваших домах всегда жили счастье
и радость, чтобы родные и близкие всегда были здоровы.
Сергей БЕБЕНИН,
председатель
Законодательного собрания
Ленинградской области

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
В праздник мам желаю вам
неизменного понимания и внимания, уюта и радости в ваших
домах. Пусть все ваши надежды
и мечтания исполнятся. Сердца
ваши никогда не болят от тревог. А
души радует чистый вес лый смех
ваших детей!
Алиса АРУТЮНЯН,
глава МО город Волхов

«Мама — первое слово, главное слово в нашей судьбе!»
Победители
Так назывался творческий
конкурс среди многодетных
и при мных семей, который
проходил с 26 октября по 18
ноября в Ленинградской области.
Организатором конкурса выступили уполномоченный по

правам реб нка в Ленинградской области и региональное
отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский
фонд». Главная цель мероприятия — пропаганда традиционных
семейных ценностей и ответственного отношения к родительским обязанностям, повышение общественного престижа

семейного образа жизни.
В муниципальном этапе конкурса в Волховском районе приняли участие 8 семей. По итогам
определены победители, работы
которых представят на областном туре.
Победитель
в
номинации
«Многодетная молодая мама»
— семья Воробьёвых (Алексинская СОШ).

Победитель
в
номинации
«Мама в творческой семье» — семья Майоровых (Сясьстройская
СОШ № 1).
Победитель
в
номинации
«Мама, папа, я – спортивная семья»» — семья Верстовых (Волховская СОШ № 5).
Все конкурсанты получили дипломы об участии.
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О перспективах развития
рынка труда в регионе
Трудоустройство
Проблемы рынка труда 47-го
региона обсудили 19 ноября
на заседании пресс-клуба
губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко. «Новые вызовы для рынка
труда в период пандемии
коронавирусной инфекции»
- тема, которую журналисты
региональных СМИ обсуждали в пресс-центре информационного агентства ТАСС с
главой региона и председателем областного комитета по
труду и занятости населения
Аллой Астратовой.
В Ленинградской области всегда был низкий уровень безработицы. Регион входили в тройку
лучших субъектов РФ по минимальной (фоновой) безработице.
Но с апреля 2020 года число безработных граждан увеличилось
с 3500 до 32000. Этому способствовали и системные изменения выплат, которые граждане
получали на бирже труда в связи
с потерей рабочих мест в период
пандемии. На сегодняшний день
уже выплачено более 1,5 млрд.
рублей – сумма беспрецедентная. К примеру, за весь прошлый

год на пособия по безработице
из федерального бюджета было
выплачено 263 млн. рублей.
Александр Юрьевич рассказал,
что делается в регионе для восстановления рынка труда, какие
действуют программы по переобучению, и будет ли иметь продолжение такое нововведение
как оплачиваемые общественные работы. Стоит отметить, что
для тех, кто лишился дохода в
период пандемии, были организованы общественные работы,
на оплату которых из областного бюджета выделили почти 40

миллионов рублей. Благодаря
таким методам трудоустройства, некоторые жители области не только смогли пережить
трудный период, но и обрести
новые рабочие места. Подобная
программа реализуется и в настоящее время – средства на не
выделяются из федерального
бюджета с региональным софинансированием.
По словам председателя комитета по труду и занятости населения Ленинградской области, в
2020 году на биржу труда обратилось 65864 человека, из них более

47 тысяч были признаны безработными. «Сегодня мы видим
позитивные тенденции. Уровень
регистрируемой
безработицы
плавно снижается – если в начале
ноября он составлял 3,19 процентов, то в середине ноября он был
уже 3,09. Это говорит о том, что
принятые меры работают, и рынок труда понемногу, но начинает восстанавливаться», - считает
Алла Астратова.
В условиях опасности распространения новой коронавирусной инфекции областная биржа труда работает в усиленном
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режиме.
Для
оперативного
оказания государственных услуг, обеспечения безопасности
как клиентов, так и сотрудников, многие процессы службы
занятости – подача заявления
о признании безработным, перерегистрация, заказ справок
и многое другое - переведены
в онлайн-режим, через портал
«Работа в России».
На вопрос журналистов о том,
какие профессии будут востребованы в Ленинградской области
через 5-10 лет, Александр Дрозденко отметил, что власти региона прогнозируют увеличение
спроса на рабочую силу: «У нас
очень серьезные планы по развитию логистики и портового строительства, заявлено несколько
крупных инвестиционных проектов, связанных с энергетикой,
металлообработкой, химическим
производством. Из 100 % инвестиций ближайшей пятилетки в
регионы РФ, четверть будет реализована на территории Ленинградской области. Поэтому, если
говорить о моей оценке, я достаточно оптимистично смотрю на
перспективы развития областно47
го рынка труда».
Людмила КРИВОШЕЕВА
Фото Екатерины КОТИНОЙ

Как в Ленобласти реализуют нацпроекты
О здоровье
В рамках Международной
выставки
«Петербургское
здоровье» Комитет по здравоохранению Ленинградской
области и ГКУЗ ЛО «Центр
общественного
здоровья»
вместе с профессиональной
ассоциацией специалистов
сестринского дела 20 ноября
организовали онлайн конференцию «Ленинградское
здоровье»,
посвященную
реализации национальных
проектов здравоохранения в
регионе.

Алексей Вальденберг, начальник департамента областного
Комитета по здравоохранению
в своем выступлении рассказал
об опыте организации медицинской помощи в Ленинградской
области в условиях коронавирусной инфекции.
«В рамках стационарной помощи мы развернули более 2100
коек, благодаря чему можем поддерживать их свободное количество. При этом предусматриваем дополнительные резервные
места и готовы к любому исходу
событий. Также мы регулярно
мониторим все технологические
моменты», – пояснил спикер.

По его словам, департамент
постарался активно воспользоваться временным промежутком между первой и второй
волной COVID-19. Например,
были закуплены 78 новых автомобилей скорой помощи, дооснащены стационары и проведена активная работа по развитию
амбулаторного лечения: «Наши
пациенты амбулаторно получают препараты из рук врача, а
все те, кто лечатся на дому – контролируются нами. К тому же в
Тихвинском районе уже запущен проект телемедицины».
Ольга Тюлькина, и.о. директора Центра общественного

здоровья посвятила свой доклад
региональному проекту «Ленинградское здоровье». В области
функционируют 67 передвижных медицинских комплексов,
из них 39 – передвижные амбулатории, 6 – это передвижные
поликлиники, 16 – мобильные
флюорографы и 6 – передвижные маммографы. В прошлом
году были закуплены 48 передвижных медицинских комплексов.
По словам Елены Коробейниковой, зав. профилактическим
отделением Всеволожской клинической больницей принципиальным отличием организации
диспансерного наблюдения с использованием дистанционных
технологий при артериальной
гипертонии от традиционного
является то, что меняется схема
принятия решений в процессе
наблюдения. Способ и срочность
контакта с пациентом определяет не сам пациент (когда хочет
обратиться к врачу), а медицинский работник, проводящий наблюдение.
«Это является главным фактором сохранения здоровья и
предотвращения развития фатальных сердечно-сосудистых
болезней. Задача телемедицинского мониторинга – добиться,
чтобы пациент соблюдал назначенный комплексный план диагностики и лечения; своевременно информировать лечащего
врача о значимых событиях. Это
эффективный механизм контроля выявленных заболеваний в

ежедневной практике врача», –
резюмировала эксперт.
Затронул тему регионального
опыта лечения онкологических
заболеваний и использования
современных методов лечения
Сергей Алексеев, главный врач
Ленинградскиого
областного
клинического онкологического
диспансера. Из 1 875 872 жителей Ленобласти на диспансерном учете стоят 53 988 человек,
при этом на сегодняшний день
наблюдается достаточно низкая
смертность.
«Заметно отчетливое улучшение показателей, практически у
58% людей злокачественные новообразования диагностируются
на ранних стадиях, уменьшается
количество пациентов, у которых происходит диагностирование на 4-ой стадии», – аргументировал главврач.
Ключевая цель регионального
проекта Ленинградской области
«Борьба с онкологическими заболеваниями» – это снижение
смертности от новообразований,
в том числе от злокачественных,
до 221 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году. Стратегические направления снижения
смертности от злокачественных
новообразований: увеличение
выявляемости на ранних стадиях, диспансеризация населения,
скрининговые программы; своевременная и точная диагностика; комплексное программное
лечение онкологических пациентов (хирургия, лучевая тера47
пия, химиотерапия).
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Волхов к зиме готов!

Школа имени В.С. Черокова
Важно!

Городская среда
24 ноября представители администрации проверили готовность дорожной техники
к зимнему периоду.
К уже имеющимся в МБУ
«Дорожное хозяйство и благоустройство» единицам техники,
предназначенным для уборки снега, прибавился тяжелый
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грейдер, который также способен убирать наледь. В процессе
закупки находится трактор для
уборки снега на тротуарах.
Встречать снег в Волхове готовы 12 единиц техники и противогололедная смесь.
Дорожные службы призывают
водителей быть внимательными
на дорогах, снижать скорость у
пешеходных переходов и пропускать уборочную технику.

В начале ноября на имя
главы Волховского района С.А. Кафорина по инициативе
педагогического
коллектива МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа №1»
было направлено ходатайство о присвоении образовательному
учреждению
почетного
наименования
«Новоладожская средняя общеобразовательная школа
имени вице-адмирала В.С.
Черокова».
Инициативу
поддержали
родители учащихся, трудовой
коллектив учреждения, Совет
учреждения, Комитет по образованию
администрации
Волховского муниципального
района и родственники вице-адмирала В. С. Черокова.
Виктор Сергеевич Чероков –
командующий Краснознам нной Ладожской флотилией. На
эту должность его назначили в
1941 году. В это время Ленинград уже находился в кольце
блокады, на командующего
флотилией
была возложена
одна из самых важнейших целей - спасение города. Перед
Ладожской флотилией на тот
момент стояли задачи подвоза в блокадный Ленинград топлива, боеприпасов и продуктов, эвакуация жителей. В 1944
году Виктору Сергеевичу было

присвоено звание контр-адмирала, а в 1951 году – вице-адмирала.
Ладожская флотилия в годы
войны базировалась в городе
Новая Ладога. Виктор Сергеевич Чероков является поч тным гражданином города. Его
имя носит одна из улиц Новой
Ладоги, а на доме №24 по проспекту Карла Маркса установлена мемориальная доска «В
этом доме с 1941 по 1944 гг. жил
и работал командующий Краснознаменной Ладожской флотилией вице-адмирал Чероков
Виктор Сергеевич».
Присвоение поч тного наименования позволит не только
увековечить память командующего Ладожской флотилией,
но и будет способствовать сохранению памяти поколений,
патриотическому воспитанию
учащихся, сохранению истории
города Новая Ладога и истории
«Новоладожской средней общеобразовательной школы №1»,
которая бер т сво начало в
первом десятилетии XX века.
Работа над проектом здания
будущей школы началась в 1913
году, проводил е известный
петербургский архитектор Лев
Петрович Шишко. Свои коррективы в строительство школы в
внесла Первая мировая война,
все работы были остановлены.
По сведениям историков Новоладожской школы, точная дата
открытия
образовательного
учреждения не установлена,

известно, что 1922-1923 году
работу начала школа первой и
второй ступени. Во время Великой Отечественной войны, до
1944 года, в здании располагался госпиталь.
Среди выпускников школы
есть Герои Советского Союза
– Песков Константин Александрович и Колчин Александр
Александрович, воины-интернационалисты, уч ные, врачи,
учителя и военные.
25 ноября Совет депутатов
Волховского
муниципального
района Ленинградской области
принял решение о присвоении
муниципальному образовательному бюджетному учреждению
«Новоладожская средняя общеобразовательная школа №1»
почетного наименования «Новоладожская средняя общеобразовательная школа имени вице-адмирала В.С. Черокова».
Кристина ГАВРИЛОВА

Человек на своём месте
Профессионалы
На прошлой неделе в адрес
газеты «Волховские огни»
пришло письмо со словами
благодарности в адрес коллектива Сясьстройской районной больницы.
«Нельзя не написать о районной больнице города Сясьстроя,
где пришлось волею судьбы побывать нам из городов Лодейного
Поля и Тихвина с диагнозом двухстороннего воспаления легких и
COVID-19. Мы - пациенты, хотим
через газету выразить большое
человеческое спасибо всем работникам этой больницы. Особенно
большое внимание уделяла нам С.
А. Бояринцева. Необходимо отметить большую заботу среднего и
младшего медицинского персонала о пациентах. В больнице - прекрасное питание, чистота, постоянная обработка помещений
и палат. Персонал, как говорится, люди на своём месте – отношение к больным соответствует
их профессиональному выбору.
Желаем им больших успехов и удач
в жизни.
С уважением пациенты: Егорова Т. М, Трубникова Л. М. Воробьёва Л. Ю., Воронова В. И. и
другие».
С весны этого года в связи с
распространением коронавирусной инфекции и большим числом заболевших Сясьстройская

районная больница переоборудована в стационар для лечения пациентов с диагнозом
COVID-19. Светлана Александровна Бояринцева - врач-терапевт инфекционного отделения.
Особенность работы – вахтовый
метод по две недели. В таком режиме Светлана Александровна
вместе с коллегами работает с
28 апреля, как она сама говорит:
«Вахта, значит, вахта».
В следующем году у Светланы Александровны юбилей – 35
лет трудовой деятельности, которая берет сво начало в 1986
году после окончания Первого
медицинского института имени академика И. П. Павлова. А
вс могло оказаться совершенно
по-другому. «Решение стать врачом пришло буквально сразу после выпускных экзаменов. Очень
долго выбирала между биофаком института и лечебным факультетом. В итоге выбрала последнее», - вспоминает Светлана
Александровна.
Профессия врача редко укладывается в рамки стабильного и
размеренного графика - внеплановые вызовы, дежурства, порой
работа вносит свои коррективы
в размеренную семейную жизнь.
Но со всеми сложностями всегда можно справиться, особенно
когда на помощь приходят самые близкие люди.
- Конечно, огромное спасибо нашим родителям. Когда случались
дежурства у меня и командировки

- у мужа, дети всегда были под
присмотром бабушек. Мамы – те,
кто обязательно поможет и никогда не откажет, к ним и обращаются все в первую очередь.
Дети уже давно выросли, учатся, работают, идут своей выбранной дорогой, сегодня они
смотрят уже взрослыми глазами на профессию своей мамы
и на то, как она совмещается с

семейным бытом. «Мама у нас
очень крутая. Любознательная,
л гкая на подъ м, очень целеустремл нная – это в жизни. А
на работе – ответственная,
внимательная, не переста т учиться и экзамены сда т на «отлично». Я
только недавно осознала,
что быть хорошим врачом
– это очень непросто. Дело

не только в профессионализме.
Надо еще не очерстветь и не разучиться сопереживать. Вот мама
– такой врач», - рассказывает
старшая дочь Юлия.
На вопрос о секрете семейного
счастья Светлана Александровна отвечает, что в семье важно
осознавать ответственность работы и профессии другого, относиться с пониманием и поддержкой.
С.А. Бояринцева:
- В преддверии праздника Дня
матери, я как мама желаю всем
терпения, понимания, ласки
и любви, относиться бережно к своим детям, поощрять их
стремления, чтобы было взаимопонимание между детьми и родителями. А как врач, конечно, всем
желаю здоровья.
Кристина ГАВРИЛОВА
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Ко Дню работников сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности - 2020
Профессионалы
Мы продолжаем рассказ о
тружениках сельского хозяйства, награжденных в 2020
году.
Начнем с тех, кому вручены
Благодарности главы администрации Волховского района.
По территории Староладожского поселения протянулись
земли одного из пяти племенных заводов по разведению
крупного рогатого скота (КРС)
- АО «Волховское». В этом году
отмечен вклад в развитие родного предприятия, а значит,
и сельского хозяйства района,
двух работниц племзавода Анастасии Валерьевны Тугариновой и Екатерины Николаевны
Морозовой.
А.В. Тугаринова с апреля
2015 года трудится в должности
специалиста по охране труда и
смогла
зарекомендовать себя
как инициативный сотрудник,
обладающий высоким уровнем
квалификации. Морозова Екатерина Николаевна в течение 15
лет работает на предприятии в
должности оператора машинного доения, строго соблюдая
правила работы и обеспечивая
высокие показатели в цехе животноводства.

Александр Юрьевич Кондрашков, водитель АО «Алексино» отличается высоким уровнем
производительности труда. Умело управляет различными типами автотранспорта, страстно
любит технику, что видно по его
отношению к ней: автомобиль
всегда ухожен и технически исправен.
Самое крупное сельскохозяйственное предприятие в Волховском районе - ООО «Племенной
завод «Новоладожский». Татьяна Владимировна Хохлова –
трудолюбивая, исполнительная
старательная рабочая цеха животноводства, работает на предприятии более 11 лет.

Технолог СППССОК «Приоритет» Сергей Михайлович
Гордиенко. За время работы зарекомендовал себя как инициативный сотрудник, обладающий
высоким уровнем квалификации и практическими знаниями,
что позволяет Сергею Михайловичу обеспечивать рациональный процесс по содержанию и
разведению кроликов.
Елена Александровна Чёрная работает в К(Ф)Х С.М. Гордиенко в должности оператора-кроликовода. Елена Александровна
постоянно повышает свою квалификацию и профессиональную
подготовку. В коллективе к ней
относятся с большим уважением.

уделяет улучшению санитарного
состояния фермы и повышению
качества продукции. При непосредственном участии Дарьи Викторовны коллектив АО «Алексино»
добился значительных успехов.

Ирина Григорьевна Белуш,
управляющая откормочным комплексом ООО «Рассвет Плюс» работает на предприятии более 12
лет, ценится в коллективе как ответственный, исполнительный,
трудолюбивый специалист.

Нина Денисова и Михаил Харитонов, ООО «Ферма»

зарекомендовала себя как целеустремленный профессионал своего дела, ответственный сотрудник.

Тракторист-машинист
племенного завода ООО «Племзавод
«Мыслинский» Александр Васильевич Сутулин показывает
высокие производственные результаты: на заготовке кормов в
2020 году скосил 17 250 т. силосной массы.
Начальника комплекса фермы Усадище-1 Галину Петровну Павлову селяне знают как
инициативного, ответственного
и над жного сотрудника, способного принимать решения в
трудных ситуациях и нести ответственность за результат своей
работы.
Нина Михайловна Денисова
работает в животноводческом
комплексе ООО «Ферма» оператором машинного доения 18 лет.
За это время она в совершенстве
овладела профессией. Нину Михайловну все знают как трудолюбивого, технически грамотного
работника,
обеспечивающего
выполнение производственных
заданий качественно и в срок.
Михаил Николаевич Харитонов. Его трудовой стаж в сельском хозяйстве - более 25 лет. В
ООО «Ферма» работает механиком и давно зарекомендовал себя
как профессионал своего дела.

Александр Сутулин и Галина Павлова, племзавод «Мыслинский»

Ольга Михайловна Алексина
- специалист по охране труда в
АО «Заречье», проявила себя как
ответственный и исполнительный работник, быстро и своевременно решающий производственные вопросы.

«Приоритет», К(Ф)Х С.М. Гордиенко. В центре – Елена Ч рная

Александр Юрьевич Тарасевич начинал трудовую деятельность в «Новоладожском» в 1991
году с должности рабочего цеха
животноводства, уже более 18 лет
работает трактористом цеха растениеводства, выполняя все виды
работ: от подготовки почвы к посеву до уборки урожая.
Николай Александрович Савин работает водителем в ООО
«Пашское» с момента основания
предприятия, выполняет также
обязанности
мастера-наладчика. Труд исполнительного, ответственного работника предприятия
оценен по достоинству.

Великолепная продукция АО
«Новая Голландия» - высокотехнологичного комплекса по
выращиванию роз, известна в
Ленобласти и Санкт-Петербурге. Специалист по цветоводству
Светлана Петровна Коркина
работает на предприятии более
8 лет, отличается особой пунктуальностью, проявила себя как
грамотный сотрудник с высокой требовательностью к себе и
стремлением к профессиональному росту.
Ещ один цветовод «Новой
Голландии» Юлия Владимировна Насонкова с 2010 года

А Евгений Михайлович Харитонов, работает на этом же
сельскохозяйственном предприятии водителем КАМАЗа. За время
трудовой деятельности зарекомендовал себя как профессионал
дела, постоянно повышающий
свою квалификацию и обеспечивающий содержание техники в
чистоте и в исправном состоянии.
Почетным дипломом главы
администрации Волховского муниципального района
награжд н коллектив АО
«Заречье» – «Лучшее сельскохозяйственное предприятие Волховского муниципального района в 2020 году.
Почетной грамотой главы администрации Волховского района награждена ветеринарный
фельдшер АО «Алексино» Дарья
Викторовна Бокова, специалист
с высоким уровнем знания своего дела. Она большое внимание

Почетной грамотой главы администрации Волховского района
награждена директор предприятия по строительству гидросооружений АО «Новоладожская
ПМК-18» Евгения Анатольевна
Богуславская. Свою трудовую
деятельность начинала в апреле
1991 года в должности мастера
производственного участка, а в
марте 2019 года на общем собрании акционеров была избрана
директором. За период работы
в системе агропромышленного
комплекса зарекомендовала себя
грамотным и инициативным
специалистом, в коллективе пользуется заслуженным авторитетом.
Почетной грамотой главы администрации Волховского района награждена Лидия Валерьевна Золотова, работающая в К(Ф)
Х Грибко Андрея Владимировича
в должности работника фермы.
Имея стаж работы в сельском
хозяйстве более 17 лет, Лидия
Валерьевна ухаживает за животными, поддерживает порядок на
ферме, зарекомендовала себя как
ответственный, аккуратный сотрудник, добросовестно выполняющий свою работу.
Лучшим крестьянско-фермерским хозяйством Волховского района в 2020 году
признано К(Ф)Х Аршанский.
Коллектив которого награжден
почетным дипломом главы администрации Волховского района. Фермерское хозяйство В.А.
Аршанского отличается разнонаправленностью деятельности:
птицеводство, овцеводство, пчеловодство, разведение страусов,
а также овощеводство – выращивание картофеля и кабачков.
Администрация
Волховского района поздравляет всех награжденных с заслуженными наградами и желает всем успехов в
дальнейшей работе, благополучия и мира в домах и семьях.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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«Наша безопасная школа»
Среда обитания
С 16 по 20 ноября комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав при
правительстве Ленобласти
совместно с образовательными учреждениями Волховского района в рамках Единого родительского дня на
тему «Наша безопасная школа» были проведены профилактические мероприятия,
цель которых - повышение
уровня грамотности педагогов, учащихся и родителей в
вопросах безопасности жизнедеятельности.
В образовательных учреждениях проводились классные
часы, творческие выставки, тематические игры и викторины,
посвященные правилам пожарной безопасности, правилам
поведения при обнаружении
взрывчатых веществ и подозрительных предметов, профилактике
дорожно-транспортных
происшествий, правилам поведения в экстремальных условиях
и различных жизненных ситуациях - в лесу, на воде и на льду, на
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улице, спортивных площадках, в
быту и во время каникул.
Профилактические мероприятия в образовательных учреждениях, семинары и круглые столы
проходили при участии сотрудников и представителей органов
местного самоуправления, ГУ
МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГКУ
ЛО «Ленинградской областной
противопожарно-спасательной
службы», ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области, линейного отдела
на станции Волховстрой МВД
России, ГИБДД, Следственного
управления Следственного Комитета Волховского района по
Ленинградской области,
Стоит отметить, что в связи со
сложившейся эпидемиологической обстановкой все мероприятия проходили в соответствии
с рекомендуемыми правилами
профилактики распространения
коронавирусной инфекции.
Одной из актуальных тем Единого родительского дня стала
информационная безопасность.
В Волховском алюминиевом
колледже 18 ноября состоялся семинар классных руководителей

на тему «Перспективы использования цифровых технологий в
работе классного руководителя».
«Безопасность
пользования
интернетом касается всех и каждого. Если мы научимся правильно и безопасно использовать
интернет-ресурсы, то сможем
научить этому и наших студентов» - отметила заместитель директора по воспитательной работе Анастасия Батурина.
Семинар проходил в традиционном формате, для наглядности
и подробного изучения заданной тематики, классные руководители подготовили доклады
и презентации. Особое внимание было уделено перспективам использования интернета
в образовательном процессе.
Обсуждение касалось не только
использования программ и цифровых технологий, но и возможностей использования интернета
при дистанционном обучении.
В ходе дискуссии педагоги
обменялись опытом в использовании цифровых технологий
и обсудили важные аспекты
цифровой грамотности, которая
включает в себя не только уверенное владение компьютерными программами и интернет
ресурсами, но и безопасность использования сети Интернет – поиск информации и правильную
оценку найденной информации.
Для педагогов одной из важных
задач является рассказать детям
о негативных последствиях халатного отношения к пользованию Интернетом, гаджетами и
содержащимися там персональными данными и научить их использовать интернет-ресурсы с
максимальной пользой.
47

Номер «112»
доступен по СМС
Жители региона с нарушениями слуха и речи могут
вызвать скорую помощь, полицию и другие экстренные
службы Ленинградской области при помощи СМС-сообщения на номер «112».

может сразу уточнить дополнительную информацию, которая
важна для организации оперативной помощи. Например, как
быстрее проехать до места происшествия, на каком этаже произошел несчастный случай или
преступление, какой код домофона и т.п.

В текстовом сообщении на номер «112» необходимо указать
причину обращения, данные о
времени и месте происшествия,
фамилию, имя и отчество заявителя, а также данные о тех,
кому требуется помощь и их состоянии. В случае сообщения о
совершившемся преступлении,
нужно указать обстоятельства
происшествия, приметы лиц,
совершивших правонарушение,
данные об очевидцах и причиненном ущербе.
Сервис оптимизируется с
учетом пожеланий заявителей,
сейчас он предназначен, прежде всего, для людей с ограниченными возможностями по
здоровью. Остальным гражданам рекомендуется вызывать
экстренные службы только с помощью телефонного звонка. Поскольку по телефону диспетчер

СПРАВКА
В этом году в Систему-112
Ленинградской области поступило более 19 тысяч обращений по СМС.
Номер «112» является единым номером вызова служб
экстренного реагирования:
скорой медицинской помощи, полиции, аварийной
газовой службы, пожарной охраны, спасательных
служб. Звонок на единый
номер «112» можно сделать
со стационарного или мобильного телефона, с нулевым балансом на счету,
если отсутствует сотовая
связь или в телефоне нет
сим-карты. Работу Системы-112 Ленинградской области обеспечивает ГКУ ЛО
«Региональный мониторинговый центр».

Важно!

Проверки
газового
оборудования
Безопасность

Кристина ГАВРИЛОВА

Бизнес для человека
Инициатива
В Ленинградской области
завершились вебинары по
социальному предпринимательству.
18, 19 и 20 ноября состоялись
завершающие вебинары цикла
«Социальное предпринимательство – инициатива, которую поддержат» в Волховском, Сосновоборском и Приозерском районах.
Напомним, что в этом году вебинары прошли в 10 районах
Ленинградской области, в том
числе во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Тихвинском,
Киришском,
Кингисеппском,
Тосненском.
По словам организаторов, в вебинарах приняли участие более
1000 человек, 50 опытных спикеров и экспертов, более 30 человек записались на консультацию
по вопросам создания бизнеса
в Центр инноваций социальной
сферы Ленинградской области.
Свой вклад в проведение мероприятий внесли представители
районных инфраструктур поддержки предпринимательства и
центров занятости населения, общественных и некоммерческих
организаций,
занимающихся

трудовой адаптацией социально незащищенных категорий
граждан. О сво м опыте создания успешных бизнес-проектов
и о том, какую помощь оказало
государство, рассказали состоявшиеся предприниматели. Как
они, решая личную проблему,
пришли к идее помощи другим.
Особое внимание было уделено созданию рабочих мест для
людей с инвалидностью, стартовой субсидии от биржи труда,
нефинансовой поддержке: обучению, бизнес-планированию и
бизнес-продвижению проектов в
отраслях социальной сферы.
Основная идея вебинаров,
продвигаемая каждым спикером
программы – это проявление

инициативы, вера в свои силы и
поддержка государства. Сейчас
в Ленинградской области только
по основным видам деятельности в социальной сфере работают
свыше 2000 предпринимателей.
Центр инноваций социальной
сферы Ленинградской области
готов оказать содействие каждому, кто имеет желание начать
предпринимательскую деятельность, но сомневается в своих
возможностях.
27 ноября итоговое мероприятие - круглый стол «Перспективы
трудоустройства социально незащищ нных категорий граждан
на предприятия малого и среднего бизнеса - завершает цикл
вебинаров.

Порядок заключения и исполнения договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или)
внутриквартирного газового
оборудования утвержден постановлением правительства
РФ от 14.05.2013г. № 410.
Уважаемые жители Волховского муниципального района!
В рамках исполнения взятых
на себя обязательств по вышеуказанным договорам специалистами АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
на постоянной основе ведутся
работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.
С целью обеспечения на территории Волховского района условий безопасного проживания
граждан, предотвращения чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев, связанных с утечками и взрывами природного

газа, администрация района
убедительно просит вас обеспечивать допуск специалистов
газораспределительной организации в жилые помещения для
осуществления ими проверки
технического состояния газового оборудования, установленного в ваших квартирах.
Информация о дате и времени
проведения АО «Газпром газораспределение Ленинградская
область» работ по техническому
обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования вашего
дома заблаговременно доводится до граждан путем размещения соответствующей информации на информационных
стендах многоквартирных домов.
В случае невозможности вами
в указанное в объявлении время
обеспечить допуск сотрудников
газораспределительной организации в жилое помещение, просим заблаговременно сообщить
об этом АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
по телефону 8 (81363) 78-963.

«Законность»
ЛО МВД России на ст.Волховстрой информирует население,
о том что в соответствии с распоряжением УТ МВД России по
СЗФО от 20.11.2020 №173р на территории оперативного обслуживания, в целях выявления и пресечения фактов укрытия
преступлений от регистрации и учета, а также профилактики и
предупреждения нарушений законности в период с 23.11.2020
по 02.12.2020 проводится профилактическое мероприятие «Законность».

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
Век и человек
1 декабря исполнится 109 лет со
дня смерти нашего выдающегося земляка, художника -передвижника, академика Василия Максимовича Максимова.
Каждый новый документ, проливающий свет на жизнь и творчество художника-передвижника, академика живописи Василия
Максимовича Максимова, представляет большой интерес для
волховских краеведов.
К таким ценным документам
относятся письма и автографы
художника, находящиеся в государственных хранилищах Петербурга. О некоторых я хочу рассказать.
В отделе рукописей Института
русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии
наук хранится следующее письмо В.М. Максимова:
«Многоуважаемый
Дмитрий
Николаевич!
Сегодня, в субботу, буду Вас
ждать вечерком, кой-кто придет
из общих знакомых. Жалуйте.
Ваш В. Максимов
28 марта 1881 г.
Адрес для памяти: Петербург[ская] ст[орона], Больш[ой] пр[оспект], дом № 32/34, кв.№ 8» .
К письму приложена визитная
карточка, изготовленная и подписанная самим художником.
Письмо адресовано Д.Н. Садовникову (1847–1883), поэту, переводчику, этнографу, собирателю
фольклора. С 1868 года он стал
публиковать свои стихи, в 28 лет
составил сборник «Загадки русского народа» - одно из самых
полных собраний этого жанра
(сборник был дважды переиздан,
в 1901 и 1959 гг.).
Дмитрий Николаевич изучал
быт и историю Поволжского края.
В 1877 году он приехал в Петербург, где были напечатаны его
исторические поэмы, баллады,
стихи и песни.
Самую широкую известность
в качестве народной песни получило стихотворение «Из-за
острова на стрежень». Многие
помнят его начало:
Из-за острова на стрежень –
На простор речной волны
Выплывают расписные
Стеньки Разина челны.
Василий Максимов и Дмитрий
Садовников подружились не случайно. В их биографиях много
общего: раннее сиротство, неудержимое стремление к самообразованию, знание русского
народа и умение талантливо передать его душу и живые образы.
Известно, что поэт-этнограф
жил недалеко от художника – на

Дмитрий Садовников
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Из рукописного наследия
художника-передвижника
Василия Максимова
4-й линии Васильевского острова. Жил скромно, а в последние
годы жизни очень бедно. Репутация поэта-народника, певца
Степана Разина и Емельяна Пугачева, была неприемлема для
цензуры того времени. Дмитрий
Садовников умер от крупозного воспаления легких, когда ему
было всего 36 лет. В одном из газетных некрологов говорилось:
«Родись он на французской или
английской почве, талант и имя
его давно уже горели бы яркой
звездой».
Его не забыли. Через год после
смерти Д. Садовникова Императорское Русское географическое
общество выпустило его сборник
«Сказки и предания Самарского края» (СПб., 1884), который
вошел в десятый том антологии
«Полное собрание русских сказок» (СПб., ИРЛИ, 2003).
Василий Максимов был не
только талантливым художником. В нем жил талант актера и
певца, он искусно владел резьбой
по дереву. А еще он мог сочинять
стихи.
Одно стихотворение художника я нашел в отделе рукописей
Российской национальной биб
лиотеки. На листе бумаги, с обеих сторон, В. Максимов написал
чернилами шуточное стихотворение:
«Два начальных стиха
Я пишу без греха –
То ли я не поэт?
У меня ль дара нет?
Размечтаешься.
Поднатужишься малость,
Позабывши усталость,
И еще рифмы две
Подберешь в голове.
Удивляешься!
Вот осьмой стих беда!
Ни туда, ни сюда,
Разве в поте лица
Доведешь до конца.
Утомляешься.
На девятом стихе
Уж придешь к чепухе.
Принимайся за чай,
Да рюмку подливай.
Напиваешься.
Для поэтов вино
Самим Богом дано:
Как стих гладко идет,
Все вперед, да вперед…
Усыпляешься…
Поздним утром встаешь,
И как стих – два прочтешь –
Смысла - на волос нет,
Стало я не поэт.
Отрезвляешься!
В. Максимов.
1883 года марта 24 дня»
Захотелось узнать о человеке,
который стал обладателем такого интересного поэтического
автографа. Им оказался Платон
Львович Ваксель (1844-1918). Его
жизненный путь довольно интересен. В молодости он десять
лет провел на острове Мадейра
и в Лиссабоне, где начал писать
статьи по истории португальской
музыки. Закончив Лейпцигский
университет, в 1874 году вернулся
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в Петербург со степенью доктора
международного права. Служил
в Министерстве иностранных
дел, в 1887 году был назначен
вице-директором
канцелярии
МИД. Одновременно П.Л. Ваксель выступал в печати со статьями по вопросам музыкального
и изобразительного искусства,
был видным деятелем Санкт-Петербургского отделения Русского
музыкального общества, действительным членом Академии
художеств. В то же время он был
страстным коллекционером. Собрание П.Л. Вакселя в отделе рукописей Российской национальной библиотеки является одним
из самых больших, оно насчитывает 5648 единиц хранения.
Автограф художника Василия
Максимова оказался в коллекции
Платона Львовича вместе с автографами Ньютона, Вольтера, Моцарта, Наполеона, Дарвина… Как
это произошло?
Можно предположить, что стихотворение Максимова попало в
огромное собрание Вакселя вмеВасилий Максимович Максимов

Платон Ваксель

сте с рисунками художников-передвижников Виктора Боброва и
Владимира Маковского. Возможен и другой вариант: коллекционер мог познакомиться с Максимовым на одном из собраний
Петербургского кружка любителей музыки, учредителем которого художник был с 28 апреля
1879 г.
		
В отделе рукописей Российской национальной библиотеки
хранится еще один его автограф.
Это письмо художника позволило узнать точную дату начала
написания Максимовым своих
интереснейших «Автобиографических записок». Вот начало этого письма:
«Новая Ладога. Усадьба Любша.
14 декабря 1898 г.
Добрый друг мой Михаил Михайлович!
Девятнадцать лет жизни описал как умел, не мудрствуя лукаво,
но не считаю себя вправе сказать,
что биография готова, надо переписать её и с тобой, как заинтересованным, поговорить, прочитав
эти неумелые наброски.

На недельку, не дольше, я мог бы
приехать в Питер обо всем столковаться: какие рисунки надобны
сюда, т.е. в биографии, какие надо
нарисовать вместо тех картин,
которые находятся неизвестно
где, будучи проданы барышниками,
скрывшими от меня намеренно
покупателей и т.д.
Полагаю привезти альбомы, рисунки, эскизы, словом материал
нужный, о чем говорил раньше...»
Письмо адресовано к петербургскому
книгоиздателю
М.М.Ледерле (1857-1908), с которым Максимова познакомил
лучший друг художника Виктор
Петрович Острогорский – педагог, писатель, общественный деятель. Именно он был инициатором издания иллюстрированной
автобиографии В.М. Максимова.

М.М. Ледерле

Издательство М.М. Ледерле было основано в 1889 году и
просуществовало десять лет. На
первой Всероссийской выставке
печатного дела (1895 г.) его книжные издания были удостоены
малой серебряной медали. Всего
издательство выпустило около

трехсот наименований книг универсального характера, в нем сотрудничали известные писатели
и художники, в том числе и Василий Максимов.
Книжный магазин М.М Ледерле
находился на Невском проспекте,
42, напротив Гостиного Двора.
Дом сохранился; две памятные
доски на его стене напоминают,
что в нем жили государственный
деятель граф М.М. Сперанский и
поэт Ф.И. Тютчев.
В 1895 году М.М. Ледерле предпринял издание иллюстрированного сборника под названием
«Нечто из артистического мира.
Наброски пером и карандашом».
Вместе с другими художниками
книгу иллюстрировал Василий
Максимов, представивший рисунки «Первые опыты», «В своей
мастерской» и «Заслушались». Художники В.А.Бобров и М.П. Клодт
сделали рисунки к текстам своих
рассказов, а скульптор и художник М.О. Микешин оформил иллюстрациями свои воспоминания о Тарасе Шевченко.
Возможно, тогда и родилась
идея издать иллюстрированную
автобиографию Василия Максимова. Но в связи с закрытием издательства М.М. Ледерле, книга о
нем не вышла, и автобиографические записки остались лежать
в архиве художника до его смерти в 1911 году. И только спустя
15 лет после их написания, при
поддержке Ильи Репина, замечательные «Автобиографические
записки Василия Максимова»
пришли к читателю на страницах
московского исторического журнала «Голос минувшего».
Виктор АСТАФЬЕВ,
краевед, зав. историкокраеведческим отделом
в КИЦ им. А. С. Пушкина,
почётный гражданин
г. Волхова

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 18 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 54
О назначении публичных слушаний «О принятии проекта бюджета
муниципального образования Селивановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на
2021 год»
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области проект бюджета муниципального образования Селивановское сельское поселение на 2021 год, заслушав информацию ведущего специалиста, главного бухгалтера администрации МО Селивановское сельское поселения, в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Селивановское
сельское поселение, Положением о бюджетном процессе муниципального
образования Селивановское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, РЕШИЛ:
1.Принять проект бюджета муниципального образования Селивановское
сельское поселение на 2021 год в первом чтении.
2.Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования
Селивановское сельское поселение на 2021 год:
-прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 8773,40 тысяч рублей;
-общий объем расходов бюджета муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме
8773,40 тысяч рублей;
3.Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по
проекту бюджета муниципального образования Селивановское сельское
поселение на 2021 год: «08» декабря 2020 года в 16.30 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский район, п.Селиваново, ул.Советская д.7
4.Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
-текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального образования Селивановское сельское поселение;
-проект поступления доходов бюджета муниципального образования Селивановское сельское поселение по кодам классификации доходов бюджета; Приложение №3
-проект распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета; Приложение№4
-пояснительная записка.
5.В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления
учета поступивших предложений от граждан муниципального образования Селивановское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в
следующем составе:
Председатель: Петров Н.И.;
Заместитель председателя: Булатова Т.А.;
Члены комиссии:
Хотеев Л.С., Ермилов Д.В.
6.Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан
по проекту бюджета муниципального образования Селивановское сельское поселение на 2021 год:
6.1.Прием предложений от граждан муниципального образования Селивановское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде
после опубликования проекта бюджета муниципального образования Селивановское сельское поселение на 2021 год в срок до «07» декабря 2020
года включительно.
6.2.Прием и учет предложений от граждан бюджета муниципального образования Селивановское сельское поселение осуществляет ведущий специалист, главный бухгалтер администрации муниципального образования
Селивановское сельское поселение Мухсидинова М.Н. по адресу: 187422
Ленинградская область, Волховский район, п.Селиваново, ул. Советская д.7,
по рабочим дням с 14-00 до 17-00.
7.Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к
опубликованию в соответствии с п. 4 настоящего решения, в газете «Волховские огни» не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных
слушаний.
8.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
9.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и вопросам собственности.
Н.И.ПЕТРОВ,
глава муниципального образования
Селивановское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ
О бюджете муниципального образования «Селивановское сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Селивановское сельское поселение», Положением о бюджетном процессе в муниципального образования «Селивановское
сельское поселение» Совет депутатов муниципального образования «Селивановское сельское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области четвертого созыва решил:
Утвердить бюджет муниципального образования «Селивановское сельское
поселение» на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования
«Селивановское сельское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Селивановское СП
Волховского муниципального района на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Селивановское СП
Волховского муниципального района в сумме 8 773,40 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Селивановское СП Волховского муниципального района в сумме 8 773,40 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Селивановское СП Волховского
муниципального района в сумме 0,0 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО Селивановское СП
Волховского муниципального района на плановый период 2022-2023 гг.:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Селивановское СП
Волховского муниципального района на 2022 год в сумме 15 306,20 тысяч
рублей, и на 2023 год в сумме 7 258,80 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Селивановское СП Волховского муниципального района на 2022 год в сумме 15 308,20 тысяч рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 176,0 тысяч рублей, и на 2023 год
в сумме 7 258,80 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы
в сумме 363,0 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Селивановское СП Волховского
муниципального района на 2022 год в сумме 0,0 тысяч рублей и на 2023 год
в сумме 0,0 тысяч рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
МО Селивановское СП Волховского муниципального района на 2021 год и
плановый период 2022-2023 гг. согласно приложению № 1.
Статья 2. Доходы бюджета МО Селивановское СП Волховского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Селивановское СП Волховского муниципального района, установленного статьей 1
настоящего решения прогнозируемые поступления доходов на 2021 год и
плановый период 2022-2023 гг. согласно приложению №2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Селивановское СП Волховского муниципального района, установленного статьей 1
настоящего решения в бюджете МО Селивановское СП Волховского муниципального района объем дотации, получаемых из областного бюджета:
на 2021 год в сумме 2 758,2 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 2 924,0 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 3 104,7 тысяч рублей.
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Селивановское СП Волховского муниципального района, установленного статьей 1
настоящего решения о бюджете МО Селивановское СП Волховского муниципального района, размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета Волховского муниципального района:
на 2021 год в сумме 756,5 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 769,4 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 783,8 тысяч рублей.
4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Селивановское СП Волховского муниципального района, установленного статьей 1
настоящего решения о бюджете МО Селивановское СП Волховского муниципального района, объем субвенции на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,
на 2021 год в сумме 142,6 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 149,6 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Селивановское СП Волховского муниципального района, установленного статьей 1
настоящего решения о бюджете МО Селивановское СП Волховского муниципального района, объем субвенции на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации в сфере административных
правоотношений:
на 2021 год в сумме 3,5 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 3,5 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 3,5 тысяч рублей.
Статья 3. Особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования «Селивановское сельское поселение» Волховского муниципального района в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 гг.
1. Установить, что задолженность по земельному налогу, по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 года, зачисляется в бюджет МО Селивановское СП Волховского муниципального района.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета МО Селивановское СП Волховского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.
Утвердить в пределах общего объ ма расходов, установленного статьей 1
настоящего решения:
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов на 2021 год и плановый период
2022-2023 гг. согласно приложению 3;
- ведомственную структуру расходов бюджета МО Селивановское СП Волховского муниципального района на 2021 год и плановый период 20222023 гг. согласно приложению 4.
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации
расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. согласно
приложению №5.
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно
приложению 6.
Статья 5. Главные администраторы доходов бюджета МО Селивановское
СП Волховского муниципального района и перечень главных распорядителей средств бюджета МО Селивановское СП Волховского муниципального
района.
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО Селивановское СП Волховского муниципального района согласно
приложению 7.
2. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета МО Сели-
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вановское СП Волховского муниципального района согласно приложению 8.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств
и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности
органов государственной власти МО Селивановское СП Волховского муниципального района.
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Селивановское сельское поселение» Волховского
муниципального района
на 2021 год в сумме 4 610,9 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 4 046,2 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 4 063,6 тысяч рублей.
2. Утвердить размер индексации месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих МО Селивановское СП, а
также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 1
сентября 2021 года.
3. Установить расчетную величину по оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования «Селивановское сельское поселение» Волховского муниципального района с 1 января 2021 года в размере 9 940,0 рублей., и с 01 сентября
2021 в размере 10 340,0 рублей.
4. Установить размер индексации пенсий за выслугу лет муниципальным
служащим, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Селивановское сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области с 01 января 2021 г. в размере 1,04.
Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и
использования бюджетных ассигнований в 2021 году и плановом периоде
2022-2023 гг.
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров,
исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Селивановское сельское поселение» Волховского
муниципального района, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной и функциональной классификациями расходов бюджета МО Селивановское СП
Волховского муниципального образования.
Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями, находящимися на финансировании из бюджета сверх утвержденных им
лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет бюджетных
средств.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом местного
самоуправления муниципального образования с нарушением требований
настоящей статьи, подлежит признанию недействительным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского
муниципального района и МО Селивановское СП влекущих за собой дополнительные расходы за сч т средств бюджета МО Селивановское СП, в
настоящее решение вносятся соответствующие изменения и дополнения.
Решения Совета депутатов муниципального образования «Селивановское
сельское поселение» Волховского муниципального района, влекущие сокращение доходной базы бюджета муниципального образования вступают
в силу только после внесения соответствующих изменений и дополнений
в настоящее решение.
3. Глава администрации поселения не вправе принимать решения, приводящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной части
бюджета без решения Совета депутатов муниципального образования «Селивановское сельское поселение» Волховского муниципального района.
Статья 8. Использование остатков на счетах по учету средств МО Селивановское СП Волховского муниципального района на 01.01.2021, 2022, 2023 гг.
1. Предоставить право администрации МО Селивановское СП привлекать
бюджетные кредиты из районного и областного бюджетов для финансирования временных кассовых разрывов бюджета.
2. Установить, что остатки на счетах по учету средств МО Селивановское
СП на 01.01.2021, 2022, 2023 гг. направляются на финансирование расходов бюджета МО Селивановское СП Волховского муниципального района
в пределах расходов на погашение внутреннего долга, дефицита, а также
финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета МО Селивановское СП
Статья 9. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые районному
бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из
бюджета МО Селивановское СП на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.
1. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования
«Селивановское сельское поселение» Волховского муниципального района
объем межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального
района Ленинградской области на осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджета
в соответствии с заключенным соглашением:
на 2021 год в сумме 150,4 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 150,4 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 150,4 тысяч рублей.
1.1. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области на
финансирование расходных обязательств при осуществлении полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным
соглашением (приложение №9)
Статья 10. Внутренний долг МО Селивановское СП на 2021 год и плановый
период 2022-2023 гг.
1. Установить верхний предел внутреннего долга муниципального образования «Селивановское сельское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области:
на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тысяч рублей.
на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тысяч рублей.
на 01 января 2023 года в сумме 0,0 тысяч рублей.
Статья 11.Особенности предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям из местного бюджета
1. Установить, что субсидии муниципальным бюджетным учреждениям из
местного бюджета предоставляются:
- на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными учреждениями в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ);
- на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;
- на иные цели.
2. Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием предоставляются:
- муниципальному бюджетному учреждению культуры «Селивановский
сельский дом культуры информации и спорта».
3. Субсидии муниципальным учреждениям, предусмотренные настоящим
Решением, предоставляются в порядке, установленном администрацией
муниципального образования «Селивановское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области.
Статья 12. Заключительные положения.
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит
официальному опубликованию в газете «Волховские огни» не позднее
10 дней после его подписания и размещению на официальном сайте муниципального образования «Селивановское сельское поселение» www.
admselivanovo.ru
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
Н.И.ПЕТРОВ,
глава муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «23» НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 132
Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в
области торговой деятельности на территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение, администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной
функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой
деятельности на территории муниципального образования Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области» согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение //
www.svirica-adm.ru/.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «23» НОЯБРЯ 2020 ГОДА №133
Об утверждении административного регламента по осуществлению
муниципального контроля за использованием и охраной недр при
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории муниципального образования
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области.
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 5
Закона РФ от 21.02.1992 года № 2395-1 «О недрах», руководствуясь Уставом
муниципального образования Свирицкое сельское поселение, администрация постановляет:
1.Утвердить административный регламент по осуществлению муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на
территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение //
www.svirica-adm.ru/.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте администрации

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровыми инженерами: Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131, номер в ГРЛОКД- 10731 Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23455;+79217950521, Email: mup-profil@yandex.ru;
Поликарповой Юлией Евгеньевной, КА № 78-11-0402,номер в ГРЛОКД -14556, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-455;+79111316217 Email:
juliapolikarpova@yandex.ru - работниками МУП «Профиль» МО г. Волхов, в отношении земельных
участков расположенных:
1) Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Дзержинец», уч.40. Заказчиком кадастровых работ является Коврига Татьяна Николаевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, просп. Гражданский д. 85, кв.161, тел. 8(921) 928-00-89.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с КН 47:10:1336002:41, расположенный по адресу: массив
Пупышево, СНТ «Дзержинец», уч.39.
2) Ленинградская область, г.Волхов, ул. Металлургов, 20, СНТ «Металлург», ул. 7-я дорожка, уч.013
с КН 47:12:0207004:28 Заказчиком кадастровых работ является: Петров Михаил Владимирович,
почтовый адрес: г. Волхов, ул. Новгородская, д. 12б, кв. 28 тел. 89043385731. Смежный земельный
участок: с к.н. 47:12:0207004:64, г.Волхов, ул.Металлургов 20, СНТ МЕТАЛЛУРГ, ул. 7-я дорожка,
уч.014.
3) Ленинградская область, г.Волхов, ул.Ленинградская 25-а, СНТ ЭКСПРЕСС, ул. 6-ая линия, уч.189
с КН 47:12:0108002:14. Заказчиком кадастровых работ является Дубкова Людмила Германовна,
проживающая по адресу: г. Волхов, ул. Новгородская, д. 10, кв. 56 тел. 89052293518.
Смежный земельный участок: с к.н. 47:12:0108002:4 СНТ ЭКСПРЕСС, ул. 5-я линия, уч.134.
4) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Онега», 2-я
аллея, уч. 34 КН 47:10:1345002:5. Заказчиком кадастровых работ является: Петриленкова Светлана Александровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Альпийский пер., д.39, кв. 34 тел.
89111467401. Смежные земельные участки: с кн 47:10:1345002:4, массив «Пупышево», СНТ «Онега», уч. 33; с кн 47:10:1300000:78 (вх 47:10:1345002:19) СНТ «Онега», линия 3, уч. 47.
5) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Онега», аллея 3-я, уч. 48 КН 47:10:1345002:20. Заказчиком кадастровых работ является: Маремпольская Мария Борисовна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков., д.5, к.2, кв. 83 тел.
89119152231.
Смежные земельные участки: с кн 47:10:1345002:21, СНТ «Онега»,лин. 3, уч. 49; с кн 47:10:1300000:78
(вх 47:10:1345002:19) СНТ «Онега», лин. 3, уч. 47.
6) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Онега», аллея 2-я, уч.35 КН 47:10:1345002:6. Заказчиком кадастровых работ является: Маремпольская Мария Борисовна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков., д.5, к.2, кв. 83 тел.
89119152231. Смежный земельный участок: с кн 47:10:1345002:7, СНТ «Онега», аллея 2-я, уч. 36.
7) Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Волхов-5», линия 16, уч. 2 КН
47:10:1347005:4. Заказчиком кадастровых работ является: Нелегкова Таисия Петровна , почтовый
адрес: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.5, к. 1, кв.48 тел. 89112603470.
Смежный земельный участок: с кн 47:10:1347005:3, массив «Пупышево», СНТ «Волхов-5», лин. 15,
уч. 2
8) Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Волховский-6», линия 4, уч. 152
КН 47:10:1367004:14. Заказчиком кадастровых работ является: Коновалова Юлия Анатольевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Новороссийская, д.4, кв. 6 тел. 89118288861.
Смежный земельный участок: с кн 47:10:1367004:15, массив «Пупышево», СНТ «Волховский-6»,
линия 4, уч. 154.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Волхов, Волховский пр., д.39, пом. 2 «28» декабря 2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» ноября 2020г. по «28» декабря 2020г.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «23» НОЯБРЯ 2020 ГОДА №134
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области, постановлением муниципального образования Свирицкое сельское поселение от 23.06.2020г. №72
«О порядке разработки и утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг», администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» согласно Приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение //
www.svirica-adm.ru/.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «23» НОЯБРЯ 2020 ГОДА №135
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача документов (выписки из домовой
книги, выписки из похозяйственной книги, карточки регистрации,
справок и иных документов).
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций (предоставления
государственных услуг) в Ленинградской области, постановлением администрации Свирицкого сельского поселения от 23 июня 2020 года №72 «О
порядке разработки и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (выписки из домовой
книги, выписки из похозяйственной книги, карточки регистрации, справок
и иных документов)» согласно Приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение //
www.svirica-adm.ru/.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «23» НОЯБРЯ 2020 ГОДА №136
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»
Во исполнение Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в соответствии с постановлением администрации Свирицкого
сельского поселения от 23 июня 2020 года №72 «О порядке разработки и
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» (приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение //
www.svirica-adm.ru/.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «23»НОЯБРЯ 2020 ГОДА №137
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов
о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005
№ 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего
принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения», Федеральным законом от 02 мая 2006 года №59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
постановлением администрации Свирицкого сельского поселения от 23
июня 2020 года №72 «О порядке разработки и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом МО
Свирицкое сельское поселение, в целях организации в администрации
Свирицкого сельского поселения исполнения муниципальной услуги по
приему документов и выдачи документов о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения, администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме (приложение № 1).
2. Признать утратившим силу постановление от 28 сентября 2015 года
№72 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной услуги на прием заявлений и выдачи документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение //
www.svirica-adm.ru/.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «23» НОЯБРЯ 2020 ГОДА №138
Об утверждении Положения «О муниципально -частном партнерстве
в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение».
В целях регулирования взаимоотношений органов местного самоуправления, юридических лиц в рамках муниципально - частного партнерства, в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ « О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение //
www.svirica-adm.ru/.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте администрации

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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от 27 ноября 2020 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)
ОТ 18 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 24
О принятии проекта бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
в первом чтении и назначении публичных слушаний по проекту бюджета
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Колчановское сельское поселение проект бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, заслушав информацию и.о. главного бухгалтера администрации
МО Колчановское сельское поселения Дмитриевой Е.А., информацию председателя постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам Андреевой Т.М., в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Колчановское сельское
поселение, Положением о бюджетном процессе муниципального образования Колчановское сельское поселение Совет депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение решил:
1. Принять проект бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в первом
чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2021 год:
- объем доходов в сумме 39650,8 тыс. руб.,
- объем расходов в сумме 39650,8 руб.
3. Утвердить основные характеристики бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на плановый период 2022 и
2023 годы:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2022 год в сумме 29294,5
тысяч рублей и на 2023 год в сумме 23642,6 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2022 год в сумме 29294,5 тысяч рублей, и на
2023 год в сумме 23642,6 тысяч рублей;
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов: «07» декабря 2020 года в 16 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Колчаново,
м-н Алексино д.15.
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального образования Колчановское сельское поселение;
- источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение;
- проект поступления доходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение по кодам классификации доходов бюджета;
- проект распределения бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета;
- пояснительная записка (в кратком содержании).
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального образования
Колчановское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в следующем составе:
Председатель Низовский В.А. – глава МО Колчановское сельское поселение.
Заместитель председателя Андреева Т.М.- председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам,
Члены комиссии:
Солянова Т.В – член постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
Пудов В.В. – член постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
Дмитриева Е.А. – и.о. начальника сектора бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер.
6. Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту бюджета муниципального образования Колчановское сельское
поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Колчановское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде после опубликования проекта бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг в срок до «04»
декабря 2020 года включительно.
6.2. Прием и учет предложений от граждан бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение осуществляет главный бухгалтер
администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение Дмитриева Е.А. по адресу:
187439 Ленинградская область, Волховский район, с.Колчаново, м-н Алексино д.15 (администрация МО Колчановское сельское поселение – кабинет бухгалтерии), по рабочим дням с 14-00 до 16-00.
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соответствии с п. 4 настоящего решения, в газете
«Волховские огни» не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
В. НИЗОВСКИЙ,
глава муниципального образования Колчановское сельское поселение
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту бюджета муниципального образования Колчановское сельское
поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Прогнозируемые доходы бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг
Общая сумма доходов муниципального образования Колчановское сельское поселение прогнозируется:
на 2021 год в сумме 39650,8тыс.рублей,
на 2022 год в сумме 29294,5 тыс.рублей,
на 2023 год в сумме 23642,6 тыс.рублей,
Налог на доходы физических лиц прогнозируется:
- на 2021 год в сумме 3794,5 тысяч рублей
- на 2022 год в сумме 4033,6 тысяч рублей;
- на 2023 год в сумме 4316,0 тысяч рублей.
Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимых на территории Российской Федерации прогнози-руются:
- на 2021 год в сумме 2394,6 тысяч рублей. - на 2022 год в сумме 2430,5 тысяч рублей;
- на 2023 год в сумме 2452,4 тысяч рублей..
Налог на имущество физических лиц прогнозируется:
- на 2021 год в сумме 431,0тысяч рублей. - на 2022 год в сумме 448,0 тысяч рублей;
- на 2023 год в сумме 466,0тысяч рублей.
Земельный налог прогнозируется:
- на 2021 год в сумме 3727,9 тысяч рублей.
- на 2022 год в сумме 3764,3 тыс. рублей;
- на 2023 год в сумме 3803,0 тыс.рублей.
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
сельских поселений прогнозируются:
- на 2021 год в сумме 81,9 тысяч рублей.
- на 2022 год в сумме 0,0 тысяч рублей;
- на 2023 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
Доходы от сдачи в аренду имущества прогнозируются:
- на 2021 год в сумме 1764,8 тысяч рублей.
- на 2022 год в сумме 1898,7 тысяч рублей;
- на 2023 год в сумме 1898,7 тысяч рублей..
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений прогнозируются:
- на 2021 год в сумме 555,0 тысяч рублей.
- на 2022 год в сумме 555,0 тысяч рублей;
- на 2023 год в сумме 555,0 тысчя рублей.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируются:
- на 2021 год в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе:
- на 2022 год в сумме 0,0 тысяч рублей;
- на 2023 год в сумме 0,0 тысяч рублей..
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы прогнозируются:
- на 2021 год в сумме 26074,0 тысяч рублей,
- на 2022 год в сумме 9869,4 тысяч рублей,
- на 2023 год в сумме 10151,5 тысяч рублей,
Прогнозируемые расходы бюджета МО Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Программные расходы бюджета МО Колчановское сельское поселение.
На программные расходы в проекте бюджета МО Колчановское сельское поселение предусмотрены ассигнования:
На 2021 год в сумме 27368,1 тысяч рублей,
На 2022 год в сумме 18615,8 тысяч рублей;
На 2023 год в сумме 12100,5 тысяч рублей,
в том числе:
Муниципальная программа «Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2021-2023гг» - 900,0 тысяч рублей.
2021 год в сумме 300,0 тыс.рублей.
2022 год в сумме 300,0 тыс.рублей.
2023 год в сумме 300,0 тыс.рублей.
Муниципальная программа «Развитие части территории муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2021-2023гг» - 4174,8 тысяч
рублей
2021 год в сумме 1375,8 тыс.рублей.
2022 год в сумме 1424,5 тыс.рублей.
2023 год в сумме 1374,5 тыс.рублей.
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Колчановское сель-ское поселение на 2020-2022гг» - 12717,6 тысяч
рублей.
2021 год в сумме 1700,3 тыс.рублей.
2022 год в сумме 8310,1 тыс.рублей,
2023 год в сумме 2707,2 тыс.рублей.
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2020-2022гг» - 5 232,8
тысяч рублей.
Подпрограмма «Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы» - 150,0 тысяч рублей.
2021 год в сумме 50,0 тыс.рублей..
2022 год в сумме 50,0 тыс.рублей,
2023 год в сумме 50,0 тыс.рублей.
Подпрограмма «Информационно-методическое сопровождение в сфере муниципальной службы» - 300,0 тысяч рублей.
2021 год в сумме 100,0 тыс.рублей.
2022 год в сумме 100,0 тыс.рублей.
2023 год в сумме 100,0 тыс.рублей.
Подпрограмма «Обеспечение гарантий муниципальному служащему в области пенсионного обеспечения» - 4782,8 ты-сяч рублей.
2021 год в сумме 1573,4,0 тыс.рублей.
2022 год в сумме 1604,7,0 тыс.рублей,
2023 году в сумме 1604,7,0 тыс.рублей.
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Колчановское сель-ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 2020-2022гг» - 697,8 тысяч рублей. Подпрограмма «Максимальная прозрачность деятельности органов местного самоуправления» - 697,8 тысяч рублей.
2021 год в сумме 232,6 тыс.рублей
2022 год в сумме 232,6 тыс.рублей,
2023 год в сумме 232,6 тыс.рублей.
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Колчановское
сельское поселение на 2020-2022 годы» - 15,0 тысячи рублей
2021 год в сумме 5,0 тыс.рублей.
2022 год в сумме 5,0 тыс.рублей,
2023 год в сумме 5,0 тыс.рублей.
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на тер-ритории МО Колчановское сельское поселение на 2020-2022гг» - 515,0 тысячи рублей.
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и терри-торий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности» - 500,0 тысячи рублей.
2021 год в сумме 150,0 тыс.рублей.
2022 год в сумме 175,0 тыс.рублей,
2023 год в сумме 175,0 тыс.рублей.
Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального образования Колчановское сельское поселение» - 15,0 тыс.рублей.
2021 год в сумме 5,0 тыс.рублей.
2022 год сумме 5,0 тыс.рублей,
2023 год в сумме 5,0 тыс.рублей.
Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Колчановское сельское посе-ление Волховского муниципального района
Ленинградской области 2020-2022 гг» - 18074,6 тысяч рублей.
2021 год в сумме 7841,6 тыс.рублей.
2022 год в сумме 5116,5 тыс.рублей.
2023 год в сумме 5116,5 тыс.рублей.
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» - 850,0 тысяч рублей
2021 год в сумме 250,0 тыс.рублей
2022 год в сумме 300,0 тыс.рублей.
2023 год в сумме 300,0 тыс.рублей.
Муниципальная программа «Развитие части территории административного центра муниципального образо-вания Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области – село Колчаново на 2020 - 2022 годы» - 3763,8 тысяч рублей.
2021 год в сумме 1214,5 тыс.рублей
2022 год 1125 тыс.рублей,
2023 год в сумме 1400 тыс.рублей.
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории му-ниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-ской области на 2020-2022годы» - 330,0 тысяч рублей.
2021 год в сумме 100,0 тыс.рублей.
2022 год в сумме 100,0 тыс.рублей.
2023 год в сумме 130,0 тыс.рублей.
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории села Колчаново Вол-ховского муниципального района Ленинградской области на 2018-2024гг»
2021 год в сумме 12469,9 тыс.рублей
Непрограммные расходы бюджета МО Колчановское сельское поселение.
На функционирование представительных органов муниципальных образований предусмотрены ассигнования в сумме 60,0 тысяч рублей:
2021 год в сумме 20,0 тыс.рублей,
2022 год в сумме 20,0 тыс.рублей,
2023 год в сумме 20,0 тыс.рублей.
На функционирование местных администраций предусмотрены ассигнования в сумме 27172,2 тысяч рублей, в том числе:
2021 год в сумме 9375,2 тыс.рублей:

2022 год в сумме 9048,6 тыс.рублей,
2023 год в сумме 8973,6 тыс.рублей.
На обеспечение деятельности финансовых и органов финансового надзора предусмотрены ассигнования в сумме 1013,4 тысяч рублей, в том числе:
2021 год в сумме 350,3 тыс.рублей.
2022 год в сумме 350,3 тыс.рублей,
2023 год в сумме 312,8 тыс.рублей.
Резервный фонд администрации МО Колчановское сельское поселение предусмотрен в сумме 150 тысяч рублей, том числе:
2021 год в сумме 50,0 тыс.рублей,
2022 год в сумме 50,0 тыс.рублей
2023 год в сумме 50,0 тыс.рублей.
На другие общегосударственные вопросы предусмотрены в сумме 1702,2 тысяч рублей, в том числе:
2021 год в сумме 535,6 тыс.рублей.
2022 год в сумме 583,3 тыс.рублей,
2023 год в сумме 583,3 тыс.рублей.
На национальную оборону предусмотрены ассигнования в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе осущестление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты:
2021 год в сумме 0,0 тыс.рублей,
2022 год в сумме 0,0 тыс.рублей,
2023 год в сумме 0,0 тыс.рублей.
На другие вопросы в области национальной экономики предусмотрены ассигнования в сумме 300 тысяч
рублей, в том числе расходы на мероприятия по формированию земельных участков:
2021 год в сумме 100,0 тыс.рублей,
2022 год в сумме 100,0 тыс.рублей,
2023 год в сумме 100,0 тыс.рублей
На жилищное хозяйство предусмотрены ассигнования в сумме 2370,6 тысяч рублей, в том числе:
2021год в сумме 985,5 тыс.
2022год в сумме 811,3 тыс.рублей,
2023 год в сумме 573,8 тыс.рублей.
На коммунальное хозяйство предусмотрены ассигнования в сумме 663,0 тыс.рублей, в том числе:
2021 год в сумме 221,0 тыс.рублей
2022 год в сумме 221,0 тыс.рублей,
2023 год в сумме 221,0 тыс.рублей.
На благоустройство предусмотрены ассигнования в сумме 3789,8 тысяч рублей, в том числе:
2021 год в сумме 1368,0 тыс..
2022 год в сумме 1220,4 тыс.рублей,
2023 год в сумме 1201,4 тыс.рублей.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов				
				
				
Код бюджетной классифкации Наименование показателя
Сумма (тысяч рублей) Сумма (тысяч рублей) Сумма (тысяч рублей)
2020 год
2021 год
2022 год
803.01050201100000.510
Увеличение прочих остатков денежных средств
-39650,80
-29580,3
-23928,4
бюджетов поселений
803.01050201100000.610
Уменьшение прочих остатков денежных средств
39650,80
29580,3
23928,4
бюджетов поселений
Всего источников финансирования
0,00
0,00
0,00
				
		
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к решению Совета депутатов
муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

		

				
Поступление доходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
				
код бюджетной
ИСТОЧНИК ДОХОДОВ
2021 год
классификации
1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
12749,7
1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
3794,5
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
3794,5
1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
2394,6
ФЕДЕРАЦИИ
1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
2394,6
Федерации
1 06 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
4158,9
1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
431,0
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
3727,9
1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
2401,7
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за81,9
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исклю1764,8
чением земельных участков)
1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сель555,0
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР0,0
СТВА
1 13 02 995 10 0000 130
Прочие доходы от компнсации затрат бюджетов сельских поселений
0,0
1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
0,0
1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселе0,0
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному имуществу
1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
0,0
1 16 07 010 10 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком
0,0
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения
2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС26901,1
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 02 16001 10 0000 150
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из
9592,8
бюджетов муниципальных районов
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (об7528,0
ластной фонд финансовой поддержки)
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
2064,8
(районный фонд финансовой поддержки)
2.02.25.555.10.0000.151 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъ10280,9
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по благоустройству
0,0
дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области
2 02 29 999 10 0000 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
3110,9
на реализацию областного закона №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов ЛО
1224,5
и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований ЛО»
на реализацию областного закона от 15 января 2018 года N 3-оз «О содействии участию
1059,3
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях
административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»
на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреж827,1
дений культуры
2 02 49 999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
3916,5
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2165,3
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муници1751,2
пальных программ формирования современной городской среды (из бюджета ВМР)
ВСЕГО
39650,8

2022 год

2023 год

13131,1
4033,6
4033,6
2430,5

13491,1
4316,0
4316,0
2452,4

2430,5

2452,4

4213,3
448,0

4269,0
466,0

3765,3
2453,7

3803,0
2453,7

0,0

0,0

1898,7

1898,7

555,0

555,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

16163,4

10151,5

9869,4

10151,5

7813,3

8105,3

2056,1

2046,2

0,0

0,0

6294,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

29294,5

23642,6

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к решению Совета депутатов
муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

			
			
					

Распределение
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение
по разделам и подразделам классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
						
Наименование раздела
и подраздела
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти,субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного)
надзора
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно- коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение
Охрана семьи и детства
Итого расходов по кодам бюджетной классификации
Условно утвержденные расходы
ВСЕГО РАСХОДОВ

раздела
0100

код
подраздела

		

Бюджет Бюджет Бюджет 2021 год (тыс.руб.) 2022 год (тыс.руб.) 2022 год (тыс.руб.)

0103

10110,8
20,0

9794,4
20,0

9746,9
20,0

0104

9154,9

8790,8

8780,8

0106

350,3

350,3

312,8

0111
0113

50,0
535,6
0,0
0,0
155,0

50,0
583,3
0,0
0,0
180,0

50,0
583,3
0,0
0,0
180,0

0309

150,0

175,0

175,0

0310

5,0
2626,1
2526,1
100,0
17343,9
1015,5
1614,5
14713,9
7841,6

5,0
3188,6
2430,5
100,0
9410,3
811,3
300,0
8299,0
5116,5

5,0
4001,7
2452,4
100,0
2992,8
573,8
300,0
2119,0
5116,5

7841,6
1573,4
1573,4
0,0
0,0
39650,8
0,0
39650,8

5116,5
1604,7
1604,7
0,0
0,0
29294,5
0,0
29294,5

5116,5
1604,7
1604,7
0,0
0,0
23642,6
0,0
23642,6

0200
0203
0300

0400
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0800
0801
1000
1001
1003
1004

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№46

Меры против COVID-19
продолжают действовать
Здоровье
Волховский филиал АО
«Апатит» продолжает держать оборону в борьбе с
Благодакоронавирусом.
ря грамотному подходу к
противовирусным мерам, в
стенах предприятия безопаснее, чем в любом другом
месте.
Так, в первую очередь сотрудники после отпусков,
больничных и удаленной
работы проходят двойное

9

от 27 ноября 2020 года

тестирование
на
коронавирус. Первый – самый надежный – это ПЦР-анализ,
а второй – экспресс-тест на
антиген, который позволяет
за 15 минут узнать наличие
вирусных антигенов в носу
человека.
Для недопущения распространения вирусов рабочие
места, перила, ручки дверей
на предприятии обрабатываются два раза в час. Всем
сотрудникам
продолжают
выдаваться защитные маски,
перчатки и антисептики.

Кроме того, на предприятии
продлена возможность дистанционной работы до 30 января
2021 года.
Во избежание заражением
другими инфекциями на волховской площадке продолжается кампания по вакцинации.
Сотрудники и члены их семей,
а также заводские ветераны
могут сделать прививки от
гриппа и пневмококка. Доказано, что это самый надежный
способ защитить себя и других
от заражения, распространения
вирусов и осложнений.

Ждем
98-метровые!
Вектор развития
В Волховском филиале
АО «Апатит» продолжается реализация инвестпроекта.
Значительная
часть вложений напрямую
направляется на снижение воздействия на окружающую среду. Прямые
вложения – это, в первую
очередь, трубы. Их проектирование и подготовка к строительству идет
полным ходом. На смену
двум 30-метровым придут 98-метровые высотные трубы с современными технологиями.
Первая труба запустится на производстве минеральных удобрений. Е
так и называют ПМУ 2-3.
Объект имеет свои уникальные конструктивные
особенности.
– Эта труба – результат
сложнейшей инженерной задачи, – рассказывает Алексей БАБИЧЕВ,
представитель генподрядчика
московской
компании
Промтех.
–
Конструктивных
особенностей у не
несколько. Основа –
ростверковый фундамент. Это огромное
сооружение, глубоко
уходящее под землю. На его создание
ушло около тр х месяцев.
Уникальна и сама
труба, точнее е
ствол. Знаете ли
вы, что крылья у
самол та
МС–21
или SSJ из углепластика? Так и
ствол трубы диаметром 4,8 метра тоже сделан
из
углепластика.
Привезти
трубу с таким

диаметром достаточно сложно, поэтому ещ одна подрядная организация поставила
производство углепластика
прямо здесь, на волховской
площадке.
– Такая труба гораздо легче, – делится подрядчик. –
Она гораздо технологичнее, к
тому же с ней проще работать.
– Технология строительства
высотной трубы напоминает
конструктор и в Волхове применяется впервые, – рассказывает руководитель проекта
Ф дор РАЗУМОВ. – Сначала
делают часть каркаса, потом в
него вставляют фрагмент трубы. Всего таких секций, или
как их называют специалисты, катушек – семь.
Снизу к трубе подведут газоходы. Они будут выводить
выхлопные газы со второго и
третьего участков ПМУ и перспективного
производства
СуперМАФ.
– Трубу построить – это
одно дело, – говорит строитель Алексей БАБИЧЕВ. – Через месяц готовая конструкция уже будет стоять. Но это
ещ не «оживл нная труба».
Она должна приносить пользу городу и не загрязнять атмосферу.
На отметке +72 метра поставят датчики. Все параметры будут фиксироваться и
передаваться в федеральные
экологические службы с интервалами в 20 минут.
«Для оживления» на эту
трубу установят систему контроля уч та валовых выбросов. Так что работа труб будет
находиться под постоянным
контролем
экологических
служб. Такие датчики поставят на всех новых трубах.
Ну что ж, строительство
труб ид т своим чередом, и
в том, что они появятся, сомневаться не приходится.
Ведь экологические аспекты
– одни из принципиальных
для нашей компании.

Проверка на трезвость

Контроль
После длительного перерыва
в ВФ АО «Апатит» вновь начали работать алкотестеры.
Несведущие люди то и дело
размещают в социальных
сетях посты о возможном
заражении вирусами через
алкотестеры. Чем вводят в заблуждение волховчан: а вдруг
таким образом можно заразиться COVID-19? Специалисты предприятия полностью
развенчивают эти мифы.
Для начала стоит вспомнить,
для чего были установлены алкотестеры. В первую очередь –
для предотвращения несчастных
случаев на производстве и недопущения работника к оборудованию в состоянии алкогольного
опьянения. В период пандемии,
когда алкотестеры были выключены, сотрудники предприятия и

подрядных организаций, можно
сказать, расслабились и забыли
о своей ответственности. За два
месяца благодаря работе вновь
включенной системе алкотестирования служба безопасности не
допустила на предприятие 73 человека в состоянии алкогольного и наркотического опьянения!
А это ещ раз подтверждает, что
алкотестеры включили не зря.
Только подумайте, что могло бы
произойти, если бы человек работал на сложном химическом
объекте в состоянии опьянения.
Перед возобновлением алкотестирования были учтены
все нюансы для его безопасной
работы: на входе установлены антисептики для рук, одноразовые мундштуки лежат
в индивидуальной упаковке, а
оборудование ежедневно обрабатывается два раза в час
специальным раствором для
обеззараживания.

Корпоративное питание
снова открылось
Актуально
В ВФ АО «Апатит» возобновилась работа столовой и
кафе. Пандемия не отступила, поэтому правила для посещения точек общественного питания строги.
Раньше в столовой питание
было организовано на более
1000 человек ежедневно. Теперь
же время и количество сотрудников ограничено. Пока столовую и кафе могут посещать работники ВФ АО «Апатит» и ООО
«Механик». Сначала обедают те,
кто получает лечебно-профилактическое питание, а затем и
остальные по системе свободного выбора блюд.
Соблюдение всех мер санитарной безопасности – закон:
все в маске, а при входе в столовую моют руки и обрабатывают

Материалы подготовлены пресс-службой ВФ АО «Апатит»

их антисептиком, благо, его тут
много. После того, как верхняя
одежда снята, ещ раз обрабатывают руки и идут к раздаточной ленте, помня о необходимой
дистанции. Народу немного,
очередей нет. На раздаточной
ленте – первое, второе, салат, напитки. Вс , как полагается.
– Очень рад, что можно уже
пообедать в столовой. Давно этого ждал. Еда как всегда
вкусная, свежая, выбор большой. Быстро отобедать в комнате приема пищи или в столовой – это две разные вещи,
– делится слесарь-ремонтник
ВФ ООО «Механик» Владимир
ГАВРИЛИН. – Здесь можно ненадолго отвлечься от работы,
поговорить, посмотреть, что
творится за стенами производства. Думаю, если соблюдать все
правила, никакой вирус нас не
победит!
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Финансовая поддержка
государства
возможна и доступна
Актуально
В Центре «Мой бизнес» Ленинградской области предприниматели могут получить
льготные микрозаймы и поручительства по кредитам.
Понятно, что частный бизнес
– это, прежде всего, инициатива, энергия, средства и ответственность предпринимателя. И
именно от предпринимателя зависит, каков его бизнес: насколько нужны людям его товары и
услуги, является ли прибыльным
дело для самого бизнесмена, как
развивается бизнес и растет.
Но предприниматели могут
рассчитывать и на государственную поддержку. Необходимость помощи государства
малому бизнесу, в первую очередь финансовой, обусловлена
тем, что малые предприятия и
индивидуальные предприниматели не могут на равных конкурировать с крупными коммерческими компаниями по своим
объемам, возможностям, доступам к финансовым рынкам и
государственным инвестициям,
а также к внедрению новейших
технологий.
В Ленинградской области
меры государственной поддержки и услуги малому бизнесу предоставляют Фонд поддержки предпринимательства
Ленинградской области, расположенный на площадке Центра
«Мой бизнес», и муниципальные организации инфраструктуры поддержки, действующие
практически в каждом районе
и городском округе. Консультации, обучение, информационная поддержка предприятий
– самые известные и популярные виды поддержки. Но еще
важнее для предпринимателей
финансовая подпитка их бизнеса, тем более в таких сложных,
нестабильных условиях настоящего времени.
Один из самых популярных
видов поддержки – микрозаймы
Фонда. Субъекты МСП Ленинградской области имеют возможность получить займы под
льготные, максимально низкие
процентные ставки, в суммах от
50 тысяч до 5 миллионов рублей,
и активно пользуются этим.
В условиях пандемии туристическая отрасль оказалась в числе
наиболее пострадавших.
– Туристический поток упал
на 95%, – говорит генеральный
директор ООО «Арт Выборг тревел» Роман ГАЛИЕВ, – в связи с
чем финансовое положение нашей компании сильно ухудшилось.
Компания обратилась в Фонд
поддержки предпринимательства Ленинградской области и
получила микрозайм под 1,5%
годовых на оплату минимальной

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области располагается на площадке Центра «Мой бизнес»

заработной платы. Благодаря
этому удалось сохранить и штат
сотрудников, и бизнес в целом.
– Туры, которые были куплены и отменены из-за пандемии,
мы смогли перебронировать на
следующий год, чтобы люди не
потеряли деньги и перенесли
свой отдых. В сложившихся условиях наиболее востребованными оказались однодневные и
двухдневные экономичные туры
по Выборгу, поэтому сейчас внимание и силы сосредоточили на
развитии этого направления, –
говорит Роман Галиев.
ООО «Приморская пекарня»,
которое входит в систему Выборгского потребительского общества, тоже воспользовалось
возможностью государственной
поддержки и получило от Фонда
поддержки предпринимательства льготный микрозайм. Деньги были направлены на закупку
нового технологического оборудования для хлебопечения, а капитальный ремонт здания предприятие сделало за свой счет.
– Благодаря финансированию
со стороны Фонда нам удалось
достичь хороших результатов
по выпуску хлебопекарной продукции, увеличить объемы и
улучшить качество, – говорит
заместитель председателя Выборгского потребительского общества Иван ШКОЛДИН. – Ведь
продукция «Приморской пекарни» пользуется большим спросом и доставляется по всему Выборгскому району.
В Фонде поддержки предпринимательства
Ленинградской
области предприниматели могут
получить один микрозайм или
несколько сроком до 36 месяцев (в период действия режима

повышенной готовности или
режима чрезвычайной ситуации – не более 24 месяцев). Процентная ставка по микрозаймам
составляет не более 4,25 % годовых, и с начала 2020 года Фонд
выдал 162 микрозайма на сумму
более 343 млн рублей.
Если предприниматель работает в приоритетных направлениях – в сфере туризма, экологии
или спорта, производит сельскохозяйственную продукцию, является резидентом технопарка,
индустриального парка, если
его компания занимается социальным бизнесом, то получить
микрозайм можно со ставкой
3,6 % годовых. Такая же ставка
действует для женщин-предпринимателей и предпринимателей «серебряного возраста»
– старше 45 лет. А для тех, кто
при этом зарегистрирован в моногородах (Сланцы, Пикалево и
Сясьстрой) ставка минимальная
– 2,1% годовых. Также на 2,1%
годовых могут рассчитывать те,
кто планирует получить микрозайм для участия в программах
«E-commerce», «Тендер», «Экспорт», «Социальная ипотека».
Еще один важный момент:
если малому предприятию или
предпринимателю нужна сумма
больше, чем максимальная сумма микрозайма, и при этом не
хватает собственного имущества
для залога, то Фонд может выступить поручителем перед банком по его кредиту. Здесь главное, чтобы банк был партнером
Фонда, сегодня в этом перечне
– порядка 30 финансово-кредитных организаций.
С начала 2020 года Фонд
поддержки предпринимательства Ленинградской области

предоставил предпринимателям
48 поручительств на сумму более
422 млн рублей, с помощью которых предприятия привлекли
и направили на развитие своего
бизнеса свыше 834 млн рублей.
Несмотря на то, что во многих
регионах отказались от прямой
финансовой поддержки бизнеса в виде субсидий, в Ленинградской области по решению
Губернатора Александра ДРОЗДЕНКО субсидии предпринимателям предоставляются ежегодно. В 2020 году на субсидии
малому бизнесу направлено
более 400 миллионов рублей из
областного бюджета. На конкурсной основе распределяются
12 видов субсидий: для возмещения части затрат, связанных
с модернизацией оборудования,
уплатой процентов по кредитным договорам, заключением
договоров лизинга, созданием
мест для размещения туристов,
а также компенсация затрат в
различных сферах деятельности
– в социальном бизнесе, в производстве изделий народных
художественных промыслов и
ремесел и других. Также есть
субсидии на неотложные нужды
– это возмещение затрат работодателям для сохранения численности сотрудников в сфере
торговли, общественного питания и бытовых услуг населению.
Ознакомиться с перечнем всех
субсидий, а также датами приема заявок можно на сайте 813.
ru в разделе «Субсидии в 2020
году».
Выборгский
предприниматель Александр НИСТОРОВИЧ,
занимающийся
ресторанным
бизнесом, в сентябре этого года
получил в Фонде субсидию на

неотложные нужды. Буквально
за день до конца приема заявок
успел отправить необходимые
документы в конкурсную комиссию. Субсидия была предоставлена из расчета 36 800 рублей на
каждого работника, при условии,
что до конца года предприниматель создаст дополнительно четыре рабочих места.
За время пандемии Александр
Нисторович не только сохранил
штат своих сотрудников, но даже
увеличил их число.
– Я открыл ещ одно заведение и создал семь новых рабочих
мест, – говорит предприниматель, – с меньшим штатом сотрудников мне уже будет просто
не потянуть. А получить субсидию не так сложно, как кажется.
Если предприниматель думает
не только о доходах, но и о свом трудовом коллективе, то государство окажет необходимую
поддержку.
Получить
консультацию
о финансовой поддержке
и других видах поддержки вы можете по телефону
Фонда: 8 (812) 309-46-88
или электронной почте:
fpp@813.ru. Вся информация о поддержке размещена на сайте 813.ru. Главные
новости смотрите также в
социальных сетях ВК, FB,
IG, OK или в телеграм-канале «МойБизнес47».
Адрес Фонда:
Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 3А, БЦ «Лада»,
Центр «Мой бизнес» Ленинградской области (ст. м.
Ладожская).
Екатерина СЕМЕНОВА
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График
выплаты
пенсий, ЕДВ
и иных
социальных
выплат
в декабре
Через отделения почтовой связи
По графику Фактически
3
4-5
6
7-8
9
10
11 - 12
13
14 - 15
16
17
18 - 19
20 - 21

3 декабря
4 декабря
5 декабря
8 декабря
9 декабря
10 декабря
11 декабря
12 декабря
15 декабря
16 декабря
17 декабря
18 декабря
19 декабря

Через отделения Северо-Западного банка ПАО
Сбербанк: 17 декабря.
Через кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры о
доставке сумм пенсий, ЕДВ
и иных социальных выплат,
производимых Пенсионным
фондом Российской Федерации – 16 декабря.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»
16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Познер» 16+
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 «Основано на реальных событиях»
16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии»
6+
8.00 «Детки-предки» 12+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.40 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 12+
11.30 М/ф «Человек-паук. Через вселенные» 6+
13.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.55, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
20.00 «Исход. Цари и боги» Библейский
сюжет Великобритания - Испания - США,
2014 г 12+
23.00 Х/ф «ДАМБО» 6+
1.10 «Кино в деталях с Ф дором Бондарчуком» 18+
2.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА ВОН!» 16+
3.45 «Шоу выходного дня» 16+
4.35 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
5.20 «6 кадров» 16+
5.35 М/ф «Впервые на арене» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Жолтовского 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 6+
8.35 Легенды мирового кино. Юрий
Яковлев 12+
9.00, 16.25 Х/ф «ПАРИ» «УДАЧА» «БАБОЧКА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Д/ф «Будем знакомы. Ансамбль
песни и пляски под руководством В.Локтева» 12+
12.15 Линия жизни. Эра Зиганшина 12+
13.15 Провинциальные музеи России.
Пермь 12+
13.45 Д/ф «Сибирская сага Виктора Трегубовича» 12+
14.30, 2.30 Д/с «Запечатленное время» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
17.25 «Beaux Arts Trio» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.10 Д/с «Коллекция историй» 12+
22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
0.00 Большой балет 12+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.55, 2.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.00, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.30, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5»
16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 18.55,
21.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 0.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16+
9.00 Профессиональный бокс. 16+
9.45 Профессиональный бокс. Трансляция
из Великобритании 16+
10.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
11.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
12+
11.40 «Рубин» - ЦСКА. Live» 12+
12.45, 13.50 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
15.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2022
г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия Италия. Прямая трансляция 16+
19.00 Все на хоккей! 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Йокерит» (Хельсинки). Прямая
трансляция 16+
22.05 Тотальный футбол 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» - «Парма» Прямая трансляция 16+
1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» 16+
3.45 Скалолазание. Чемпионат Европы.
Трансляция из Москвы 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Миллион на мечту» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
13.35 «Не ври мне. Смертница» 12+
14.40 «Мистические истории. » 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Близкие враги» 16+
17.25 «Слепая» 16+
118.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+
1.15 «Апокалипсис» 16+
4.15 «Тайные знаки Московского Кремля»
16+

06:00 «Наше кино. История большой
любви» Документальный цикл. (12+)
06:40 «Достояние республик» Документальный цикл. (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. (6+)
07:05 «Фобия» Научно-познавательная
программа. Россия. 2016г. (12+)
07:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
09:00 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
11:10 «Золотое кольцо» Документальный цикл. Россия. 2017г. (6+)
11:25 «Кому я должен – всем прощаю»
Жанр: комедия. (12+)
13:10 «Бабье лето» Сериал. Жанр: мелодрама. (16+)
15:30 «Истории спасения» Документальный цикл. Россия. 2014г. (16+)
16:00 «Фобия» Научно-познавательная
программа. Россия. 2016г. (12+)
16:30 «Вспомнить все. Тридцать девятый
Так началась Вторая мировая» Документальный цикл. Россия. 2019г. (12+)
(с субтитрами)
17:10 «Золотое кольцо» Документальный цикл. Россия. 2017г. (6+)
17:25 «Сувенир для прокурора» Жанр:
криминал, детектив. (12+)
19:15 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
19:30 «Метод Фрейда» 2 сезон, 6 серия
Сериал. Жанр: детектив. (16+)
20.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
21:10 «Волчья стая»
Драма. (16+)
22:50 «Ситуация «Ай!» Информационно-публицистическая программа. Бесценные советы авто экспертов. (12+)
23.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
00:10 «На глубине 6 футов» Триллер,
драма, приключения. (16+)
01:45 «Моя большая испанская семья»
Комедия, мелодрама, драма. (16+)
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ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.00 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»
16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 К юбилею Геннадия Хазанова. «Я и
здесь молчать не стану!» 12+
2.35, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 «Основано на реальных событиях»
16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии»
6+
8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.10 «Исход. Цари и боги» Библейский
сюжет Великобритания - Испания - США,
2014 г 12+
13.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 16+
22.15 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
0.30 «Русские не смеются» 16+
1.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 12+
3.10 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
4.35 «6 кадров» 16+
5.15 М/ф «В некотором царстве» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва метростроевская 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 12+
8.35 Легенды мирового кино. Людмила
Целиковская 12+
9.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Эльдар Рязанов в кругу друзей» 12+
12.45 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 12+
13.15 Провинциальные музеи России. 12+
13.45 «Игра в бисер» 12+
14.30 Д/с «Запечатленное время» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Пятое измерение 6+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.30 Д/с «Дворянские деньги. Наследство
и приданое» 12+
17.00 Х/ф «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» 12+
17.45, 1.55 Михаил Плетнев, Роберт Холл
и Государственный квартет им.А.П.Бородина 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Торжественное открытие XXI Международного телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкунчик» 12+
21.55 «Франция. Долина Луары между
Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-сюр-Луар» 6+
22.10 Д/с «Коллекция историй» 12+
0.55 Д/ф «Будем знакомы. Ансамбль песни
и пляски под руководством В.Локтева» 12+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.50, 2.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 18.55
Новости 16+
6.05, 12.05, 15.35, 1.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса. Реванш. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в супертяж лом весе.
Трансляция из Саудовской Аравии 16+
10.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
11.25 «Правила игры» 12+
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ 4» 16+
14.40 Все на регби! 16+
15.10 «Рубин» - ЦСКА. Live» 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2022 г.
Женщины. Отборочный турнир. Турция Россия. Прямая трансляция 16+
19.00 Все на футбол! 16+
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» - «Зальцбург» (Австрия). Прямая
трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико»
- «Бавария» Прямая трансляция 16+
2.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
4.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
ЦСКА - «Бешикташ» 0+
5.30 «Место силы. Ипподром» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Лучший п с» 6+
12.25 «Гадалка» 16+
13.35 «Не ври мне. Нравственный облик»
12+
14.40 «Мистические истории. Мистические
истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Любимая» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30 «Скажи мне правду»
16+
4.15 «Городские легенды. Москва» 16+

06:00 «Живые символы планеты»
Документально-познавательный цикл,
путешествие. Россия. 2016-2018гг. (12+)
06:30 «Кудесники» Документальный
цикл. Россия. 2015г. (12+) (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00,
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. (6+)
07:05 «Фобия» Научно-познавательная
программа. Россия. 2016г. (12+)
07:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
09:15 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
11:25 «Снегирь» Жанр: драма, мелодрама. (16+)
13:10 «Бабье лето» Сериал. Жанр: мелодрама. (16+)
15:30 «Кудесники» Документальный
цикл. Россия. 2015г. (12+) (с субтитрами)
16:10 «Ограбление века. Пропавшие сокровища Кремля» Документальный цикл
«Прокуроры 4». Россия. 2018г. (12+)
17:10 «Напарницы» 1, 2 серии Сериал.
Жанр: Детектив, мелодрама. (16+)
19:15 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
19:30 «Метод Фрейда» 2 сезон . 7 серия
Сериал. Жанр: детектив. Режиссер: Иван
Стаханов. Россия. С 2015 г.
(16+)
20.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
21:10 «Хроника ночи» Жанр: боевик.
Режисс р: Алексей Спешнев. СССР. 1972г.
(16+)
22:50 «Ограбление века. Пропавшие сокровища Кремля» Документальный цикл
«Прокуроры 4». Россия. 2018г. (12+)
23.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
00:10 «Кафе» Жанр: драма. Режисс р:
Марк Эрлбаум. 2011г. США (16+)
01:50 «В доме» Жанр: триллер, мелодрама, драма. Режисс р: Франсуа Озон.
2012г. Франция (16+) (с субтитрами)
03:30 «Синдром Петрушки» Жанр:
драма. (16+)
05:10 «Метод Фрейда» 2 сезон . 7 серия
Сериал. (16+)

СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.05 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»
16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 К юбилею актрисы. «Нина Русланова. Гвоздь программы» 12+
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» 6+
8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
10.20 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 16+
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
23.15 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
1.05 «Русские не смеются» 16+
2.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
ХОЧУ ВЕРИТЬ» 16+
3.40 «Шоу выходного дня» 16+
4.25 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
5.15 «6 кадров» 16+
5.30 М/ф «Аргонавты» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва восточная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк» 12+
8.35 Легенды мирового кино. Николай
Черкасов 12+
9.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Поэзия Александра Твардовского»
12+
12.00 Большой балет 12+
14.30, 2.25 Д/с «Запечатленное время»
12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.30 Д/с «Дворянские деньги. Траты и
кредиты» 12+
17.00 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ГОР» «ТЕРМОМЕТР» 12+
17.45 Исаак Стерн, Ефим Бронфман 12+
19.45 Главная роль 6+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 «Гегель: философ, создавший
реальность» 12+
22.10 Д/с «Коллекция историй» 12+
0.55 «Эльдар Рязанов в кругу друзей» 12+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.35 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 3.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.50, 2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
1.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.55, 19.00
Новости 16+
6.05, 12.05, 15.35, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Майкла Хантера.
Трансляция из Саудовской Аравии 16+
10.10 «Локомотив» - «Зальцбург» Live»
12+
10.30 Футбол. Всероссийские соревнования среди студентов 0+
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup» Матчевая встреча США - Европа. Трансляция
из Великобритании 0+
12.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
13.50 «МатчБол» 16+
14.20 Смешанные единоборства. One FC.
Асланбек Зикреев против Вонга Юнгванга. Трансляция из Сингапура 16+
17.00, 2.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
19.05 Все на футбол! 16+
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар» - «Ренн» Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге»
(Бельгия) - «Зенит» Прямая трансляция
16+
4.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. До самого дна» 16+
10.05 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
13.35 «Не ври мне. Родня не отпускает»
12+
14.40 «Мистические истории. » 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Барменша» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
1.15 Т/с «СНЫ» 16+
5.15 «Городские легенды. Суздаль. Покровский монастырь» 16+

06:00 «Живые символы планеты»
Документально-познавательный цикл,
путешествие. Россия. 2016-2018гг. (12+)
06:30 «Кудесники» Документальный
цикл. (12+) (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00,
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. (6+)
07:05 «Фобия» Научно-познавательная
программа. Россия. 2016г. (12+)
07:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
09:15 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
11:10 «Здорово есть!» Кулинарное шоу.
Россия. 2017г.
(6+)
11:40 «На исходе лета» Жанр: драма.
(0+)
13:10 «Бабье лето» Сериал. Жанр:
мелодрама. (16+)
15:30 «История в деталях и путешествия
с Геннадием Жигаревым» Документальный цикл. (12+)
16:20 «Ситуация «Ай!» Информационно-публицистическая программа.
Бесценные советы авто экспертов. (12+)
17:10 «Напарницы» 2, 3 серии Сериал.
Жанр: Детектив, мелодрама. (16+)
19:15 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
19:30 «Метод Фрейда» 2 сезон . 8 серия
Сериал. Жанр: детектив. (16+)
20.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
21:10 «Дикая охота короля Стаха»
Жанр: ужасы, триллер, драма. Режисс р:
Валерий Рубинчик. 1979г. СССР (16+)
23.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
00:10 «Мо лето пинг-понга» Жанр:
комедия, драма. (16+)
01:40 «Волчья стая»
Жанр: драма.
(16+)
03:05 «Кому я должен – всем прощаю»
Жанр: комедия. (12+)
04:30 «Кудесники» Документальный
цикл. (12+) (с субтитрами)
05:10 «Метод Фрейда» 2 сезон . 8 серия
Сериал. (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.00 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»
16+
22.25 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 На ночь глядя 16+
2.35, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.15 «Крутая история» 12+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 «Агентство скрытых камер» 16+
3.35 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» 6+
8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
10.25 Х/ф «ТРОЯ» 16+
13.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
23.55 «Дело было вечером» 16+
0.55 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
2.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
4.25 «6 кадров» 16+
5.10 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
5.25 М/ф «Карлсон вернулся» 0+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва авангардная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.30 Д/ф «Ним - древнеримский музей
под открытым небом» 12+
8.35 Легенды мирового кино. Марина
Влади 12+
9.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Телеконкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» II тур. 12+
13.15 Провинциальные музеи России. 12+
13.40 Д/ф «Настоящая советская девушка» 12+
14.10, 15.10 Телеконкурс юных музыкантов «Щелкунчик» II тур. 12+
16.20 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница» 12+
16.30 Д/с «Дворянские деньги. Разорение,
экономия и бедные родственники» 12+
16.55 «Португалия» 6+
17.15 Телеконкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» II тур. 12+
19.15 Д/с «Первые в мире» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Вячеслав Ставецкий. «Жизнь А.Г.» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Хроники преодоления» 12+
21.30 «Энигма. Кирилл Карабиц» 12+
22.10 Д/с «Коллекция историй» 12+
0.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир» 12+
0.55 «Поэзия Александра Твардовского» 12+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 3.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.50, 2.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 1.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 2.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.20, 20.20
Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 17.25, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Трансляция из США 16+
10.10 «Краснодар» - «Ренн» Live» 12+
10.30 «Большой хоккей» 12+
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup» Матчевая встреча США - Европа. Трансляция из Великобритании 0+
12.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
13.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии 16+
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Финляндии 16+
20.30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА
- «Вольфсберг» (Австрия). Прямая
трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» «Рапид» (Австрия). Прямая трансляция
16+
2.00 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Испания. 0+
3.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Олимпиакос» (Греция) 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
111.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
13.35 «Не ври мне. Пища богов» 12+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 18+
2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

06:00 «Живые символы планеты» Документально-познавательный цикл, путешествие. Россия. 2016-2018гг. (12+)
06:30 «Кудесники» Документальный
цикл. (12+) (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00,
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. (6+)
07:05 «Фобия» Научно-познавательная программа. Россия. 2016г. (12+)
07:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
09:15 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
11:20 «Нестерка» Жанр: приключения,
комедия. (12+)
13:10 «Бабье лето» Сериал. Жанр:
мелодрама. (16+)
15:30 «Кудесники» Документальный
цикл. Россия. 2015г. (12+) (с субтитрами)
16:00 «Легенды Крыма»
Документальный цикл. Россия. 2018г.
(12+) (с
субтитрами)
16:30 «Хранители земли леопарда» 1
часть
Документальный фильм. Россия. 2016г.
(12+)
17:10 «Напарницы» Сериал. Жанр:
Детектив, мелодрама. (16+)
19:15 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
19:30 «Метод Фрейда» 2 сезон . 9 серия
Сериал. (16+)
21:10 «Королевство полной луны»
Жанр: семейный, комедия, драма. (12+)
22:50 «Карта Родины» Документальный цикл. Россия, 2019 г. (16+)
23.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
00:10 «Ч рное золото» Жанр: драма,
приключения, военный. (12+) (с
субтитрами)
02:15 «Хроника ночи» Боевик. (16+)
03:40 «Мо лето пинг-понга» Жанр:
комедия, драма. Режисс р: Майкл Талли. США. 2013г. (16+)
05:10 «Метод Фрейда» 2 сезон . 9 серия
(16+)

ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет нелегального
искусства» 12+
2.15 «Наедине со всеми» 16+
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КУПЛЮ СТАРИННЫЕ
ИКОНЫ И КАРТИНЫ
ОТ 60 ТЫС. РУБ.,
КНИГИ ДО 1920 Г.,
СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ,
САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ.
ТЕЛ.8-920-075-40-40

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
1.40 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ» 12+
3.15 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» 12+

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.20 «Агентство скрытых камер» 16+
3.20 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» 6+
8.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
12.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
13.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
23.20 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
1.40 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
3.35 «Шоу выходного дня» 16+
4.20 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
5.05 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры 12+
6.35 Лето Господне. Введение во храм
Пресвятой Богородицы 12+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15 «Дания. Собор Роскилле» 6+
8.35 Легенды мирового кино. Евгений
Евстигнеев 12+
9.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.20 Х/ф «ХИРУРГИЯ» 12+
11.10 Дороги старых мастеров. «Палех» 6+
11.25 Вячеслав Ставецкий. «Жизнь А.Г.» 12+
11.55 «Гегель: философ, создавший
реальность» 12+
12.40 Телеконкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» II тур. 12+
14.40 «Мексика. Исторический центр
Морелии» 6+
15.05 Письма из провинции. 12+
15.35 «Энигма. Кирилл Карабиц» 12+
16.15 Д/с «Первые в мире» 12+
16.30 Д/с «Дворянские деньги» 12+
17.00 Х/ф «В.ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ» 12+
17.30, 1.10 Святослав Рихтер, Олег Каган,
Наталия Гутман 12+
18.30 Д/ф «Ним - древнеримский музей
под открытым небом» 12+
19.45 Г.Хазанов. Линия жизни 12+
20.50 «Синяя птица» 6+
22.25 «2 Верник 2» 6+
23.35 Х/ф «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» 18+

6.30, 5.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.05, 4.40 «Давай разведемся!» 16+
9.10, 3.00 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 2.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 1.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 0.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 0.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.40 «Сила в тебе» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» 16+
23.00 Д/ф «Секреты женских докторов» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 15.25, 17.20, 19.25,
22.00 Новости 16+
6.05, 15.30, 19.30, 0.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. «Короли
Нокаутов Трофи» Гран-при в суперсреднем весе. 16+
10.10, 15.05 «ЦСКА - «Вольфсберг» Live» 12+
10.30 Все на футбол! Афиша 16+
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup» Матчевая встреча США - Европа. 0+
12.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 финала. 16+
14.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Трансляция из США 16+
16.10, 17.25 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
18.25 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
20.00 Смешанные единоборства. GFC.
Прямая трансляция из Москвы 16+
22.05 «Точная ставка» 16+
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Бавария» - «Химки» Прямая трансляция 16+
1.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) - «Сельта» 0+
3.30 «10 историй о спорте» 12+
4.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир
против Сэма Шумейкера. Прямая трансляция из США 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка» 16+
13.35 «Не ври мне. Лотерейный билет» 12+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.00 «Миллион на мечту» 16+
18.20 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+
22.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» 16+
0.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: НАСЛЕДИЕ» 16+
2.00, 2.30, 2.45, 3.15, 3.45, 4.00 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
4.30 «Городские легенды» 16+

06:00 «Живые символы планеты» Документально-познавательный цикл, путешествие. Россия. 2016-2018гг. (12+)
06:30 «История в деталях и путешествия с Геннадием Жигаревым» Документальный цикл. (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00,
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. (6+)
07:05
«История в деталях и путешествия с Геннадием Жигаревым»
Документальный цикл. (12+)
07:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
09:15 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
11:20 «Папа-мама гусь» Мультфильм,
комедия, приключения. (6+)
13:10 «Бабье лето» Сериал. Жанр:
мелодрама. (16+)
15:30 «Теория заговора. Пищевые
наркотики - сахар» Документальный
цикл Россия. 2015г.
(16+)
16:30 «Хранители земли леопарда»
2 часть
Документальный фильм.
Россия. 2016г.
(12+)
17:10 «Напарницы» Сериал. Жанр:
Детектив, мелодрама. Режиссер: Гузэль
Киреева. Россия. 2016г. (16+)
19:15 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
19:30 «Метод Фрейда» 2 сезон . 10
серия Сериал. (16+)
20.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
21:10 «Ч рное золото» Драма, приключения. (12+) (с субтитрами)
23.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
00:10 «Сокровища О.К.» Жанр: приключения, комедия. (12+)
01:55 «Дикая охота короля Стаха»
Жанр: ужасы, триллер, драма. (16+)
04:00 «Карта Родины» Документальный цикл. Россия, 2019 г. (16+)
04:40 «Легенды Крыма»
Документальный цикл. (12+) (с субтитрами)
05:10 «Метод Фрейда» 2 сезон . 10
серия Сериал. (16+)
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СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Геннадий Хазанов. «Я и здесь
молчать не стану!» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
15.10 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
16.45 «Горячий лед» Фигурное катание.
Кубок России 2020 г. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир 0+
17.55 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 К юбилею Геннадия Хазанова.
«Сегодня вечером» 16+
23.15 Х/ф «ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В
НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+
1.05 «Наедине со всеми» 16+
2.30 «Модный приговор» 6+
3.20 «Давай поженимся!» 16+
4.00 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «ВЕРА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 12+
1.30 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 12+
4.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ

5.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Берегите мужчин!» 12+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
15.40 «Горячий лед» Фигурное катание.
Кубок России 2020 г. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир
17.00 «Клуб Веселых и Находчивых»
Высшая лига 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия
игр 16+
23.10 «Метод 2» 18+
0.10 «Самые. Самые. Самые» 18+
1.55 «Наедине со всеми» 16+
2.35 «Модный приговор» 6+
3.25 «Давай поженимся!» 16+
4.05 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.50 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ»
12+
18.15 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
3.10 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 12+

4.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» 0+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоз мовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Секрет на миллион» 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном 16+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
10.10 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 0+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+
23.15 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
3.20 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+
4.55 «6 кадров» 16+
5.15 М/ф «Чиполлино» 0+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 М/ф 0+
8.30 Х/ф «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ И УХОДЯТ...» 12+
9.40 Д/с «Святыни Кремля» 12+
10.10, 0.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
12+
11.45, 1.40 Д/ф «Зимняя сказка для зверей»
12+
12.40 Телеконкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» II тур. Духовые и ударные
инструменты 12+
14.45 Д/с «Ехал Грека... Путешествие по
настоящей России» 12+
15.30 Большой балет 12+
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
18.10 Д/ф «Битва за Москву» 12+
19.00 Больше, чем любовь. Игорь и Ирина
Моисеевы 12+
19.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Д/ф «История XX века» 12+

6.00, 9.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
10.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 6+
12.00 «Лучший п с» 6+
13.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: НАСЛЕДИЕ» 16+
14.45 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
16.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+
19.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
21.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 16+
0.45 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 18+
3.00 «Тайные знаки. Императрица на час.
Наталья Шереметевская» 16+
3.45 «Тайные знаки. Любовь и боль Петра
Великого. Мария Гамильтон» 16+
4.30 «Тайные знаки. Ты будешь рисовать
меня всю жизнь. Гала Дали» 16+
5.15 «Тайные знаки. Шпионка или принцесса? Мата Хари» 16+

Продам СРОЧНО без посредников 2-х комн. кв-ру в с. Старая Ладога (ул. Советская). Эт. 1/4, с/у разд., жилая пл. 55,3 кв.м., стеклопакеты. Цена 1850000 руб., торг уместен.
Тел.: 8-900-650-53-79 (41)
Продам в хорошем состоянии диван складной малогабаритный,
кровать односпальную. Тел.: 8-962-699-51-94 (44)
Продам дрова колотые, доставка. Цена договорная.
Тел: 8-921-387-06-28 (41)

5.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» «КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 0+
6.40 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
Сети 16+
1.40 «Скелет в шкафу» 16+
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
13.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» 12+
16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
23.00 «Дело было вечером» 16+
0.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
4.00 «Слава Богу, ты приш л!» 16+

6.30 М/ф 0+
7.50 Х/ф «КЛАД» 6+
9.10 «Обыкновенный концерт» 6+
9.40 «Мы - грамотеи!» 6+
10.25 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ» 12+
12.40 Телеконкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» II тур. Фортепиано 12+
14.45 «Другие Романовы» 12+
15.15 «Игра в бисер» 12+
15.55, 0.55 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА»
12+
17.30 Д/ф «Александр Невский. По лезвию бритвы» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
22.25 Опера «Симон Бокканегра» 12+
2.20 М/ф 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «Новый день» 12+
10.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
13.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00 Т/с «ФАНТОМ» 16+
23.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» 16+
1.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 16+
2.45 «Тайные знаки. Обручальное
кольцо - простое украшение. Марлен
Дитрих» 16+
3.30 «Тайные знаки. Гражданская вдова
Маяковского. Лиля Брик» 16+
4.15 «Тайные знаки. Мэрилин Монро.
Нет права на счастье» 16+
5.00 «Тайные знаки. Легенда о себе
самой. Коко Шанель» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 16+
8.00, 14.05, 16.30, 1.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
9.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup» Матчевая встреча США - Европа. 0+
11.55, 14.00, 16.25 Новости 16+
12.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины.
Финалы. Прямая трансляция 16+
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. 16+
16.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. 16+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая
трансляция 16+
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сахира. Квалификация. Прямая трансляция 16+
22.05 После футбола с Георгием Черданцевым 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Кадис» - «Барселона» Прямая трансляция 16+
2.00 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Чехия. Трансляция из
Дании 0+
3.30 «10 историй о спорте» 12+
4.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс
против Дэнни Гарсии. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBC и IBF в
полусреднем весе. Прямая трансляция из
США 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50 Х/ф «АННА» 16+
11.15, 12.00, 2.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ» 16+
11.55 «Жить для себя» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.55 «Сила в тебе» 16+
23.10 Х/ф «НИКА» 16+
5.40 Д/ф «Восточные ж ны» 16+

06:00 «Хочу все знать» Научно-популярный видеожурнал для детей. (6+)
06:20 «Хранители земли леопарда»
Документальный фильм. Россия. 2016г.
(12+)
07:15 «Нестерка» Жанр: приключения,
комедия. (12+)
08:45 «Здорово есть!» Кулинарное шоу.
Россия. 2017г. (6+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» Сериал. (12+)
10:00 «Наше кино. История большой
любви» Документальный цикл. Россия,
2017-2018 гг. (12+)
10:45 «Проект «Альфа» Жанр: боевик,
военный. (12+)
12:15 «Теория заговора. Пищевые наркотики - сахар» Документальный цикл
Россия. 2015г. (16+)
13:00 «Ближе, чем кажется» Жанр:
семейный. Режисс р: Наталия Беляускене,
Герман Дюкарев. Россия. 2015г. (6+)
14:40 «Дикая охота короля Стаха» Жанр:
ужасы, триллер, драма. Режисс р: Валерий
Рубинчик. 1979г. СССР (16+)
16:50 «Ч рное золото» Жанр: драма,
приключения, военный. Франция, Италия,
Катар. (12+) (с субтитрами)
19:05 «Большой вопрос» Юмористическо-интелектуальное шоу, игра. Россия.
2014-2015гг. (16+)
20.00 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Жанр:
Детективы, Драмы, Криминал. Режисс р:
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж. Год.
1991-2005. Страна. Бельгия, Франция,
Чехия, Швейцария. (12+)
21:00 «Мистер Феличита» Жанр: комедия. Режисс р: Алессандро Сьяни. Италия.
2017г. (16+)
22:30 «Мо лето пинг-понга» Жанр:
комедия, драма. (16+)
00:00 «Синдром Феникса» Мини-сериал. Жанр: Комедия. Режиссер: Сергей
Соколюк. Россия. 2008г. (16+)
03:20 «Большой вопрос» Юмористическо-интелектуальное шоу, игра. Россия.
2014-2015гг. (16+)
04:15 «Сокровища О.К.» Жанр: приключения, комедия. (12+)

Продам полушубок муж., овчина, р-р 54, 900 руб; трельяж – 900
руб; тумбочка под телевизор – 400 руб; люстра – 900 руб; телевизор «Садко» – 1200 руб; одеяло ватное двухспальное – 400 руб и
две полки для книг по 150 руб каждая.
Тел.: 8-921-647-00-91 (41)
Продам сено в рулонах (вес 350 кг), доставка. Цена договорная.
Тел: 8-921-387-06-28 (41)

6.00 Профессиональный бокс. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBC
и IBF в полусреднем весе. 16+
7.00, 12.05, 13.50, 0.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
8.55 Х/ф «РОККИ 5» 16+
11.00 «Как это было на самом деле. Денис Лебедев против Роя Джонса» 12+
11.30 «Здесь начинается спорт» 12+
12.00, 13.45, 16.50 Новости 16+
12.45 Смешанные единоборства. One
FC. Трансляция из Сингапура 16+
14.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция 16+
16.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. 16+
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС
(Казань). Прямая трансляция 16+
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сахира. 16+
22.00 После футбола с Георгием Черданцевым 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Милан» Прямая трансляция
16+
1.55 Д/ф «Прибой» 12+

6.30 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» 16+
8.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
10.30, 12.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ» 16+
11.55 «Жить для себя» 16+
14.55 «Пять ужинов» 16+
15.10 Х/ф «НИКА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ»
16+
22.55 Х/ф «АННА» 16+
2.55 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

06:00 «Хочу все знать» Научно-популярный видеожурнал для детей. (6+)
06:20 «Хранители земли леопарда»
Документальный фильм. (12+)
07:15 Программа мультфильмов (6+)
07:45 «Папа-мама гусь» Жанр:
мультфильм, комедия, приключения.
Режисс р: Крис Дженкинс. 2018г. Китай,
США, Великобритания (6+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» Сериал. (12+)
10:00 «Пят рка отважных» Жанр:
военный. (6+)
11:15 «Ситуация «Ай!» Информационно-публицистическая программа.
Бесценные советы авто экспертов. (12+)
12:00 «К 300-летию Кунсткамеры»
Документальный цикл. Россия. 20102011гг.
(12+)
12:30 «Синдром Феникса» Мини-сериал. Жанр: Комедия. (16+)
15:50 «Ближе, чем кажется» Жанр: семейный. Режисс р: Наталия Беляускене,
Герман Дюкарев. Россия. 2015г. (6+)
17:30 «Королевство полной луны»
Жанр: семейный, комедия, драма. (12+)
19:05 «Большой вопрос» Юмористическо-интелектуальное шоу, игра.
Россия. 2014-2015гг. (16+)
20.00 «Комиссар Мегрэ» Сериал.
(12+)
21:00 «Экстрасенс»
Жанр: триллер,
драма, ужасы. Режисс р: Ник Мерфи.
2011г. Великобритания (16+) (с субтитрами)
22:45 «Край» Жанр: драма. Режисс р: Алексей Учитель. 2010г. Россия
(16+)
00:50 «Пят рка отважных» Жанр:
военный. Режисс р: Леонид Мартынюк.
СССР. 1970г. (6+)
02:10 «Мистер Феличита» Жанр:
комедия. Режисс р: Алессандро Сьяни.
Италия. 2017г. (16+)
03:40 «Большой вопрос» Юмористическо-интелектуальное шоу, игра.
Россия. 2014-2015гг. (16+)
04:30 «Комиссар Мегрэ»
Сериал.
(12+)
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В память о Великой Отечественной
войне на Ленинградской земле

организуют автобусные экскурсии, содействуют созданию памятных знаков. Эффективность
своей деятельности они оценивают по количеству выпускников, поступающих в военные
училища:
- Радует, что традиции возрождаются - в последнее время
были присвоены имена героев
четыр м школам в Киришском
районе.

История
Проект «О прошлом память
сохраним» получил продолжение в онлайн формате.
Одно из плановых событий
– конференция по обмену
информацией и опытом –
собрало участников посредством видеосвязи.
Открыл обсуждение председатель ветеранской общественной организации «Офицеры
30-го Гвардейского армейского
корпуса» Анатолий СМОЛЬЯНИНОВ. Он напомнил о своих
основных проектах: ветераны
при поддержке администрации
и помощи других общественных
организаций выпустили военно-историческую
энциклопедию, в которой собраны судьбы
и биографии, описания подвига
каждого из 700 Героев Советского
Союза, получивших высокую государственную награду за бои на
Карельском перешейке, воинских
соединениях, которым присвоено наименование выборгский,
а также максимально полный
сборник воинских захоронений
и памятных знаков с изображениями объектов, координатами,
историческими справками и другой важной информацией.
Выборгские ветераны Вооруж нных сил тесно сотрудничают
со школьниками и молод жью,
взаимодействуют с местными и
приезжающими из других регионов поисковиками, выступают
с докладами, презентациями,
создают проекты, посвящ нные
памяти сражений и битв на Карельском перешейке.

МОЖНО
ВЫПУСТИТЬ СБОРНИК
ОТ ИДЕИ
К ВОПЛОЩЕНИЮ
Необходимо подчеркнуть, что
идея проекта «О прошлом память сохраним» родилась ещ
пару лет назад. В нынешнем,
юбилейном году, проект получил финансовую поддержку
областного Комитета по печати
и связям с общественностью.
Основной движущей силой стал
Союз офицеров г. Кириши и Киришского района под руководством Владимира НИКИФОРОВА.
Проект рассказывает о таких малоизвестных, а точнее –
мало обсуждаемых войсковых
операциях, как Любанская и
Мгинская, малая Дорога жизни,
партизанское движение. О каждой из этих страниц военной
истории подрастающее поколение юных ленинградцев должно
знать, считают организаторы
проекта.
Так, к примеру, из общения со школьниками ветераны
Приозерского района сделали

неутешительный вывод: подростки практически ничего не
знают о пионерах-героях, молодогвардейцах. Поэтому, как
рассказал председатель организации ветеранов Вооруж нных
сил Приозерского района Юрий
КАТКОВ, для районной газеты
«Красная звезда» ветераны подготовили ряд публикаций, восполняющих этот пробел:
- В школах создано юнармейское движение, действуют кадетские классы. Ребята
достигают высоких результатов и побеждают в различных
конкурсах. По инициативе совета ветеранов в Приозерске
заложен Парк Победы, отсюда
стартуют спортивные эстафеты, приуроченные к памятным
датам – блокадным, победным,
Дням воинской славы.
В Приозерском районе 16
участников Великой Отечественной войны, здесь славная
военная история, добрые традиции. На территории 25 воинских захоронений, в уходе за
которыми неизменно участвуют

Невосполнимая утрата
15 ноября 2020 года на 57ом году уш л из жизни наш
добрый друг, уважаемый
человек - учитель Иссадской
общеобразовательной школы Рафаель Георгиевич Миносян.
Не стало нашего любимого
коллеги, замечательного педагога и наставника, любящего и внимательного супруга,

заботливого отца. Рафаеля
Георгиевича знали практически все учителя Волховского
района, и все, кто обращался
к нему за помощью, никогда
не знали отказа. Этот человек
был гуру техники и электроники. Сложные технические и
ежедневные житейские проблемы он решал быстро, виртуозно с неизменным тонким
юмором.
Рафаель Георгиевич работал в Иссадской школе с 17
августа 1994 года. Сначала –
учителем математики, затем
преподавал физику и информатику. В 2008 году переш л
работать в Центр информационных технологий. Но школу,
в которой начинал свою работу, не смог оставить и продолжал учить ребят тому, что
сам знал и отлично умел. На
протяжении последних пяти
лет наши выпускники практически в полном составе выбирали для итоговых экзаменов
информатику и сдавали экзамен блестяще. А ведь по образованию Рафаель Георгиевич
- не учитель, а инженер…

Школа понесла невосполнимую утрату.
Осиротела Иссадская школа,
мы потеряли одного из самых
замечательных педагогов. На
одного очень хорошего, доброго, скромного, нужного,
безотказного человека в нашей деревне стало меньше.
Никогда не пройд т он по
школьным коридорам, ворча
на тех, кто не подготовился к
уроку, поправляя тех, кто не
знает свой родной русский
язык. Не посме тся со старшеклассниками, не поучит коллег, как правильно работать
с техникой. Горько и больно
понимать, что не увидим никогда нашего родного, любимого Рафаеля Георгиевича!
Он не коренной житель Иссада, но для всех, без сомнения,
давным-давно стал родным!
Все, кто знал Рафаеля Георгиевича, будут вспоминать
его с теплотой и благодарностью.
Навсегда с нами!
помнить всегда.

Будем

школьники. Они участвуют и в
работе поисковой группы «Ладога», руководит которой ветеран подразделения особого риска Александр УДАЛОВ.

ПРИВИВКА
ПРОТИВ ЗАБВЕНИЯ
Представитель
ветеранской организации Подмосковья Олег ШИРОКОВ поделился
своим опытом: представители
старшего поколения вместе с
молод жью выезжают на места бо в в соседние регионы
– Смоленскую, Тверскую, Калужскую области. Так подростки получают своеобразную
прививку против циничного
отношения к истории своего
Отечества, против забвения
его лучших традиций.
Андрей САМОЙЛОВ из Киришского центра военно-патриотического воспитания «Авангард» рассказал об успешном
опыте возрождения начальной
военной подготовки, проведения игры «Зарница». Ветераны

В завершение встречи заместитель главы администрации Киришского района Елена
ОСТРОВСКАЯ выразила надежду, что собранные данные послужат просвещению молод жи
из других районов Ленобласти
и даже других регионов России.
За время реализации проекта собрано большое количество
материалов, создана не только
передвижная выставка, побывавшая, помимо Выборга, в других городах Воинской славы, но
и готовится к открытию экспозиция - «Киришский рубеж. 880
дней войны», завершается работа над документальным видеопроектом «Киришский рубеж».
Собранные материалы вполне
могли бы составить сборник, а
поддержать его выпуск финансово вполне в силах областного
Комитета по печати - эту идею
озвучил участвовавший в видеоконференции начальник отдела социальных коммуникаций
и книгоиздания комитета Александр ЗЕЛЕНИН.
Елена СТЕПАНОВА,
газета «ВЫБОРГ»

«Военных дней
не смолкнет слава!»
Конкурс
Под таким названием 18 ноября в Волховской межпоселенческой районной библиотеке
прош л конкурс художественного мастерства, посвящ нный
75-летию Великой Победы.
В н м приняли участие библиотекари, преподаватели истории,
студенты ЛГУ им.А.С.Пушкина,
учащиеся старших классов волховских школ №6 и №8. Все участники конкурса были отмечены грамотами и призами. Первое место
присуждено Руслану Яковцу - учащемуся 11 класса, второе место

Варваре Коршак - учащейся 9 класса Волховской СОШ №6. Молодцы!
Такие мероприятия способствуют сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны,
мотивируют молодежь обратиться к художественной литературе,
поэзии, публицистике, где отражены военные факты и героические поступки нашего народа.
Организовали
мероприятие
Волховская межпоселенческая
районная библиотека – (директор Т.И. Новожилова) и гуманитарный центр «Знание» (руководитель Г.А Вандышева).
Елена МАКСИМОВА,
методист ВМПБ

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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Как решить
проблему?
Вопрос психологу
Каждый человек может оказаться в состоянии, когда
ему нужна психологическая
помощь. Консультации и
работа с психологом помогут не только разобраться с
текущими проблемами, но
и раскрыть ваш потенциал
и способности, о которых
вы даже не догадывались.
Сегодня мы начинает новую
рубрику, в которой психолог
Екатерина Васильева отвечает на волнующие читателей вопросы.

Мир сохранит и спасёт
доброта
Благодарность
«Унылая пора – очей очарованье». Так и хочется бесконечно повторять эти строчки
А.С. Пушкина. Хмурое небо,
то снег, то дождь, а в сердцах
волховчан из общества инвалидов – солнышко и радость,
ведь мы находимся в преддверии «Декады инвалидов».
От лица коллектива первичного отделения Волхов-2 Всероссийского общества инвалидов
обращаюсь со словами благодарности ко всем организациям
и людям, которые оказали поддержку и помощь в трудные для
нас времена.
Прежде всего, большое сердечное спасибо председателю
Общественной палаты Волховского района Виктору Павловичу
Рябову и нашему давнему другу, отзывчивому на любую беду,
журналисту Игорю Боброву. Эти

- Как себя вести с ребёнком, когда он пытается добиться своих желаний слезами и истериками? Ребенку 4
года.
Реб нок в этом возрасте - любознательный
«почемучка».
Его многое привлекает, он познает мир. И соблазнов у него
много. Но и задач немало. Он
должен получить максимум
информации об окружающем
мире и научиться с ним взаимодействовать. Это становится
возможным только через опыт,
множественные попытки и
ошибки.
В вопросе нет уточнения, каких желаний ребенок пытается
добиться истериками и слезами.
Ребенок никогда не станет
требовать и добиваться того,
что ему не интересно, не нужно, безразлично. За его требованиями стоит настойчивость
в доступе к его потребности.
Он требует то, в чем у него есть
потребность. Если вы выясните, какая потребность стоит за
его требованиями, то сможете
принять решение: либо сделать то, что он хочет, либо не
разрешить, потому что для этого есть объективные причины.
Понаблюдайте, в каких ситуациях он включает режим истерики? Что этому предшествует?
Какая ваша стратегия в подобных ситуациях? Запишите это
все на листочке без оценивания,
будто наблюдатель со стороны.
Обдумайте, сравните с другими
подобными ситуациями. Если вы
проделаете это хотя бы 3 раза - у
вас будет понимание этой ситуации.
Когда вы поняли, как и почему возникает у ребенка истерика - стоит разобрать, в каких ситуациях вы можете согласиться
на просьбы и требования ребенка, а в каких нет. Помните,
что ситуаций «нет» не должно
быть много. И в самом деле, ну
почему нет?
Если»нет» – значит, это обдуманное и взвешенное «нет»,
которое соблюдается всеми,
кто принимает участие в воспитании ребенка. Например,
10 шоколадных конфет подряд - это «нет». Подумайте, как
сделать так, что бы решить эту
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люди помогли создать уют и обустроить полученное накануне
помещение для работы нашей
первички. Мы также отлично
помним, как Игорь Маратович с
огромным рюкзаком за спиной
приходил к одиноким нуждающимся инвалидам, приносил
продукты под Новый год – такое
не забывается.
Огромное спасибо генеральному директору ГК Торговый
Дом «Марс» Алексею Николаевичу Смирнову за помощь с подарками к празднику. Коллектив
наш, в основном, пенсионного
возраста, и ветераны, в том числе ветераны войны и труда, умеют быть искренне благодарными
за бескорыстное и щедрое добро,
что дарят нам окружающие. И
мы верим, что мир все-таки спас т ДОБРОТА!
Галина КОЛЕСНИКОВА,
председатель п/о Волхов-2
Волховской районной
организации инвалидов

Поздравляем юбиляров!
Дата
ситуацию с учетом возрастных
особенностей ребенка? Если вы
будете ему объяснять, что это
не полезно - он попросту вас не
поймет, ему всего 4 года!
Ребенок - не робот с функцией «вкл.» и «выкл.» У него нет
волшебной кнопки, нажав на
которую можно прекратить или
запустить его действия. Если
замечать его потребности, желания, уважительно относиться
к его личности - кнопка вам не
понадобится! Счастья вам!
- Как мыслить позитивно и
думать о хорошем, когда все
плохо?
- Для начала необходимо
признать, что в вашей жизни
сейчас происходит нечто, что
вам не нравится, и вы это оцениваете как «плохо».
Теперь предлагаю размышлять на бумаге - можно писать
списком, рисовать схемы, графики, в общем, делать так, как
вам подходит. Ответьте себе на
вопрос честно, как вы считаете.
Сейчас вы не должны давать социально-одобряемые ответы,
а только то, что на самом деле
думаете.
«А как должно быть хорошо?»,
«Почему я считаю, что именно так будет хорошо?», «Что я
сделал, что бы было хорошо?»,
«Что не сделал? Почему, что
мне помешало?», «Что можно
сделать прямо сейчас, что бы
одно из «плохо» стало чуточку
лучше? А ещ ? И ещ ?», «Что
можно сделать, что бы решить
проблему
окончательно?»,
«Кто мог бы помочь?», «Каким
я вижу результат, который бы
меня устроил?»…
Когда говорят «вс плохо»
- может ли это означать, что
плохо действительно вс ? Возможно, есть что-то, что не так
уж и плохо, а некоторые вещи

- откровенно хорошо. А если
значимые вещи плохо, то вс ли
одинаково плохо или есть чтото лучше, что-то хуже? Здесь
можно провести инвентаризацию и наградить победителей
в номинации «Вс плохо!» воображаемыми медалями: 3 место - «плохо», 2 место - «очень
плохо», 1 место - «кошмар, туши
свет, кидай гранату».
С какой из этих проблем вы
хотите разделаться первой? Почему? Какой у вас план? Как вы
будете это делать? Почему не со
всеми одновременно? Как вы
пойм те, что стало лучше?
И на десерт (в случае, если
проблема еще не решена, а
только в процессе) представьте,
что прошло некоторое время,
проблема уже не существует и
ваш друг вас спрашивает: «Чему
тебя научила эта проблема?»,
«Что она помогла осознать, узнать о самом себе?».

Совет ветеранов Иссадского
сельского поселения сердечно поздравляет своих земляков с юбилеями в ноябре.
С 70-летием:
Галину Петровну
СОЛОВЕЙ,
Наталью Федоровну
САМОЙЛОВУ,
Николая Ивановича
ФОКУСОВА.
С 88-ой годовщиной искренне
поздравляем нашего ветерана
Валентина Ивановича МИХАЙЛОВА.

27 ноября Станислав Саввич
ЕЛАКОВ
встречает
свой
90-летний юбилей. Администрация и Совет ветеранов
Иссадского сельского поселения искренне поздравляют
своего земляка с этой славной датой!

В завершение хочется вспомнить выражение, которое как
нельзя кстати будет, если проблема настолько сложная, что
решить е пока не уда тся: «Не
можешь решить проблему - измени к ней сво отношение».
Иногда проблему необходимо
«отпустить», и она со временем
решится сама.
А иногда для этого нужно обратиться к психологу.
Свои вопросы вы можете
присылать на адрес нашей электронной почты:
volhovogni@mail.ru
или в Ватсап по номеру:
8-911-293-79-16.
Анонимность гарантируем.
Для статьи использовались
упражнения из краткосрочного
позитивного ориентированного
подхода в психологическом консультировании.

Станислав Саввич – уроженец
Вологодской области. Жизнь его,
как и всех детей войны, была нелегкой. Рано познал, что такое
труд, работал в колхозе, помогая
взрослым пахать, сеять, боронить землю. А также наравне со
взрослыми трудился на лесозаготовках. Хотя шла война, но дети
учились в школе, получали знания. Семья у С.С. Елакова была

Желаем крепкого здоровья,
бодрости, семейного благополучия!
ПРАЗДНИКА ПРЕКРАСНЫЕ МГНОВЕНЬЯ
В СЕРДЦЕ ПУСТЬ ОСТАВЯТ ТЕПЛЫЙ СЛЕД.
РАДОСТЬЮ И ДРУЖЕСКИМ ОБЩЕНЬЕМ
БУДЕТ ЭТОТ ЮБИЛЕЙ СОГРЕТ.
ИСКРЕННИХ И ДОБРЫХ ПОЖЕЛАНИЙ,
ЧТОБЫ ВСЕ ОНИ СБЫЛИСЬ СПОЛНА!
ТЕПЛОТОЙ, ЗАБОТОЙ И ВНИМАНЬЕМ
БУДЕТ ВАША ЖИЗНЬ ВСЕГДА ПОЛНА!

большая: кроме него, еще росли
пятеро братьев, которые испытывали и голод, и все невыносимые
трудности военного времени. Но
все выросли, братья получили
высшее образование, а Станислав
работал слесарем на Волго-Балте, затем завел семью, родились
дети, сын и три дочери. С. Елаков всегда стремился к знаниям,
выучился на экскаваторщика.
После строительства Волго-Балта, в 60-х годах, переехал в нашу
Ленинградскую область. Работал
в карьере и на дробильно-цокольном заводе в Волховских Плитных
Разработках до самого ухода на
заслуженный отдых. В коллективе
Станислав Саввич всегда пользовался уважением и авторитетом.
За свой огромный вклад и добросовестный труд он награжден
многими наградами, грамотами и
благодарностями.
Станислав Саввич – прекрасный семьянин, но после потери
супруги живет один, его поддерживают любимые и любящие
дети, внуки и правнуки.
Мы сердечно поздравляем
Станислава Саввича с юбилеем, желаем крепкого здоровья,
бодрости, душевного тепла и
внимания!
Нина СОЛОВЬЕВА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 19 НОЯБРЯ 2020 ГОДА №199
Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области».
В целях обеспечения развития и поддержки малого предпринимательства
на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение и во исполнение требований Федерального закона от 06.10. 2003 года
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.2007года № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,в соответствии с постановлением администрации МО Иссадское
сельское поселение № 130 от 20.12.2013 г. «О порядке разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области», постановлением администрации МО Иссадское сельское поселение № 229 от 17.11.2014 г. «Об утверждении Перечня муниципальных
программ муниципального образования Иссадское сельское поселение»
администрация постановляет:
1.Утвердить муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области».
2.С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области от 28 января 2015 года № 11«Об утверждении
муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2015 – 2020 годы»».
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте МО Иссадское сельское поселение, вступает в силу с момента его официального
опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
МО Иссадское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 19 НОЯБРЯ 2020 Г. № 200
Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в МО Иссадское
сельское поселение».
В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иссадское
сельское поселение, постановлением администрации муниципального
образования Иссадское сельское поселения Волховского муниципального
района Ленинградской области от 20 декабря 2013 года № 130 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, постановляю:
1.Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами в МО Иссадское сельское поселение»
согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Установить, что в ходе реализации Программы отдельные е мероприятия могут уточняться, а объ мы их финансирования корректироваться с
уч том утвержд нных расходов бюджета.
3.Постановление администрации муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области от 21.07.2016 г. № 194 Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в
муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области» признать утратившим
силу с 01.01.2021 года
4.Настоящее поставновление вступает в силу с 01.01.2021 года и подлежит
опубликованию в газете « Волховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального образования Иссадское сельское поселение в
сети Интернет.
5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
МО Иссадское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 19 НОЯБРЯ 2020 Г. № 3415
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на территории МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области на четвертый
квартал 2020 года
В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение
жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение
жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным
жильем граждан на территории 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 на сельских территориях Ленинградской области,
утвержденных распоряжением комитета по строительству Ленинградской
области от 13.03.2020 года № 79, Приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.09.2020
года № 557 «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской
Федерации на 4 квартал 2020 года», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области на четвертый квартал 2020 года в
размере 51 398 (пятьдесят одна тысяча триста девяносто восемь) рублей
(Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. Романова.
А.В. БРИЦУН,
глава администрации
Утвержден
постановлением администрации
Волховского муниципального района
№ 3415 от 19 ноября 2020 г.
(ПРИЛОЖЕНИЕ)
Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на
территории МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области на четвертый квартал 2020 года
В соответствии с 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 на сельских территориях
Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен
сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории МО
город Волхов по договорам купли-продажи на приобретение жилых помещений на территории МО город Волхов, (Ст_ дог) - 45079 руб. ;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО город Волхов согласно сведениям кредитных организаций, предоставленных официально применительно к территории МО город Волхов
(Ст_ кред) - 40 000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Ленинградской области (Ст_ стат) 75 002 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленинградской области (Ст_ строй) – нет;
- коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 100,6;
- количество показателей, используемых при расчете (N) - 3;
Расчет норматива:
Ст _ дог х 0.92 + Ст _ кред х 0.92 + Ст_стат
Ср_ кв.м. = ---------------------------------------------------- =
N
45079 х 0,92 + 40 000 х 0,92+75002
= --------------------------------------- = 51091 рублей.
3
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м. х К_ дефл = 51 091 х 100,6 = 51 398 рублей.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 19 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 17
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района
на 2021 год и на плановый период 2022-2023годов.
В целях составления проекта бюджета МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021
и плановый период 2022-2023 годов , в соответствии с пунктом 2 статьи 172
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе МО Бережковское сельское поселение в Волховском муниципальном районе, утвержденного решением Совета депутатов МО Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района от 17 ноября 2014
года № 31с учетом внесенных изменений от 20.06.2017г.№26, совет депутатов МО Бережковское сельское поселение решил:
1.Утвердить Основные направления бюджетной политики МО Бережков-

№46

от 27 ноября 2020 года

ское сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 и на
плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 1 к настоящему
Решению.
2.Утвердить Основные направления налоговой политики МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 и на
плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 2 к настоящему
Решению.
3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Опубликовать решение в газете «Волховские Огни» и разместить на сайте
муниципального образования Бережковское сельское поселение.
5.Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское
сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Новоладожского городского поселения информирует
о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка из категории
земель – земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 925 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.
Новая Ладога, массив Креницы (на основании схемы расположения земельного участка, утвержденной постановлением администрации Новоладожского городского поселения № 318 от 22.06.2020 г.).
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 925 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.
Новая Ладога, массив Креницы (на основании схемы расположения земельного участка, утвержденной постановлением администрации Новоладожского городского поселения № 319 от 22.06.2020 г.).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды земельных участков, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта).
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского городского поселения по средам с 14.00 до 17.00 начиная с 11.11.2020 года
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр.
Карла Маркса, д.21, 1 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного при
личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством).
Прием заявлений прекращается 11.12.2020 в 16 часов.
Дата подведения итогов – 11.12.2020 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения
земельного участка: проводится по средам с 14.00 до 17.00 часов по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, кабинет землеустроителя, 1 этаж.
В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на
аукцион. Информация об аукционе по продаже земельных участков будет
опубликована дополнительно после формирования земельного участка в
соответствии с действующим законодательством и определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Новоладожского городского поселения информирует
о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка из категории
земель – земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.
Новая Ладога, мкр. Малоэтажной застройки (на основании схемы расположения земельного участка, утвержденной постановлением администрации
Новоладожского городского поселения № 424 от 05.08.2020 г.).
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1195 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.
Новая Ладога, мкр. Малоэтажной застройки (на основании схемы расположения земельного участка, утвержденной постановлением администрации
Новоладожского городского поселения № 425 от 05.08.2020 г.).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды земельных участков, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта).
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского городского поселения по средам с 14.00 до 17.00 начиная с 11.11.2020 года
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр.
Карла Маркса, д.21, 1 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного при
личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством).
Прием заявлений прекращается 11.12.2020 в 16 часов.
Дата подведения итогов – 11.12.2020 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения
земельного участка: проводится по средам с 14.00 до 17.00 часов по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, кабинет землеустроителя, 1 этаж.
В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на
аукцион. Информация об аукционе по продаже земельных участков будет
опубликована дополнительно после формирования земельного участка в
соответствии с действующим законодательством и определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Новоладожского городского поселения информирует
о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка из категории
земель – земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.
Новая Ладога, пер. Рыбацкий (на основании схемы расположения земельного участка, утвержденной постановлением администрации Новоладожского городского поселения № 489 от 31.08.2020 г.).
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1138 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.
Новая Ладога, пер. Рыбацкий (на основании схемы расположения земельного участка, утвержденной постановлением администрации Новоладожского городского поселения № 540 от 24.09.2020 г.).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды земельных участков, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта).
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского городского поселения по средам с 14.00 до 17.00 начиная с 13.11.2020 года
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр.
Карла Маркса, д.21, 1 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного при
личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством).
Прием заявлений прекращается 13.12.2020 в 16 часов.
Дата подведения итогов – 13.12.2020 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения
земельного участка: проводится по средам с 14.00 до 17.00 часов по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, кабинет землеустроителя, 1 этаж.
В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на
аукцион. Информация об аукционе по продаже земельных участков будет
опубликована дополнительно после формирования земельного участка в
соответствии с действующим законодательством и определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛХОВСКИЙ
РАЙОН, Г. НОВАЯ ЛАДОГА, УЛ. ШКИПЕРСКАЯ, УЧ. 23, 24, 25 ДЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
Организатор аукциона - администрация муниципального образования
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, реквизиты решения о проведении аукциона – постановление администрации Новоладожского городского поселения №
672 от «18» ноября 2020 г.
Место, дата и время проведения аукциона – «29» декабря 2020 г. в 11 часов
00 минут в кабинете Совета Депутатов здания администрации Новоладожского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 21, 2 этаж.
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, сроком на 20
лет, земельных участков из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, собственность на которые не разграничена, из категории земель – земли населенных пунктов.
Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями
земельного законодательства.
Лот № 1: Земельный участок, площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 47:11:0101007:107, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Шкиперская, уч. 23, с разрешенным
использованием – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 19 500 (девятнадцать тысяч
пятьсот) руб. 00 коп.
Размер задатка – 3 900 (три тысячи девятьсот) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 585 (пятьсот восемьдесят пять) руб. 00 коп.
Лот № 2: Земельный участок, площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 47:11:0101007:109, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Шкиперская, уч. 24, с разрешенным
использованием – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 19 500 (девятнадцать тысяч
пятьсот) руб. 00 коп.
Размер задатка – 3 900 (три тысячи девятьсот) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 585 (пятьсот восемьдесят пять) руб. 00 коп.
Лот № 3: Земельный участок, площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 47:11:0101007:108, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Шкиперская, уч. 25, с разрешенным
использованием – для индивидуального жилищного строительства.

Начальный размер годовой арендной платы – 19 500 (девятнадцать тысяч
пятьсот) руб. 00 коп.
Размер задатка – 3 900 (три тысячи девятьсот) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 585 (пятьсот восемьдесят пять) руб. 00 коп.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются действующими Правилами землепользования и
застройки муниципального образования, утвержденными уполномоченным органом.
Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- водоснабжение – автономное/централизованное, канализация – сертифицированные локальные сети системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
- теплоснабжение – автономное/централизованное;
- принципиальная возможность подключения объектов капитального
строительства к электрическим сетям – имеется.
В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта
капитального строительства к инженерным сетям.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату в соответствии с договором, заключенным самостоятельно
с поставщиком услуг.
Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в
соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 № 861.
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается в соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области от 27.12.2019 № 739-п «Об установлении
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности),
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной
мощности, формул для расчета платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленинградской области на территории Ленинградской области на 2020 год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукциона, в виде бумажного документа непосредственно при
личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством) с приложением документов по рабочим дням с 10:00 до 16:00
(перерыв с 13:00 до 14:00) начиная с «23» ноября 2020 года по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса,
д. 21, 1 этаж.
Прием заявок прекращается «23» декабря 2020 года в 16:00.
Подписание протокола приема заявок состоится «24» декабря 2020 года в
14:30.
В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
участниками аукциона могут являться только граждане.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие документы:
1)заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2)копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4)документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим реквизитам:
УФК по Ленинградской области (Администрация Новоладожского городского поселения, л/с 05453000970)
Адрес: 187450, Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога, проспект Карла Маркса, д.21.
ИНН 4718002629
КПП 470201001
ОКПО 04032926
ОКТМО 41609104
БИК 044106001
р/сч № 40302810000003002311
Банк: Отделение Ленинградское, г.Санкт-Петербург
КБК 116 0000000000000000
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на
расчетный счет организатора аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать)
лет по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по
результатам аукциона, за вычетом задатка, производится единовременно
платежом в течение 10 дней с момента подписания договора.
Передача участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня
оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты
подписания договора аренды. Передача участка оформляется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр
земельного участка производится участником торгов самостоятельно с
привлечением работника администрации Новоладожского городского
поселения Волховского муниципального района Ленинградской области, в
согласованное с данным работником время.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (81363) 30265, 31-133.
Заявки принимаются по следующей форме:
ЗАЯВКА № ____
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка
В Администрацию Новоладожского городского поселения Волховского
муниципального района Ленинградской области.
Претендент: ______________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование юридического лица)
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
_________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации: ______________________________________________________________
Телефон
________________
Индекс
___________________
ИНН____________________________
Эл.почта _________________________________________________________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
________________________________________, рег.№______________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: _____________________________________
Место выдачи: _______________________________________________________________
ИНН _______________________________КПП ________________________________________
Юридический адрес: ___________________________________________________________
Телефон__________________, Факс____________________, Индекс___________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента:
______________________________________________________________________________
Претендент: ___________________________________, принимая решение об участии
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером _____________________________, площадью 1200 кв.м.,
расположенного по адресу: _____________________________________________________,
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка либо признания победителем аукциона,
при уклонении от заключения договора аренды земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, участник
аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого
задатка: __________________________________________________________________________
Претендент:
Заявка принята организатором
торгов:
_________________________ ______ час. _______мин. «____» ______________2020 г.
М.П.
Уполномоченный представитель организатора торгов:
Начальник ОУМИ ______________________________С.А. Кулькова
Результат рассмотрения заявки прошу:
Выдать на руки
Направить по почте
Личная заявка в МФЦ
«____» _______________ 2020 год.
(подпись)
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка город Новая Ладога
«____» _________ 2020 года
Администрация муниципального образования Новоладожское городское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,
ИНН 4718002629, зарегистрированная в Едином государственном реестре
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1024702048579 от 16.09.2002 года Инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области, свидетельство серия 47 № 000168734 от
16.09.2002 года, действующая на основании Положения об Администрации
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного
решением Совета депутатов МО Новоладожского городского поселения от
31.12.2005 года № 22, действующая от имени Муниципального образования
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, устав зарегистрирован Главным Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт - Петербургу и
Ленинградской области 16.07.2009г. № RU475031022009001. Свидетельство
о государственной регистрации № 000171 от 17.07.2009г. Свидетельство о
включении муниципального образования в государственный реестр муниципальных образований выдано Главным управлением Министерства
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юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 08.02.2006г., регистрационный номер RU47503102, бланк № 006268, юридический адрес:
Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, проспект Карла
Маркса, д.21, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице Начальника
отдела по управлению муниципальным имуществом Кульковой Светланы
Анатольевны действующей на основании доверенности № 26 от 23.04.2020,
выданной Главой администрации Новоладожского городского поселения
Цыганковым И.Н., с одной стороны и,
(ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в
лице законного представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес организации), именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны
(далее- «Стороны»),
на основании протокола №
от «___» _________ 2020 года об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, площадью
1200 кв.м., с кадастровым номером _______________, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Шкиперская, уч. ___ (Лот №___), заключили настоящий договор (далее - «Договор»)
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее - «Участок») площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером __________________, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Шкиперская, уч. ____.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных
пунктов. Разрешенное использование – для индивидуального жилищного
строительства.
1.3. Участок передается Арендатору свободным от прав или притязаний
третьих лиц, известных Арендодателю.
2. Описание участка
2.1.Обременения, режим использования Участка и иные правовые ограничения:
- использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного
использования, содержать участок и прилегающую территорию в соответствии с требованиями органов коммунального хозяйства, санитарного,
пожарного и природоохранного надзоров, не нарушать права других землепользователей.
2.2. Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства.
3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что
условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим с «___» __________ 2020 года.
3.2. Арендная плата исчисляется с «____» __________ 2020 года.
3.3. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет:
__________(_______) руб ___ коп. – цена установлена на основании протокола
№
от «___» _________ 2020 года об итогах аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, площадью 1200 кв.м., с кадастровым
номером _______________, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Шкиперская, уч. ___ (Лот №___).
3.4. Задаток в сумме _______ (_______) руб. ___ коп., перечисленный Арендатором, засчитывается в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за
земельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка в первый год Арендатор оплачивает, посредством единовременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти)
дней с даты заключения настоящего Договора, сумму в размере _______
(_______) руб. ____коп. на расчетный счет по реквизитам, указанным в п. 3.7.
Договора.
3.6. Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату ежеквартально равными долями до 15 марта, до 15 июня, до 15 сентября, до 15 ноября
текущего года.
3.7. При неуплате Арендатором арендной платы в двадцатидневный срок с
момента окончания срока платежа, установленного в пункте 3.6. Договора,
Арендодатель вправе взыскать задолженность в установленном порядке.
3.8. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленинградской области (Администрация Новоладожского городского поселения,
л/с 04453000970)
ИНН 4718002629
КПП 470201001
БИК 044106001
Р/сч № 40101810200000010022
Отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург
л/с 04453000970
ОКТМО 41609104
КБК 116 1 11 05025 13 0000 120
3.9. Арендная плата за земельный участок, установленная п. 3.3, в случае
расторжения договора аренды земельного участка в течение первого года,
Арендатору не возвращается.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она
не противоречит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомить Арендатора об освобождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном порядке решения об изъятии Участка для государственных и
муниципальных нужд.
4.1.3. В случае изъятия Участка для государственных и муниципальных
нужд возместить Арендатору возникающие при этом убытки, включая
упущенную выгоду.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
4.2.2. Досрочно расторгать договор аренды в связи с принятием решения
об изъятии Участка для государственных и муниципальных нужд, а также
в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 6.3. настоящего Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности
Арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, указанными в пункте 1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых
решений в установленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилегающей территории, содержать Участок и находящееся на нем имущество в
надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и
надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки
соблюдения условий договора.
4.3.5. Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и
обслуживанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную
плату в размере и порядке, определяемом и последующими изменениями
и дополнениями к нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанесению) Участку, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и
против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на нем объектов.
4.3.8. После окончания срока действия Договора или досрочного расторжения Договора передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не
хуже первоначального, оговоренного в разделе 1 и 2 Договора. Возведенные на земельном участке постройки подлежат сносу за счет Арендатора.
4.3.9. В случае изменения адреса, Арендатор предварительно уведомляет
об этом Арендодателя.
4.3.10. Не заключать договоры и не совершать сделки, следствием которых
является или может являться какое-либо обременение предоставленных
Арендатору по Договору имущественных прав, в частности, переход их к
иному лицу (договоры залога, субаренды, внесение права аренды Участка
или его части в уставной капитал юридических лиц и др.) без письменного
уведомления Арендодателя.
4.4. Договор аренды подлежит государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.
5.Ответственность сторон
5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая
упущенную выгоду в соответствии с законодательством.
5.2.В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора начисляется пени в размере 0,15 процента с просроченной суммы арендных платежей за каждый день просрочки.
5.3.Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них
обязательств по Договору.
6.Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
6.1.Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в
любой другой срок по соглашению Сторон. В случае, если до окончания
срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону
о прекращении Договора, то Договор считается заключенным на неопределенный срок.
6.2.Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом случаях.
6.3.Договор может быть расторгнут, по требованию Арендодателя по решению суда при следующих, признаваемых Сторонами существенными,
нарушениях договора:
6.3.1.При не использовании Арендатором Участка в соответствиями с целями, указанными в пункте 1.2.
6.3.2.При возникновении задолженности по внесению арендной платы в
течение трех месяцев независимо от ее последующего внесения. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения
задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
6.3.3.Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4.При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указанных
в пункте 2.1 Договора.
7.Особые условия
7.1.Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации.
7.2.Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство Арендатора принять Участок считается исполненным с момента
подписания акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью
Договора.
7.3.Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы за
земельный участок считается исполненным после полной ее оплаты, указанной в п. 3.3 Договора и поступления средств на расчетный счет, указанный в п. 3.7 настоящего Договора.
8.Прочие условия
8.1.В случае изменение адреса или иных реквизитов Стороны обязаны
уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2.Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уведомлению считаются исполненными при направлении корреспонденции по адресам сторон, указанных в настоящем договоре как место
регистрации, заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны
обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или работника ОУМИ администрации.
8.3.Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом.
8.4.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них:
- 1 экз. – у Арендодателя;
- 1 экз. – у Арендатора;
- 1 экз. – в регистрирующий орган.
9.Приложение к Договору
9.1. Неотъемлемой частью договора является акт приема-передачи земельного участка.
10.Юридические адреса сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ
АРЕНДАТОР
Администрация Новоладожского городского поселения
Адрес места нахождения:
187450, Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога,
пр. Карла Маркса, д.21

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
УФК по Ленинградской области
ИНН 4718002629
КПП 470201001
БИК 044106001
Расчетный счет № 40101810200000010022
Банк: Отделение Ленинградское,
г. Санкт - Петербург
Телефон/факс приемной 8(81363) 30-036
Телефон/факс специалиста 8(81363) 30-265
E-mail: new-ladoga@yandex.ru
(ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в
лице законного представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес организации)
Подписи сторон
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом
________________С.А. Кулькова
М.П.
______________________
АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
к договору аренды земельного участка № ___ от «___» _______2020 года.
город Новая Ладога
от «
»
2020 года
Администрация муниципального образования Новоладожское городское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,
ИНН 4718002629, зарегистрированная в Едином государственном реестре
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1024702048579 от 16.09.2002 года Инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области, свидетельство серия 47 № 000168734 от
16.09.2002 года, действующая на основании Положения об Администрации
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного
решением Совета депутатов МО Новоладожского городского поселения от
31.12.2005 года № 22, действующая от имени Муниципального образования
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, устав зарегистрирован Главным Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт - Петербургу и
Ленинградской области 16.07.2009г. № RU475031022009001. Свидетельство
о государственной регистрации № 000171 от 17.07.2009г. Свидетельство о
включении муниципального образования в государственный реестр муниципальных образований выдано Главным управлением Министерства
юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 08.02.2006г., регистрационный номер RU47503102, бланк № 006268, юридический адрес:
Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, проспект Карла
Маркса, д.21, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице Начальника
отдела по управлению муниципальным имуществом Кульковой Светланы
Анатольевны действующей на основании доверенности № 26 от 23.04.2020,
выданной Главой администрации Новоладожского городского поселения
Цыганковым И.Н., с одной стороны, передает, а
(ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в
лице законного представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес организации), именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны
(далее- «Стороны»),
на основании протокола №
от «___» _________ 2020 года об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером _______________, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул.
Шкиперская, уч. ___ (Лот №___), в соответствии с Договором № ____ аренды земельного участка от «____» _________ 2020 года, земельный участок из
земель населенных пунктов, с кадастровым номером ___________________,
площадью 1200 кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Шкиперская, уч. ____, для индивидуального жилищного строительства.
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка
произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на двух
одном листе в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи сторон
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом
________________С.А. Кулькова
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 185
О внесении изменений в постановление администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 02.05.2017 года № 120.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, в целях приведения нормативных правовых актов местного самоуправления муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие действующему
законодательству администрация постановляет:
1. Дополнить постановление администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области от 02.05.2017 года № 120 пунктом 4, изложив его
в следующей редакции:
4. Постановление администрации муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области 03.03.2017 года № 55 «Об утверждении Административного регламента Исполнения муниципальной услуги «По приватизации муниципального имущества муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»
признать утратившим силу с момента подписания данного постановления.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение.
3. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.
Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 19 НОЯБРЯ 2020 ГОДА №18
О внесении изменений в решение совета депутатов МО Бережковское
сельское поселение «О бюджете МО Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов» №23 от 12.12.2019г.
В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образования
Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а так же
в связи с необходимостью уточнения бюджета МО Бережковское сельское
поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов Совет депутатов
МО Бережковское сельское поселение решил:
1. Внести в Решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение № 23 от 12.12.19г. (с изменениями и дополнениями, внесенными советом депутатов МО Бережковское сельское поселение от 07.02.2020г.№3,
от 10.04.20г.от 13.05.2020г. №9, от 11.06.20г. №11, от 23.07.20г.№12,от
15.10.20г. №13) следующие изменения:
1.1. В статье 1 п.1 цифры «40413,7» заменить цифрами «40998,6» , цифры
«45485,0» заменить цифрами «46069,9»
1.2 В статье 6 п.2 цифры «7616,9» заменить на цифры «7766,9»
1.2 Приложение №1 «Поступление доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.» изложить в новой редакции. (прилагается)
1.3Приложение №4 «Расходы по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
изложить в новой редакции(прилагается).
1.4 Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам Бережковского сельского поселения Волховского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.» изложить в новой редакции.
1.5 Приложение №6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации расходов на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6 Приложение №8 «Ведомственная структура расходов на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов. МО Бережковское сельское поселение»
изложить в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в
установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по налогам и сборам, предпринимательской и социальной
деятельности.
А.А.НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МО БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 19 НОЯБРЯ 2020 Г. №19
О внесении изменений в Решение Об установлении земельного налога на территории МО Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области Совет депутатов МО Бережковское сельское поселение решил:
1.Внести изменения в Решение совета депутатов от 29 ноября 2019 года
№19 «Об установлении земельного налога на территории МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района» , исключив
из решения п.5,п.6 .
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
Волховские огни.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования
в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.
А.А.НАЛЕТОВ,
глава
муниципального образования

№46

от 27 ноября 2020 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Л ЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 19 НОЯБРЯ 2020 ГОДА №20
О принятии проекта бюджета муниципального образования
Бережковское сельское поселение на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов в первом чтении и назначении публичных слушаний
по проекту бюджета.
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Бережковское сельское поселение проект бюджета муниципального
образования Бережковское сельское поселение на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годов, заслушав информацию главного бухгалтера Панкратьевой С.Ю., информацию члена постоянной депутатской комиссии
по налогам и сборам, предпринимательской и социальной деятельности
Бабенко А.С., в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом муниципального образования Бережковское сельское поселение,
Положением о бюджетном процессе муниципального образования Бережковское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение решил:
1. Принять проект бюджета муниципального образования Бережковское
сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в первом чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования
Бережковское сельское поселение на 2021 год:
- объем доходов в сумме 13067,3 тыс.руб.
- объем расходов в сумме 13067,3 тыс.руб.
-иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в сумме 222,7 тыс.руб.
Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования
Бережковское сельское поселение на 2022 год:
- объем доходов в сумме 13457,0 тыс.руб.
- объем расходов в сумме 13457,0 тыс.руб.
-иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в сумме 222,7 тыс.руб.
Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования
Бережковское сельское поселение на 2023 год:
- объем доходов в сумме 13881,4 тыс.руб.
- объем расходов в сумме 13881,4 тыс.руб.
-иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в сумме 186,1 тыс.руб
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по
проекту бюджета муниципального образования Бережковское сельское
поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов: « 10 » декабря
2020 года в 16.00 часов по адресу: Ленинградская область Волховский район д.Бережки ул.Песочная д.6 помещение МБУКС «Бережковский сельский
Дом культуры».
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального образования Бережковское сельское поселение;
- проект поступления доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение по кодам классификации доходов бюджета;
- проект распределения бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
- пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального образования Бережковское сельское поселение, обобщения результатов их
рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в
следующем составе:
Председатель: Бабенко А.С.,
Заместитель председателя Налетов А.А.,
Члены комиссии:
Бардадымова С.Н.,Ожерельев В.Б., Панкратьева С.Ю.
6. Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Бережковское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде после
опубликования проекта бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в
срок до « 10 » декабря 2020 года включительно.
6.2.Прием и учет предложений от граждан муниципального образования
Бережковское сельское поселение осуществляют сотрудники администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение по
адресу: Ленинградская область Волховский р-н д.Бережки ул.Песочная д.10
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к
опубликованию в соответствии с п. 4 настоящего решения, в газете «Волховские огни» не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных
слушаний.
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по налогам и сборам, предпринимательской и
социальной деятельности.
А.А.НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ
2020 ГОДА №
О бюджете муниципального образования Бережковское ельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2021год и плановый период 2022-2023 годы.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации и руководствуясь Уставом муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района, Совет депутатов муниципального
образования Бережковское сельское поселение решил:
Утвердить бюджет муниципального образования Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района в сумме 13067,3 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме
13067,3 тысяч рублей;
- общий объем дефицита бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение 0,0 тысяч рублей
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района в сумме 13457,0 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме
13457,0 тысяч рублей;
- общий объем дефицита бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение 0,0 тысяч рублей
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района на 2023 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района в сумме 13881,4 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме
13881,4 тысяч рублей;
- общий объем дефицита бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение 0,0 тысяч рублей
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годы.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального
образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района, установленного статьей 1 настоящего решения прогнозируемые поступления доходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
согласно приложению № 1.
2. Утвердить в пределах безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района:
- Дотация из областного фонда финансовой поддержки на выравнивание
бюджетной обеспеченности на 2021 год в сумме 1051,5 тысячи рублей; на
2022 год в сумме 956,2 тысяч рублей; на 2023 год в сумме 824,1 тысячи рублей.
- Дотация из районного фонда финансовой поддержки на 2021 год в сумме
288,5 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 251,7 тысяч рублей; на 2023 год в
сумме 208,0 тысяч рублей.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района и главные администраторы источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
согласно приложению №2.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов согласно приложению №3.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годах.
1. Установить, что задолженность по земельному налогу по обязательствам,
возникшим до 01.01.2006 года зачисляется в бюджет муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на
2021 год и плановый период 2022-2023 годы.
Утвердить в пределах общего объ ма расходов, установленного статьей 1
настоящего решения:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам на
2021 год и плановый период 2022-2023 годов – согласно приложению №4;
2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам МО Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета – согласно приложению №5;

3.Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на
2021 год и плановый период 2022-2023 годов – согласно приложению №6.
4. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
согласно приложению №7.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов– согласно приложению №8.
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2021 год в сумме 1333,2 тыс.рублей; на 2022 год 1353,2 тыс.рублей; на 2023 год 1365,4
тыс.рублей.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного фонда МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год в сумме 50,0 тыс.рублей; на 2022 год 50,0 тыс.
рублей; на 2023 год 50,0 тыс.рублей.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств
и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности
органов муниципальной власти МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района.
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района на 2021 год в сумме 5,0 тысяч рублей: на 2022 год
5,0 тыс.рублей, на 2023 год 5,0 тыс.рублей.
2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района на 2021 год в сумме 5748,5 тысяч рублей, на 2022
год 6295,8 тыс.рублей, на 2023 год 6414,4 тыс.рублей
3. Установить расчетную величину оклада по оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального
образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района с 01 сентября 2021 года 10338,00 рублей.
4. Утвердить размер индексации месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы, с 1 сентября 2021 года в 1,04 раза.
5. Утвердить размер индексации выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы МО Бережковское сельское
поселение в 1,04 раза с 1 сентября 2021 года».
Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и
использование бюджетных ассигнований в 2021 году и плановом периоде
2022-2023 годов.
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров,
исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района, производится в пределах утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной и функциональной классификациями расходов бюджета муниципального образования
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района.
Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями, находящимися на финансировании из бюджета сверх утвержденных им
лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет бюджетных
средств.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом местного
самоуправления муниципального образования с нарушением требований
настоящей статьи, подлежит признанию недействительным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых
актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского муниципального района и поселения, влекущих за собой дополнительные расходы за сч т средств бюджета муниципального образования Бережковское
сельское поселение, в настоящее решение вносятся соответствующие изменения и дополнения.
Решения Совета депутатов муниципального образования Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района, влекущие сокращение доходной базы бюджета муниципального образования вступают в
силу только после внесения соответствующих изменений и дополнений в
настоящее решение.
3. Глава администрации поселения не вправе принимать решения, приводящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной части бюджета без решения Совета депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района.
Статья 8. Внутренний долг муниципального образования Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов.
1. Установить верхний предел внутреннего долга муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тысяч рублей; на 01 января 2023
года 0,0 тыс.рублей; на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс.рублей.
2. Установить, что остатки на счетах по учету средств муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 01.01.2021 года направляются на финансирование расходов
бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района в пределах расходов на погашение
внутреннего долга, дефицита, а также финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального
образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района.
Статья 9. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые районному
бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из
бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджету Волховского муниципального района на финансирование расходных обязательств при осуществлении полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению 9 .
Утвердить «Межбюджетные трансферты», передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из
бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2021 год в размере
222,7 тысяч рублей; на 2022 год в размере 222,7 тыс.рублей; на 2023 год в
размере 186,1 тыс.рублей , в том числе:
- на обслуживание исполнения бюджета муниципального образования
Бережковское сельское поселение комитетом финансов Волховского муниципального района на 2021 год в размере 186,1 тысяч рублей; на 2022 год в
размере 186,1 тыс.рублей ; на 2023 год в размере 186,1 тыс.рублей.
- на исполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетного органа на 2021 год в размере 36,6 тысячи рублей; на 2022 год в размере 36,6 тыс.рублей, на 2023
год 0,00 тыс.рублей.
Статья 10. Заключительные положения.
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте в сети «Интернет» не
позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по налогам и сборам, предпринимательской и социальной
деятельности.
А.А.НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 26 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 42/64/20
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов
Пашского сельского поселения от 15.11.2019 года №13/13/04 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области».
Рассмотрев информационное письмо Волховского городского прокурора
от 21.10.2020 года №22-50-2020 «О необходимости приведения муниципальных правовых актов в соответствие законодательством» в связи с
внес нными изменениями в Налоговый кодекс Российской Федерации, с
целью приведения решения совета депутатов Пашского сельского поселения от 15.11.2019 года №13/13/04 «Об установлении земельного налога
на территории муниципального образования Пашское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области» в соответствие с требованиями действующего законодательства, совет депутатов
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района р е ш и л :
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение совета депутатов
Пашского сельского поселения от 15.11.2019 года №13/13/04 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
Пункт 5 изложить в редакции:
«5. налогоплательщики-организации уплачивают земельный налог и авансовые платежи в сроки, установленные стать й 397 Налогового кодекса
Российской Федерации.»
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает
в силу с 01 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со
дня его официального опубликования в средствах массовой информации и
не ранее первого числа очередного налогового периода по данному налогу.
М.В.КОНОВАЛОВ,
глава муниципального образования
Пашское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 12 НОЯБРЯ 2020 ГОДА №40
Об установлении земельного налога
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Установить на территории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области земельный налог в соответствии с главой 31 Налогового
кодекса РФ.
2. Установить налоговые ставки от кадастровой стоимости земельных
участков, признаваемых объектом налогообложения, в следующих размерах:
2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в
составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и
используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного
строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);
не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения,
предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;

Официально

18

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и
таможенных нужд;
2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить налоговые льготы:
3.1 в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости физическим лицам имеющим трех и более несовершеннолетних детей
в отношении одного земельного участка в размере не более 1200 квадратных метров.
3.2 муниципальным казенным и бюджетным учреждениям, органам местного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение в размере 100% на земельные участки, находящиеся
в муниципальной собственности и на праве постоянного (бессрочного)
пользования муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение.
4. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установленные
Федеральным законом от 29.09.2019года №325-ФЗ «О внесении изменений
в часть первую и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации».
5. Признать утратившими силу с 01 января 2021 года:
- решение совета депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области № 21 от 12 ноября 2019 года «Об установлении
земельного налога на территории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области.
- решение совета депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области №16 от 30 октября 2019 года «Об установлении льготы по
земельному налогу»
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования
в газете «Волховские огни» и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода по данному налогу.
Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ «23 » НОЯБРЯ 2020 Г. №681
О мерах по обеспечению безопасности граждан на водоёмах на территории МО Новоладожское городское поселение в зимне-весенний
период 2020-2021 годов.
В связи с началом ледостава на водо мах, расположенных на территории
МО Новоладожское городское поселение, а также с высокой вероятностью
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с отрывом ледовых
полей от берегового припая с рыбаками-любителями и провалами людей
под л д, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций и обеспечения
безопасности населения на водных объектах на территории МО Новоладожское городское поселение и на основании п.7.6 «Правил охраны жизни
людей на водных объектах в Ленинградской области», утвержд нных постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007
года № 352 (в редакции постановления Правительства Ленинградской
области от 28 августа 2017 года № 336), администрация Новоладожского
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить с 1 декабря 2020 года до особого распоряжения выход граждан,
а также выезд механических транспортных средств на весь период ледостава на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории
МО Новоладожское городское поселение.
2. Рекомендовать гражданам при нахождении на ледовом покрытии неукоснительно выполнять рекомендации статьи 7. «Правил охраны жизни
людей на водных объектах в Ленинградской области».
3. Рекомендовать начальнику 92 отделения полиции ОМВД по Волховскому
району принять меры по пресечению правонарушений, связанных с нарушением запрета выхода граждан и выезда автотранспорта на ледовое
покрытие водо мов на территории поселения.
4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений на
территории поселения провести с детьми беседы по мерам безопасности
на водо мах в зимнее время и о введении запрета выхода на ледовое покрытие водных объектов.
5. Определить зону рыболовства для рыбаков-любителей в границах территории МО Новоладожское городское поселение на удалении 3-х километров от уреза воды на акватории Волховской губы Ладожского озера.
6. Специалисту по безопасности администрации Л.Л. Лещеву:
- вывесить в местах массового выхода граждан (выезда автотранспорта) на
л д знаки безопасности на водных объектах;
- обеспечить координацию
действий сил и средств, в случае возникновения чрезвычайной ситуации на водных объектах поселения и проведении поисково-спасательных работ.
- через средства массовой информации довести до граждан информацию о
запрете выхода граждан (выезда автотранспорта) на л д водо мов, введ нном данным постановлением.
- при угрозе отрыва льда от берега принимать меры по немедленному оповещению об этом рыболовов и удалению их со льда.
7. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Е.А. ЕГОРОВА,
И.о.главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 НОЯБРЯ 2020 Г. № 201
Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО Иссадское сельское
поселение».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации МО Иссадское сельское
поселение от 20 декабря 2013г. № 130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации муниципальных программ муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области», Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в целях обеспечения безопасности дорожного
движения автотранспортных средств и обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО Иссадское сельское поселение» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные е мероприятия могут уточняться, а объ мы их финансирования корректироваться с
уч том утвержд нных расходов бюджета.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и подлежит
опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 19 НОЯБРЯ 2020 ГОДА №197
Об утверждении муниципальной программы «Развитие в сфере культуры
на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение».
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» утвержденного ВС РФ 09.10.1992
№3612-1, Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном
деле», руководствуясь Постановлением администрации от 11 ноября 2013
года № 117 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ МО Иссадское сельское поселение» п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить муниципальную программу «Развитие в сфере культуры на
территории муниципального образования Иссадское сельское поселение»
согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Постановление администрации муниципального образования Иссадское
сельское поселение от 06 декабря 2018 года №359 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие в сфере культуры на территории МО
Иссадское сельское поселение на 2019-2021 годы» признать утратившим
силу с 01.01.2021 года.
3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и подлежит
опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 19 НОЯБРЯ 2020 ГОДА №198
Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической
культуры и массового спорта на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение».
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» утвержденного ВС РФ 09.10.1992
№3612-1, Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном
деле», руководствуясь Постановлением администрации от 11 ноября 2013
года № 117 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ МО Иссадское сельское поселение» п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и
массового спорта на территории муниципального образования Иссадское
сельское поселение» согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Постановление администрации муниципального образования Иссадское
сельское поселение от 06 декабря 2018 года №360 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО Иссадское сельское поселение» признать утратившим
силу с 01.01.2021 года.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и подлежит
опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СООБЩАЕТ:
10 декабря 2020 года в 16 часов по адресу: деревня Иссад, ул. Лесная,
д.1, Волховский район, Ленинградская область в администрации МО
Иссадское сельское поселение состоятся публичные слушания по
проекту решения Совета депутатов муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области «О бюджете муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023
годы».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 51
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 20.01.2016 года № 4 «Об утверждении положения о
порядке ведения реестра муниципального имущества муниципального образования Иссадское сельское поселение, форм реестра муниципального имущества и образцов документов».
Руководствуясь частью 5 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 г. N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 г. N 424 «Об утверждении Порядка ведения органами
местного самоуправления реестров муниципального имущества», Совет
депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области р е ш и л:
1.Внести изменения в Приложение № 1 к решению совета депутатов МО
Иссадское сельское поселение от 20.01.2016 г. № 4 «Положение о порядке
ведения реестра муниципального имущества муниципального образования Иссадское сельское поселение»:
Пункт 3.2. Раздела 3 «Структура реестра» читать в новой редакции:
3.2. В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом и ином
имуществе, не относящемся к недвижимым и движимым вещам, в том
числе:
- наименование движимого имущества;
- сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной
амортизации (износе);
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на движимое имущество;
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права
муниципальной собственности на движимое имущество;
- сведения о правообладателе муниципального движимого имущества;
- сведения об установленных в отношении муниципального движимого
имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты
их возникновения и прекращения.
В отношении иного имущества, не относящегося к недвижимым и движимым вещам, в раздел 2 реестра также включаются сведения о:
- виде и наименовании объекта имущественного права;
- реквизитах нормативного правового акта, договора или иного документа,
на основании которого возникло право на указанное имущество, согласно
выписке из соответствующего реестра (Государственный реестр изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей
Российской Федерации, Государственный реестр товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации и др.) или иному документу, подтверждающему указанные реквизиты, включая наименование документа,
его серию и номер, дату выдачи и наименование государственного органа
(организации), выдавшего документ.
Установить, что к учету в разделе 2 «Сведения о муниципальном движимом имуществе» Реестра муниципального имущества муниципального
образования Иссадского сельского поселения подлежит движимое (либо
иное не относящееся к недвижимости) имущество, относимое к объектам
основных средств и имеющих первоначальную (восстановительную) стоимость свыше 50000 рублей.
2.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Е.А.ТРОШКИН,
глава МО
Иссадское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 50
Об утверждении размера платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и
договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2021 год.
В соответствии с главой 35 Гражданского кодекса Российской Федерации,
со статьями 154, 155, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации,
статьями 41, 42, 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на
основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 года № 668/пр, Уставом
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Установить плату за пользование жилым помещением (плату за наем)
по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда и договорам найма жилых помещений
специализированного жилищного фонда муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района на
2021 год в размере 8,24 рубля за квадратный метр общей площади жилого
помещения в многоквартирном доме.
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района от 24.12.2019 года № 30 «Об утверждении размера платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) по договорам социального
найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда и договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» с 01
января 2021 года.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете «Волховские огни».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
Е.А.ТРОШКИН,
глава
МО Иссадское сельское поселение

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 49
О принятии проекта бюджета МО Иссадское сельское поселение на
2021 год и плановый период 2022-2023 годов в первом чтении и назначении публичных слушаний по проекту бюджета.
Рассмотрев представленный администрацией Иссадское сельское поселения проект бюджета МО Иссадское сельское поселение на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов, заслушав информацию главного
бухгалтера администрации Степановой И.А., информацию председателя постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогом и экономическим вопросам Колхонен И.Э., в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, Положением о бюджетном процессе
муниципального образования Иссадское сельское поселение, Совет
депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение решил:
1.Принять проект бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы в первом
чтении.
2.Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования
Иссадское сельское поселение на 2021 год:
•объем доходов в сумме 16457,0 тыс. руб.,
•объем расходов в сумме 16457,0 тыс. руб.,
•дефицит бюджета в сумме 0 тыс. руб.,
на 2022 год:
•объем доходов в сумме 16940,6 тыс. руб.,
•объем расходов в сумме 16940,6 тыс. руб.,
•дефицит бюджета в сумме 0 тыс. руб.,
на 2023 год
•объем доходов в сумме 17130,3 тыс. руб.,
•объем расходов в сумме 17130,3 тыс. руб.,
•дефицит бюджета в сумме 0 тыс. руб.,
3.Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов: «10» декабря 2020 года
в 16 часов по адресу: деревня Иссад, улица Лесная, дом 1 (здание администрации);
4.Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
•текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселение;
•источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2021 год и плановый период 20222023 годов;
•прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов по кодам классификации доходов бюджета;
•ведомственная структура расходов бюджета на 2021 год и плановый пе-

№46

от 27 ноября 2020 года

риод 2022 и 2023 годов;
•пояснительная записка.
5.В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления
учета поступивших предложений от граждан муниципального образования Иссадское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего
законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в следующем
составе:
Председатель: Трошкин Е.А. – глава муниципального образования Иссадское сельское поселение;
Заместитель председателя: Кафорин С.А. – заместитель главы муниципального образования Иссадское сельское поселение;
Члены комиссии:
- Колхонен И.Э. – председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам;
- Кисина И.В. –депутат Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение;
- Магрицкий Г.Н. – депутат Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение;
- Степанова И.А. – главный бухгалтер администрации МО Иссадское сельское поселение;
6.Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан
по проекту бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов:
6.1.Прием предложений от граждан муниципального образования Иссадское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде после
опубликования проекта бюджета муниципального образования Иссадское
сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов: в срок
до «08» декабря 2020 года включительно.
6.2. Прием и учет предложений от граждан по проекту бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение осуществляют
сотрудники администрации Иссадское сельское поселения по адресу: деревня Иссад, улица Лесная, дом 1 (здание администрации) с 9.00 до 16.00.
7.Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соответствии с пунктом 4 настоящего решения, в газете
«Волховские огни» не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.
8.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению
на официальном сайте муниципального образования Иссадское сельское
поселение в сети Интернет.

2023 годов
Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение объем межбюджетных трансфертов бюджету
Волховского муниципального района из бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение согласно приложению 11.
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального района из бюджета муниципального образования Иссадское
сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным согласно приложению 12.
Статья 8. Использование остатков на счетах по учету средств муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
1. Предоставить право администрации МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района привлекать бюджетные кредиты из
районного и областного бюджетов для финансирования временных кассовых разрывов бюджета.
2. Установить, что остатки на счетах по учету средств МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района на 01.01.2021 года
направляются на финансирование расходов бюджета МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района в пределах расходов
на погашение внутреннего долга, дефицита, а также финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района.
Статья 9. Муниципальный долг муниципального образования Иссадское
сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
1. Установить верхний предел внутреннего муниципального долга муниципального образования Иссадское сельское поселение:
на 1 января 2022 года в сумме 0 тысяч рублей;
на 1 января 2023 года в сумме 0 тысяч рублей;
на 1 января 2024 года в сумме 0 тысяч рублей.
2. Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального
образования Иссадское сельское поселение на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов согласно приложению 10.
Статья 10. Заключительные положения
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в
установленном порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Е.А.ТРОШКИН,
глава МО
Иссадское сельское поселение

Е.А.ТРОШКИН,
глава МО
Иссадское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться
в администрации МО
и на официальном сайте администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ
ОТ ____________ 2020 ГОДА №__
О бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на
2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области решил:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2021 год и плановый период 20222023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение в сумме 16457,0 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение в сумме 16457,0 тысяч рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение в сумме 0 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на плановый период 2022-2023годов:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2022год в сумме 16940,6 тысяч
рублей и на 2023 год в сумме 17130,3 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2022 год в сумме 16940,6 тысяч рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 425,0 тысяч рублей, и на
2023 год в сумме 17130,3 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 858,0 тысяч рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2022 год 0 тысяч рублей и на 2023 год в сумме 0 тысяч рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 1.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2021год и плановый период 2022-2023 годов
1. Утвердить в пределах прогнозируемого общего объема доходов бюджета, установленного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые
поступления доходов бюджета муниципального образования Иссадское
сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 2.
2. Утвердить в пределах прогнозируемого общего объема доходов бюджета, установленного статьей 1 настоящего решения, объем безвозмездных
поступлений муниципального образования Иссадское сельское поселение
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 2.1.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального
образования Иссадское сельское поселение и главные администраторы
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение согласно
приложению 7.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение согласно приложению 8.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования
Иссадское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023
годов
1. Утвердить в пределах общего объ ма расходов, установленного статьей
1 настоящего решения:
распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по разделам и подразделам
классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
согласно приложению 4;
распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 6;
ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2021 год и плановый период 20222023 годов согласно приложению № 5;
распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 3.
2. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение объем резервного фонда исполнительно-распорядительного органа муниципального образования Иссадское сельское
поселение:
на 2021 год в сумме 5,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 5,0 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 14,4 тыс. рублей.
5. Использование средств резервного фонда исполнительно-распорядительного органа муниципального образования Иссадское сельское поселение осуществляется в соответствии с Положением о порядке расходования
средств резервного фонда администрации муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
6. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования
Иссадское сельское поселение расходы на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2021 год в сумме 5,0 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 5,0 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 5,0 тысяч рублей.
7. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области:
на 2021 год в сумме 1672,9 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 1698,0 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 1713,3 тыс. рублей.
8. Утвердить перечень главных распорядителей, распорядителей средств
районного бюджета муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района согласно приложению 9.
Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств
и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования Иссадское сельское поселение и муниципальных учреждений муниципального
образования Иссадское сельское поселение
1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных учреждений муниципального образования Иссадское сельское
поселение за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда с 1 сентября 2021 года применяется расчетная величина в размере 10340,00 рублей.
2. Утвердить размер индексации месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих Ленинградской области, а
также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в 1,04 с 1 сентября 2020 года.
3. Утвердить размер индексации выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области в 1,04 с 1 сентября 2020 года.
4. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования
Иссадское сельское поселение расходы на обеспечение деятельности представительных органов муниципального образования Иссадское сельское
поселение:
на 2021 год в сумме 70,0 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 70,0 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 70,0 тысяч рублей.
Статья 6. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и
использования бюджетных ассигнований по предоставлению субсидий в
2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов
1. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми
актами администрации Волховского муниципального района, предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных настоящим решением, а именно:
1.1. В рамках непрограммных расходов – субсидии в целях возмещения
недополученных доходов от оказания банных услуг организациям, оказывающим банные услуги физическим лицам.
Статья 7. Межбюджетные трансферты на 2021 год и плановый период 2022-
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23 НОЯБРЯ 2020 ГОДА №52
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 22.12.2014г. №26 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области»
В целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области в соответствие с федеральным законодательством, на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет
депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение
решил:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области №26 от 22.12.2014г. «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»
(в редакции от 04.10.2016г. №44, от 02.06.2017 г. №32, от 20.10.2017г. №52,
от 27.08.2019 г. №39) следующие изменения:
1) пункт 3 статьи 22 дополнить абзацем следующего содержания:
«- платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности муниципального образования, а также
платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности муниципального
образования».
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни» и на сайте администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградкой области в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. ТРОШКИН,
глава МО
Иссадское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23 НОЯБРЯ 2020 ГОДА №53
Об установлении земельного налога на территории муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской, Совет депутатов муниципального
образования Иссадское сельское поселение решил:
1.Установить на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области земельный налог в соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ.
2.Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в
составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и
используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного
строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения,
предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и
таможенных нужд;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3.В соответствии с п.2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить налоговые льготы в размере 100 процентов физическим лицам, имеющим трех
и более несовершеннолетних детей в отношении одного земельного участка в размере не более 1200 квадратных метров.
Лица, имеющие право на льготу, самостоятельно представляют необходимые документы в налоговые органы.
4.Признать отчетными периодами для налогоплательщиков-юридических
лиц первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
5.Налог подлежит уплате физическими и юридическими лицами в соки,
установленные пунктом 1 статьи 397 Налогового кодекса РФ.
6.Считать утратившим силу с 01 января 2021 года Решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол-

ховского муниципального района от 12.12.2016 г №57 «Об установлении
земельного налога на территории муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области».
7.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни» и на официальном сайте администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение в сети «Интернет».
8.Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 года.
Е.А. ТРОШКИН,
глава МО
Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 160
О продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности
муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, на аукционе в электронной форме.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012
года № 860 «Об организации и проведении продажи государственного
или муниципального имущества в электронной форме», Федеральным
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Колчановское
сельское поселение, решением Совета депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение от 21.06.2018 года № 17
«Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности МО
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области подлежащих приватизации в 2018-2020 годах»,
учитывая Отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости
ООО «Оценочная компания «АКСИА» от 11.09.2020 года № 02209/20, администрация постановляет:
1. Осуществить продажу следующего недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, на аукционе в электронной форме одним лотом:
1.1. Здание магазина, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 36,1 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 47-4710/052/2011-123, с земельным участком, общей площадью 600 кв.м,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под магазин, кадастровый (условный) номер 47:10:0819001:215,
расположенное по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
Колчановское сельское поселение, д. Яхново, ул. Тихвинская, д. 20.
1.2. Начальная цена продажи Имущества - 907 000 (девятьсот семь тысяч) рублей 00 копеек (далее - начальная цена продажи) (с учетом НДС);
1.3. Размер задатка: размер задатка составляет 20% от начальной цены
продажи Имущества в сумме 181 400 (сто восемьдесят одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек, в платежном поручении в графе «назначение
платежа» указывается: задаток для участия в аукционе в электронной
форме (дата продажи, номер лота).
2. Определить способ приватизации - продажа муниципального имущества, указанного в п. 1.1. настоящего постановления, на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи предложений
по цене.
3. Определить организатором аукциона, осуществляющим функции
продавца, Администрацию муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее - продавец).
4. Продавцу организовать продажу муниципального имущества, указанного в п. 1.1. настоящего постановления, в электронной форме.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания
и подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации
по проведению торгов www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
О.М. ИЛЬИНА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «23» НОЯБРЯ 2020 ГОДА №139
О Порядке внесения проектов нормативных правовых актов в администрацию муниципального образования Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области.
В соответствии с частью 2 статьи 46 Федерального закона от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, в целях урегулирования процедуры внесения проектов
нормативных правовых актов в администрацию муниципального района
Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района (далее – проектов) и установления единых к ним требований, администрация
постановляет:
1. Утвердить Порядок внесения проектов нормативных правовых актов в
администрацию муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение
//www.svirica-adm.ru/.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 25 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 62
О присвоении муниципальному образовательному бюджетному учреждению почетного наименования «Новоладожская средняя общеобразовательная школа имени вице-адмирала В.С. Черокова»
Рассмотрев ходатайство муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Новоладожская средняя общеобразовательная
школа №1» о поддержке инициативы присвоения почетного наименования, одобренной педагогическим коллективом, Советом Учреждения,
Комитетом по образованию администрации Волховского муниципального района, родительской общественностью, на основании Порядка
присвоения имен или переименования муниципальных учреждений,
муниципальных унитарных предприятий Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением Совета
депутатов Волховского муниципального района от 16.04.2015 года №34,
Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской
областирешил:
1. Присвоить муниципальному образовательному бюджетному учреждению «Новоладожская средняя общеобразовательная школа №1» почетное наименование «Новоладожская средняя общеобразовательная
школа имени вице-адмирала В.С. Черокова».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и сетевом
издании «ВолховСМИ».
С.А. КАФОРИН,
глава
Волховского муниципального района

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХУЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: Ленинградская обл., г.
Сясьстрой, ул. Советская, д.24, terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8-960-248-06-36, № квалиф. аттестата 47-12-0453 от 27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД-23789 выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка по уточнению местоположения границ :
1.
ЗУ с КН 47:10:1101001:65, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н,Свирицкое СП,
д.Сторожно д.40. Заказчик работ: Исичко Т.А Почт.адрес: с.Паша ул.Советская 183-19, 8-931-36821-48. Смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
КН 47:10:1101001:69(д.Сторожно д.42), КН 47:10:1101001:1 (д.Сторожно д.4) и земельные участки граничащие с входящим в единое землепользование участком с КН 47:10:1101001:64 в кадастро-вом квартале 47:10:1101002
2.
ЗУ с КН 47:10:0806002:39, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н,Сясьстройское
ГП, д.Пульница д.22. Заказчик работ: Михайлова С.В. Почт.адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Композиторов 4-5,8-921-970-79-89. Смежный ЗУ, с правообладателем которого требуется со-гласовать
местоположение границ: КН 47:10:0806002:40(д.Пульница,Голодцева Л.С)
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен.обл., г. Сясьстрой, ул. Советская,д.24 28 декабря 2020 г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по тому же адресу. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте ме-жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 ноября 2020 г. по 27 декабря
2020 г. При проведении согласования местопо-ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кравченко Евгенией Владимировной находящейся по адресу: г.
Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.34, лит.А, пом.22-Н, эл.почта; Оkc-geo@mail.ru; тел. 995-0500; квалификационный аттестат № 78-13-691 № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 2048, СНИЛС 069-786-295 44
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив «Пупышево», СНТ «Волхов», линия 3, участок 139.
Заказчиком кадастровых работ является: Изотова Валентина Григорьевна, проживающая по
адресу: г. С-Пб, ул.Рузовская, д. 19, кв.11; контактный тел. 89045513076.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.34, лит.А, пом.22-Н, 28 декабря 2020 г. в 14 час. 00 мин.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.34, лит.А, пом.22-Н, ООО «ОКЦ-ГЕО».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» ноября 2020 г. по «28» декабря 2020 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «28» ноября 2020 г. по «28» декабря 2020 г. по адресу: 194358, г. Санкт-Петербург,
пр. Просвещения, д.34, лит.А, пом.22-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив «Пупышево», СНТ «Волхов», линия 2, участок 80.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
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. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, Волховский пр., д.9,
офис 3.2, адрес электронной почты: krai47@yandex.ru, тел. 89500463948, 15647 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1335011:55,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинское СП, массив
«Пупышево», СНТ «Фрегат», ул. Якорная, 148. Смежный земельный участок: Ленинградская обл.,
Волховский р-н, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Фрегат», ул. Якорная, уч.147, КН
47:10:1335011:54. Заказчик кадастровых работ–Бажан Татьяна Васильевна, контактный телефон
89516455798, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, Искровский пр., д. 32, корп. 1, кв. 121. Собрание
по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 28.12.2020г. по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, Волховский пр., д.9, офис 3.2. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по этому же адресу. Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, Волховский пр., д.9,
офис 3.2 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения. Заинтересованным лицам
при проведении согласования местоположения границ необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 18 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 53
Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования Селивановское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,
РЕШИЛ:
1.Установить на территории муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области земельный налог в соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ.
2.Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
-отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
-занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный
участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса)
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства;
- приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также дачного хозяйства;
-ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков (в том числе земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения
или землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и не используемых для сельскохозяйственного производства).
3.В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить налоговые льготы следующим категориям налогоплательщиков:
1) В размере 100 процентов бюджетным учреждениям на территории МО Селивановское сельское поселение.
2) Многодетным семьям в отношении земельных участков площадью 12 соток, расположенных на территории МО Селивановское СП и не используемых
ими в предпринимательской деятельности.
Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные законодательством о
налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
4.Признать отчетными периодами для налогоплательщиков-юридических лиц первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
5.Налог подлежит уплате налогоплательщиками - юридическими лицами и физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установленные п. 1 ст.
397 Налогового кодекса Российской Федерации.
6.Считать утратившим силу с 1 января 2021 года Решение Совета депутатов муниципального образования Селивановское сельское поселение № 11 от
18.11.2019 года
7.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
8.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.
Н.И.ПЕТРОВ, глава муниципального образования Селивановское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 18 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 52
Об установлении и введении в действие на территории муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области налога на имущество физических лиц с 01.01.2021 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Ленинградской области от 29.10.2015 года № 102-оз «О единой
дате начала применения на территории Ленинградской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом муниципального образования Селивановского сельского поселения, Совет
депутатов муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,
РЕШИЛ:
1.Установить на территории муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области налог на имущество физических лиц (далее - налог).
2.Установить на территории муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:
Объект налогообложения

Ставка налога на
имущество физических лиц, проценты
Жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат
0,1
Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом
0,1
Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом
0,1
Гаражи и машино-места, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 406
0,1
Налогового кодекса РФ
Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые распо0,1
ложены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального
жилищного строительства
Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса
2
РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ,
а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей
Прочие объекты налогообложения
0,5
3.Признать утратившим силу с 01.01.2021 года решение Совета депутатов муниципального образования Селивановское сельское поселение № 12 от
18.11.2019 года.
4.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
5.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.
Н.И.ПЕТРОВ, глава муниципального образования Селивановское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 16.11.2020 ГОДА № 212
О применении и использовании пиротехнических изделий на территории Пашского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлениями Правительства Российской Федерации 25 апреля 2012 №390 «О противопожарном режиме», от 22.12.2009 №1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», от 11 марта 2010 №138 «Об утверждении Федеральных
правил использования воздушного пространства Российской Федерации», администрация Пашского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Определить на территории Пашского сельского поселения место для применения и использования пиротехнических изделий 1-3 классов опасности
(радиус опасной зоны от 0,5 до 20 метров), которые подлежат свободной продаже в специализированных магазинах или в специализированных отделах
магазинов, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, село Паша, улица Советская, берег реки Паша за смотровой площадкой напротив сквера
с памятником ВОВ.
2. В местах, установленных пунктом 1.1 настоящего постановления, разрешается использовать пиротехническую продукцию бытового назначения 1-3
классов по степени потенциальной опасности, обращение с которой не требует специальных знаний и навыков.
3. Применение и использование населением пиротехнических изделий на указанной площадке разрешается при обеспечении расстояния не меньше 30
метров до ближайших домов, деревьев и прочих воспламеняющихся объектов с соблюдением Инструкции по безопасному использованию пиротехники
(Приложение № 1).
4. При подготовке и проведении фейерверков в местах, установленных пунктом 1.1 настоящего постановления, с использованием пиротехнических изделий III класса опасности:
а) должны быть разработаны технические решения (условия), при выполнении которых возможно проведение фейерверка. Они должны включать схему
местности с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояния до сооружений с указанием границ безопасной зоны, а также места хранения;
б) зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом
требований инструкции применяемых пиротехнических изделий;
в) на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические средства
без присмотра;
г) места для проведения фейерверков необходимо отгородить и оснастить первичными средствами пожаротушения;
д) охрана мест и безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию, проводящую фейерверк;
е) после использования пиротехнических изделий территория должна быть осмотрена и очищена от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.
5. Применение пиротехнической продукции запрещается:
а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых
сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.
6. Запрещается проведение салютов и фейерверков высотой более 50 м без соответствующего разрешения центров Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации на использование воздушного пространства.
7. Считать утратившим силу постановление администрации от 26.06.2020 №119 «О применении и использовании пиротехнических изделий на территории
Пашского сельского поселения».
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации Пашского сельского поселения в сети Интернет.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.Т. КУЛИМАНОВ, глава администрации Пашского сельского поселения

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фесенко О.В. (квалификационный аттестат № 78-12-680) ООО «ГСС»,
адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209,
тел.8(921)779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, реестровый № 23714, Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(911)-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый №6451, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка:
*с КН 47:12:0214005:17, расположенный по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1, СТ № 6 ВОСХОД, ул. Малиновая, уч.202.
Заказчиком кадастровых работ является:
*Курашева А.В., тел. 8-921-404-68-28, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Федосеенко, д. 18,
кв. 53.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
* Ленинградская область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1, СТ № 6 ВОСХОД, ул. Малиновая, уч.202
29.12.2020г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27.11.2020 г. по 29.12.2020г. обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 27.11.2020 г. по 29.12.2020г. по адресу: 196247 г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
*КН 47:12:0214005:17 со всеми земельными участками, расположенными по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1, СТ № 6 ВОСХОД, находящимися в КК 47:12:0214005.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
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. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ «30» ОКТЯБРЯ 2020Г. № 32
Об утверждении расценок на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры
стровский центр досуга»

и

спорта «Вындиноо-

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Устава муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение совет депутатов решил:
1. Утвердить с ноября 2020 года расценки на платные услуги, оказываемые МБУКС Вындиноостровский центр досуга и библиотеки муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению 1.
2 .Решение совета депутатов от 18 января 2017 года № 3 «Об утверждении расценок на платные услуги, оказываемые МБУКС «Вындиноостровский Центр
Досуга и библиотеки муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»
считать недействительным.
3. Данное решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации газете «Волховские Огни», размещению на официальном сайте и вступает
в силу с даты его опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и вопросам собственности.
Э.А.АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования
УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов муниципального образования Вындиноостровкое сельское поселение
от «30» октября 2020 года №___
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
РАСЦЕНКИ
на платные услуги, оказываемые МБУКС Вындиноостровский центр досуга и библиотекой
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
№

Наименование услуг

Единица
измерения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14

Дискотека для подростков
Дискотека (продолжительностью до 3 часов)
Дискотека с развлекательной программой (продолжительностью до 4-х часов)
Новогодний бал с развлекательной программой (продолжительность до 5 часов)
Праздничные дискотеки для подростков с программой
Концерт творческих коллективов
праздники, конкурсы
Вечера отдыха по абонементам
Вечера отдыха «Тем кому за…», вечеринки для молодежи
проведение детских новогодних елок
поздравление Деда Мороза и Снегурочки для предприятий
Поздравление Деда Морозова и Снегурочки на дому
вечер встречи для ветеранов (с игровой программой)
театрализованные представления, игровые программы для детей
Подготовка сценария и праздничной программы на вечерах предприятий, учреждений организаций
праздники-конкурсы
Написание сценария для
1. организаций
2. физических лиц
прокат инвентаря, оборудования, музыкального центра
прокат усилительной аппаратуры с микрофоном и светомузыкой
прокат костюмов
Индивидуальное поздравление юбиляров на дому
Выездные концерты творческих коллективов
Стоимость предоставления помещения для предоставления услуг выездной торговли
на праздничных мероприятиях ,батуты, детские сувениры, сладости, машинки и прочее, (исключение вино-водочные, табачные изделия),
аренда помещения для проведения семейных праздников, собраний, встреч
организация экскурсионных выездов(концертов, посещение музеев, монастырей и пр.)
Работа спортивного клуба «Долгожитель» ФОК «Фортуна»
Работа спортивного клуба «Здоровье» ФОК «Фортуна»
Работа спортивного клуба «Фитбол» ФОК «Фортуна»
работа тренажерного зала ФОК «Фортуна»

За мероприятие
За мероприятие
За мероприятие
-/-/-/1 мероприятие
За 1 абонемент
1 билет
1 билет
За вызов
1 вызов
1 билет
1 билет
1 час

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3

продление танцевальных вечеров, вечеринок, вечеров отдыха, юбилейных и семейных
праздников
демонстрация кинофильмов, мультфильмов
Библиотека
Плата за работу на компьютере в сети «Интернет» (без распечатки материала)
Плата за распечатку материалов с компьютера
Услуги ксерокса

1 мероприятие
1 сценарий
за 1 час
За 1 час
1 сутки
За вызов
За 1мероприятие
За 1 мероприятие
За1 час
за 1 поездку
За 1 месяц
1 час
1час
1 час
1 час

Стоимость услуг (руб)
Для взрослого
Для детей
населения
35
100
150
250
50
50
35
50
35
250
150
50
50
700
300
50
50
1000
500
50

35

1000
700
350
600
200
700
1500
2500

700
500
250
100
-

400
250
100
50
для пенсионеров 100
100
100
100
50 для иногодля пенсионеров 50
родних
1000

1 сеанс

50

35

1 час
1 лист
1 лист

35
10
10

35
10
10

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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Страна с открытым сердцем,
или Правдивый рассказ
о приключениях русской в Армении
Продолжение.
Начало в №№42, 43, 44, 45.

- Русский язык - мой самый
любимый после армянского.
Сначала учил его самостоятельно, когда смотрел телевизор, потом учил в школе. Люблю читать
на русском, - чисто, почти без
акцента говорит молодой священник.
У Тиграна доброе открытое
лицо, детский изгиб губ, он похож на мальчика-отличника, который сво право быть лучшим
заслужил упорным трудом. Из 20
человек, ежегодно поступающих
в Духовную семинарию Геворгян, оканчивают е , как правило,
не больше пяти-семи.
- Учиться довольно сложно,
но знания мы получаем очень
хорошие, - немного застенчиво
улыбается Тигран и начинает
«демонстрировать» не просто
хорошие, а блестящие знания
истории духовной столицы армян. - В конце III века здесь по
приказу царя Трдата III были
замучены 37 святых дев, бежавших сюда от гонений римского
императора Диоклетиана. После
этого Трдат заболел тяжелейшей
болезнью, от которой его излечил проповедью христианства
Григорий Просветитель, вызволенный из темницы в городе
Арташате, где он пров л 15 лет.
Царь покаялся в своих грехах и
согласился принять христианство в качестве государственной
религии Армении.
По преданию, после крещения Армении святому Григорию
Просветителю явилось видение
- Господь золотым молотом ударил по земле и здесь поднялся
золотой жертвенник: от него
исходил огненный столп, а над
столпом сиял лучезарный крест.
Святому Григорию явился ангел,
объяснивший значение видения: на месте, указанном Господом, должен быть возвед н главный храм Армении.
В 303 г. там и был построен кафедральный собор, изначально
названный Катогике и посвящ нный Пресвятой Богородице.
Термин «Катогике» обозначает
в армянском языке «всеобщий,
кафедральный, первопрестольный». Титул главы армянской
церкви «католикос» также происходит от этого слова.
«Эчмиадзин переводится
со староармянского как
«место Сошествия Единородного».
Эчмиадзин
- символ Армении. В е
календаре есть день кафедрального собора. Праздник отмечают в воскресенье, наступающее через 64
дня после Пасхи. Во время
Святой Литургии звучит
шаракан (духовный гимн)
«Сош л
Единородный»,
рассказывающий о видéнии Григория Просветителя и об основании храма».

Рассказывая об истории Эчмиадзина, Тигран упоминал то одного католикоса, то другого, без запинки называя годы их правления.
- Вы можете назвать всех руководителей армянской церкви?
Сколько их было?
- Нет, всех не смогу, - опять
смущ нно улыбнулся Тигран.
- Сейчас духовный лидер Арме-

- Вы говорили о замученных
цар м Трдатом прекрасных девушках. Что это за история?
- В 301 году в Армению из римского монастыря святого Павла
пришли 37 девушек христианского вероисповедания, а вела их настоятельница Гаяне. Одной из них
была Рипсиме, и была настолько
прекрасна, что пленила своей

(Артемида) - богиня плодородия
и покровительница армянских
царей. А город Вагаршапат был
центром е почитания, он даже
имел древнее название Артемид
- город богини Артемиды. Именно е храм, скорей всего, находился на месте Эчмиадзинского
собора и был полностью разрушен в IV веке.

Церковь Святой Гаяне

нии Гарегин II, он 134-й преемник Григория Просветителя.
Мы подошли к собору, окруж нному со всех сторон лесами:
- Вы правильно отметили необыкновенную красоту и пышность соборного убранства. Это
единственная церковь в Армении, имеющая такую отделку.
И, на мой взгляд, это одна из самых красивых церквей в мире.
Но главное даже не это. Главное
- место. Вы только представьте,
храм здесь стоит 1716 лет. Да, он
был другим, его перестраивали,
но вс происходило вот на этом
самом месте.
Многие нынешние формы эчмиадзинского
Кафедрального
собора уч ные относят к периоду
XVII-XVIII вв. Внутренняя отделка относится к XVIII столетию.
- Жаль, Вы не сможете увидеть внутреннего великолепия
храма. Я вам немного расскажу.
Отличительная черта нашего собора - три алтаря: центральный,
северный и южный. Центральный - Алтарь Сошествия, это
священное место, именно сюда
ударил огненный молот Христа
в видении Григория Просветителя. Два другие используются для
проведения церковных служб и
обрядов.
Богатая внутренняя роспись
после окончания реставрационных работ больше не будет
страдать от свечной копоти. Для
возжигания свечей рядом с кафедральным собором строится
отдельный зал.

красотой римского императора,
который захотел взять е в ж ны.
Девушка отказала ему и вместе с подругами укрылась в
Александрии. Там им явилась
Богоматерь и указала путь в
благословенную Армению. Армянский царь Трдат III, услышав
о приключениях девушек и красоте Рипсиме, воспылал тем же
желанием, что и римский правитель. Но и он услышал отказ,
девушка сказала, что принадлежит Христу. Такой ответ прив л
Трдата III в ярость, и он приказал убить всех 37 девушек, что и
было исполнено.
Казнь не облегчила душу
Трдата, наоборот, после этих событий он стал одержим бесами.
От безумства его исцелил Григорий Просветитель, кстати, его
мощи хранятся в нашем монастыре. Уверовав в силу христианской веры, Трдат III крестился
сам и крестил свой народ, сделав
христианство государственной
религией в Армении.
- По сути, главная причина
принятия христианства Арменией - это любовь?
- Любовь - главная причина
всего.
В истории, предшествовавшей крещению Армении, очень
много женских персонажей.
Фактически все ранние мученики Армении - женщины. Такой
«женский феномен» историки
объясняют тем, что главным божеством Армении до принятия
христианства была богиня Анаит

Но почитание женского божества в городе осталось, поэтому
почти все церкви Вагаршапата
посвящены женщинам-мученицам. Сурб Рипсиме и Сурб Гаяне
построены в VII веке. И до сих пор
остаются одними из самых почитаемых церквей Армении.
Единственной женщиной, которая выжила в этой кровавой
бойне, была Нина, ставшая крестительницей Грузии. Но это,
как говорится, совсем другая
история.
- Обязательно сходите в церковь Святой Гаяне, она находится на территории монастыря. И
в церковь Святой Рипсине, она
расположена на окраине города на холме. До христианской
эпохи на этом холме стоял языческий храм, его остатки нашли
при археологических раскопках
- это был классический античный храм, похожий на тот, что
сейчас восстановили в Гарни, напутствовал меня при прощании дьякон Тигран.
Поездка в Гарни мне предстояла через пару дней, а сейчас я
отправилась осматривать церкви Святых дев.

ЧЕМ ТЕБЯ УГОСТИТЬ?
Перед тем, как покинуть монастырь, присела на лавочку
подышать ароматом роз, «переварить» поток информации,
обрушенный на меня Тиграном,
понаблюдать за жизнью святой
обители.

Время было полуденное, но
строители не уходили на обед
или в тень, работа продолжалась
и на куполе собора, и во дворе,
там, где начали строительство
зала для возжигания свечей.
Рядом со мной в тен чке сидели несколько дворников. Красавец с седыми усами некоторое
время приглядывался ко мне,
потом подош л с прямым вопросом:
- Тебя как зовут?
Мы познакомились. Узнав, что
я из России, Левон поинтересовался:
- У вас в России так же, как и у
нас, принято: побольше работаешь - поменьше получаешь?
Люди, умеющие шутить на
чужом языке, вызывают у меня
особую симпатию. В общении
Левон оказался л гким, интересным человеком, хотя разговор
сразу заш л о политике, о трудностях финансовых, о надеждах,
связанных с новым руководством страны. Вскоре к нашей
беседе присоединилась улыбчивая женщина, присевшая рядом
отдохнуть.
- Всю вот эту аллею убираю
одна, - Анаис показала на уходящую далеко вглубь парка дорожку. - Получаю 59 тысяч драм
(около 9 тыс. руб.). У меня дочь
инвалид, у не пенсия 20 тысяч
(3 тыс. руб.), и муж инвалид - 25
тысяч (около 4 тыс. руб.). Конечно, трудновато жить, - говорит
Анаис, и при этом трогательно
улыбается всем своим красивым
круглым лицом.
- Чем тебя угостить, Ал на-джан? - спрашивает Левон.
Этот вопрос во время своего
путешествия я слышала довольно часто. Всякий раз мне хотелось ответить: «Шампанским с
ч рной икрой», но в силу природной скромности я либо ограничивалась чашкой кофе, либо
отказывалась от угощения.
Вот и в этот раз я поблагодарила Левона и Анаис за компанию,
но от угощения отказалась.
День вош л в свою вторую половину, а я ещ хотела побродить по светской части Эчмиадзина. Ой, простите, Вагаршапата.
Алёна РЫБАКОВА
Продолжение следует
«При раскопках в соборе
Эчмиадзина были найдены части других культовых
сооружений,
возможно,
языческого храма, и в главной апсиде церкви нашли
остатки зороастрийского
храма огня. Интересно,
что зороастрийский храм
не предшествовал первой
христианской
базилике
Вагаршапата, а был создан
позднее, возможно в 5-6
вв., когда Армения попала
под власть Сасанидского
Ирана. Этот факт хорошо
иллюстрирует очень непростую историю Армянской церкви».

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
Экология
«Все мы дети одного корабля
по имени Земля, значит, пересесть из него просто некуда…
Есть тв рдое правило: встал
поутру, умылся, прив л себя
в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету», - этислова замечательного
писателя Антуана де Сент-Экзюпери, жившего в начале XIX
века, актуальны и сегодня, в современное время научно-технического прогресса.
Как сберечь на века свой родной
дом под названием «Земля»? На
этот вопрос можем ответить мы,
жители планеты. Но самое главное передать свой накопленный
опыт детям, молодому поколению, т.к. именно за ними будущее.
Поэтому одно из приоритетных
направлений в современном дошкольном образовании получило
экологическое воспитание. Реб нок начинает познавать мир
с самого рождения, а вместе с
изучением окружающей среды
он получает представление о е
хрупкости, учится любить, беречь
и защищать природу, узнавать,
какие действия человека наносят
ей непоправимый вред. В детском
саду №7 «Искорка» (г. Волхов) в
течение всего учебного года проходят тематические мероприятия, которые и призваны решать
эти задачи. В каждой группе детского сада, начиная с раннего возраста, педагоги умело подбирают
соответствующее содержание для
совместной образовательной деятельности.
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Берегите родную природу!
Ежегодно 16 октября по инициативе Министерства энергетики РФ и Минпросвещения РФ
проходит Всероссийский урок
«Экология и энергосбережение».
Наш детский сад присоединился
к фестивалю энергосбережения
и экологии #ВместеЯрче и провел целый цикл мероприятий в
рамках тематической «Недели
энергосбережения». В группах
были представлены презентации
«Зачем беречь воду и свет?», «Сбережем нашу планету», прошли
викторины, квесты, веселые и
познавательные развлечения со
сказочными героями и героями
мультфильмов. Ребята подготовительных групп искали ответы
на такие взрослые, но очень необходимые в повседневной жизни
вопросы: «Почему нельзя электропровода затушить водой?»,
«Как вырабатывается электроэнергия на Земле?», « Какие правила существуют при обращении
с электроприборами?». Вес лые
соревнования, танцы, творческие
и практические задания, опыты
и эксперименты помогали воспитанникам интересно и развлекательно пополнять свои знания
по таким, на первый взгляд, трудным темам для малышей.
В октябре стартовал Всероссийский конкурс детского рисунка
«Эколята – друзья и защитники
Природы!», который способствует
развитию экологического образования и экологической культуры

в дошкольных образовательных
организациях и, как следствие,
сохранению природы, ее растительного и животного мира. И
здесь педагоги и ребята детского
сада №7 «Искорка» не остались в
стороне. Дети не только познакомились с Эколятами, сказочными
героями, которые всегда готовы
прийти на помощь растениям и
животным, но и стали участниками Всероссийского конкурса
рисунков. Они придумали интересные сюжеты, стихи и сказки об
Эколятах.
В детском саду «Искорка» ежегодно
реализуются
проекты,
разнообразные по своему содержанию и направлению, но экологический проект «Синичкин
День», который отмечается 12

«Кубок Графтио» в музее
«Волховского Фронта» вручил
специальные призы, а каждому
участнику соревнований – подарочные наборы сладостей.
Праздник шахмат завершился
совместным чаепитием, где дети
и взрослые, спортсмены, родители и организаторы, угощаясь
выпечкой и конфетами обсудили прошедший турнир и строили
планы на будущие встречи.

Шахматы
21 ноября в стенах музея
истории г. Волхов состоялся
очередной, уже третий, турнир по быстрым шахматам
«Кубок Графтио». Организаторами соревнований вновь выступили Благотворительный
фонд «Волховский Фронт» и
музей истории при активной
поддержке районной федерации шахмат и отдела по спорту, молод жной политике.
В этом году турнир проходил
в усеч нном по количеству и
возрасту формате, без участия
взрослых спортсменов и при
тщательном соблюдении эпидемиологических правил – воздух
в игровом зале дезинфицировал
бактерицидный обеззараживатель-рециркулятор.
По сложившейся традиции, перед началом турнира сотрудники
музея провели для ребят увлекательную экскурсию по Дому
Графтио, познакомили с историей города и его легендарной Волховской ГЭС, рассказали о человеке, в честь которого проводятся
эти турниры – инженере-энергетике, строителе первых советских
ГЭС, академике Г.О. Графтио. Экскурсия вызвала живой интерес
детей, особое внимание привлекли старые фотографии и исторические экспонаты, среди которых
личные вещи и персональный
автомобиль Генриха Осиповича
«ГАЗ М-11-73», выпущенный в сороковых годах прошлого века.
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Турнир торжественно открылся
приветствием
директора
музея истории Ольги Николаевой и председателя районной
шахматной федерации Николая
Шелестова. Борьба за поч тный
трофей происходила в четыр х
номинациях среди юношей и девушек, мальчиков и девочек от 6
до 15 лет. Играли семь туров, по
швейцарской системе, с обсч том
Российского рейтинга.
Обладателями Кубков, дипломов и золотых медалей в своих
номинациях стали Артур Балян,
Мария Сиротина и среди самых
маленьких - Александр Рессин
и Таисия Улько. Серебряные награды вручены Арт му Дрощаку, Виктории Обласовой, Арт му
Егорову и Ольге Добровой. Бронзовые - Эрику Ненонен, Веронике
Черемисиной, Александру Петрову и Алисе Сем новой.
Победителям турнира и самым юным шахматистам, первоклассникам Саше Петрову и
Алисе Сем новой, руководитель

Из истории турнира
Первый шахматный «Кубок
Графтио» в интерьерах старого
особняка на Октябрьской набережной разыграли в 1999 году.
Организаторы посвятили те соревнования 30-й годовщине создания музея и 130-летию Генриха
Осиповича Графтио. Чемпионкой
среди девушек стала шестилетняя Дарья Ефремова, будущая
чемпионка России до 8 лет. Ещ
один из победителей первого
турнира, Сергей Волканов, спустя 20 лет вернулся в шахматы и
принял участие в возрожд нных
БФ «Волховский Фронт» соревнованиях.
Организаторами юбилейного,
посвящ нного 50-летию музея и
150-летию со дня рождения Г.О.
Графтио, турнира 2019 года выступили коллектив музея и Благотворительный фонд развития
детского спорта и патриотического воспитания «Волховский
Фронт» при поддержке отдела по
спорту, молод жной политике администрации Волховского муниципального района.
Игорь БОБРОВ

ноября (в день Зиновия-синичника по русскому земледельческому
календарю), является традиционным. Основная цель проекта - это
приобщение детей и их родителей
к практической природоохранной
деятельности по организации питания зимующим птицам, а также подготовка детей к участию во
Всероссийской эколого-культурной акции «Покормите птиц». В
совместной продуктивной практической деятельности воспитанники групп мастерили кормушки,
готовили полезные для птиц угощения, которые развешивали на
ветках деревьев и кустарников.
Наши дети также ежегодно принимают участие в муниципальной
природоохранной акции «Помоги
птице зимой», где завоевывают

призовые места.
Знания об окружающем мире
всегда подкрепляются наглядными примерами. Все это делается
для того, чтобы дети видели положительный результат и имели
желание совершенствовать свои
достижения. Что же еще могут
сделать дошкольники, чтобы сохранить «наш родной дом», чтобы наша планета была «зеленой»?
Прежде всего, мы с ребятами говорим о бережном отношении к лесу,
деревьям, насаждениям и о том, из
чего и как делается бумага, как ее
экономить. В России уже несколько десятков лет действует ежегодная акция по сбору макулатуры.
В детском саду провели акцию
«Сдай макулатуру - спаси дерево!»,
цель которой - формирование активной позиции детей в области
охраны окружающей среды. «Искоркой» собрано 800 кг! Много это
или мало? А 13 деревьев спасено!
Собирая макулатуру, мы спасаем
деревья, улучшаем экологию, делаем наш город чище!
С каждым годом экологическая
ситуация в мире ухудшается, и
цель современных педагогов и
родителей – воспитать экологически образованных людей, которые
будут относиться к природе как к
другу.
Марина МИШЕНКОВА,
старший воспитатель
МДОБУ «Детский сад № 7
«Искорка»

Осенние грёзы
Духовные ценности
В прекрасной творческой
обстановке прошел вечер
«Осенние гр зы» в клубе
«Лира» на абонементе КИЦ
им. А.С. Пушкина в ВГДК.
Ведущая Людмила Сальникова открыла вечер словами М.
Пришвина: «Слова мудрости,
как осенние листья, падают без
всяких усилий» и продолжила
стихотворениями С. Городецкого «Осень» и И. Бродского «Что
далее. А далее - зима», которые
отражают разные состояния этого времени года.
Подхватила поэтическую эстафету Н.П. Комиссарова, сравнив
два стихотворения Б. Пастернака. Одно - из романа «Спекторский», написанное в 40 лет,
очень депрессивное, и другое
- «Осеннее», абсолютно отличное от первого по настроению,

несмотря на то, что появилось
в трудный военный 1943-й год.
Для Натальи Петровны осень
- самое любимое время года,
поэтому она не смогла не продекламировать пушкинское: «И
с каждой осенью я расцветаю
вновь».
В.А. Митрофанова по книге И.
Шмелева «Лето господне» рассказала о самом значительном
празднике осени – Покрове.
Так «вкусно» автор описывает
праздник, что слушатели ощутили и хруст капусты, которую квасили, и запах антоновских яблок.
В.Н. Гуйда провела для членов
клуба викторину по произведениям поэтов XIX - XXI веков.
Слушателям нужно было по отрывку назвать автора. Члены
клуба блестяще справились с заданием.
Е.А. Суетова представила попурри из стихотворений русских
классиков, посвященных осени.
Л.А. Ивако-Гожая
рассказала об А. Вивальди о его «Временах года». Часть
«Осень» прозвучала
на вечере. Т.В. Смирнова прочла осеннее
стихотворение собственного сочинения.
Завершилась
встреча романсом
на стихи А.С.Пушкина и композицией из его стихов,
посвященных осени, в исполнении
Ю.В.Валова.
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Победные каникулы –
с пользой
и удовольствием!
Культура
Такому девизу решили последовать ребята из народного ансамбля танца «Русь»
Дома культуры «Железнодорожник», отправившись
на осенних каникулах в
Москву для участия в XXII
Международном
фестивале-конкурсе детского и
юношеского
творчества
«ЗВЕЗДЫ СТОЛИЦЫ», проводимого в рамках проекта
«Я МОГУ!» Соперниками
волховских танцоров стали
коллективы из разных городов России, стран СНГ, Азии
и Европы.
Итог творческих состязаний
стал триумфальным! Старшая
группа народного ансамбля
танца «Русь» - дважды лауреат I
степени в номинациях «Народный танец» и «Народный стилизованный танец»; ребята из
группы «юниоры», как и старшие товарищи по коллективу,
стали лауреатами I степени!
Сколько труда, выносливости
и терпения стоит за этими победами знает только руководитель коллектива Анна Юрьевна
Ткаченко, которая из года в год
вед т ребят по тернистому творческому пути к звездам, поддерживая во всех трудностях,
разделяя с танцорами любые
переживания и радуясь успехам.
Мастерство
руководителя
было по достоинству оценено
членами жюри, и А. Ткаченко
удостоилась диплома за лучшую
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Надоела
пандемия

Творчество читателей
Юмор и песни всегда помогали русскому человеку преодолеть трудности жизни.
Частушки Галины Ивановны
Черепениной, конечно, не
лекарство от коронавирусной инфекции, но настроение поднимают.
Коронавирус к нам явился
Будто злой и страшный гость.
Поскорей бы удалился,
Он нам всем - как в горле кость.
От мил нка своего
Бегу я как от фрица:
Пандемией от него
Боюсь я заразиться.
Коронавирус не уходит,
А силы набирается.
Он волну вторую гонит,
С ним ещ помаемся!
От ковида мы страдаем,
Настроенье портится.
Дружно маски надеваем:
Жить-то, ой, как хочется!
Верим, жизнь вс ж будет краше,
И не сломит нас беда!
Перед силой воли нашей
Вирус сгинет без следа!

балетмейстерскую работу на
международном фестивале.
Волховские танцоры вместе
с руководителем воспользовались прекрасной возможностью и совместили яркое фестивальное выступление перед
профессиональным жюри с
увлекательным путешествием
по столице, в ходе которого состоялась обзорная экскурсия по
Москве с гидом, посещение Государственной Третьяковской
галереи и «Москвариума» на
ВДНХ.

«Звезды столицы» вернулись
домой эмоционально обогащ нными, готовыми к новым
творческим свершениям!
ДК «Железнодорожник» и
руководитель коллектива выражают огромную благодарность родителям ребят за неоценимую помощь в поездке
и веру в детей. Спасибо Людмиле Рогаль за яркие фото путешествия. Особые слова благодарности
администрации
Волховского района, отделу по
культуре и туризму, а также

Наталье Баскаковой и Андрею
Логинову за финансовую поддержку. Приятно осознавать,
что в нашем городе есть люди,
неравнодушные к детскому
творчеству!
Поздравляем народный ансамбль танца «Русь» с покорением Москвы! Продолжайте
творить, блестяще исполнять
любую танцевальную партию
и вдохновлять своим творчеством зрителя!
Юлия ГУДКОВА

Работа над проектом «Мы в ответе…»
Среда обитания
Слова Антуана де Сент-Экзюпери «мы в ответе за тех,
кого
приручили!» точно
подч ркивают суть проекта Управления ветеринарии
Ленинградской области об
ответственном обращении с
животными.

С 1 января 2021 года Управление принимает контрольные
функции в области обращения
с животными от Комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству. Планируется разработать нормативно-правовую базу,
провести большую пропагандистскую работу с населением,
оказать поддержку приютам.

Над этими и другими аспектами
проекта работает отдел государственного ветеринарного надзора Управления во главе с Натальей Щагиной.
К решению проблемы также подключились специалисты
ассоциации благополучия животных, Общественного совета
при Комитете по ЖКХ, «Нижегородского благотворительного
фонда животных «Сострадание
НН» и организации «Доктор Неболит». На совещании в формате
видеоконференции коллеги поделились опытом и внесли новые предложения. Также участниками онлайн-встречи стали
представители районных администраций, зоозащитники и ветеринарные специалисты.
Напоминаем, содействие в
данном вопросе проявляют также подведомственные Управлению ветеринарии учреждения,
то есть станции по борьбе с болезнями животных различных
районов Ленинградской области.

ГБУ ЛО «Станция по борьбе с
болезнями животных Волховского и Киришского районов» не
остается в стороне!
Специалисты ветеринарной
станции будут принимать активное участие в решении вопросов, касающихся безнадзорных
животных. В любой момент по
всем интересующим вопросам в

области ветеринарии вы можете
обратиться в ГБУ ЛО «Станция
по борьбе с болезнями животных Волховского и Киришского
районов» по адресу:
ул.Авиационная, д.50,
по телефону горячей линии
+7-931-311-86-99
или в приемную начальника
станции - 8(81363)25287.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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