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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Никто не может 
судить о других, 
пока не научится 
судить 
о себе самом. 

В области 
назвали 
лучших 
старост

Определены 42 призера кон-
курса «Лучший староста Ле-
нинградской области», впер-
вые проходившего в регионе.

Участие в конкурсе приняли 
старосты из 14 районов, общая 
сумма призового фонда, кото-
рый будет распределен между 
обладателями  1-го ,2-го и 3-го 
мест, составила 500 тысяч ру-
блей.

Сегодня в регионе более 600 
старост, с 2012 года работает 
областной закон «О старостах», 
который позволяет оказывать 
государственную поддержку 
местным инициативам граждан 
–  выделять субсидии областного 
бюджета на реализацию проек-
тов, которые определяют сами 
жители. 

Заявки на конкурс принима-
лись администрациями райо-
нов, а соискатели должны были 
подготовить презентации на 
тему  «Я – староста». Первое ме-
сто конкурса «Лучший староста 
Ленинградской области» в  Вол-
ховском районе заняла Ирина 
Николаевна Суворова, староста 
д.Бёзово (Усадищенское СП). 
Второе место присуждено ста-
росте д. Зеленец этого же по-
селения Надежде Анатольевне 
Завариной; третье - Владимиру 
Викторовичу Рогачеву из д. Юш-
ково Иссадского сельского посе-
ления.

Конкурсная комиссия, в со-
став которой вошли представи-
тели органов исполнительной 
и законодательной власти, Об-
щественной палаты и Совета 
муниципальных образований 
Ленинградской области, оцени-
вала участников по набранным 
баллам. Баллы присуждались за 
непосредственную деятельность 
старост –  количество проведен-
ных сходов и собраний граждан, 
реализацию на территории на-
селенного пункта обществен-
но-значимых проектов. Среди 
критериев оценки проектов: 
востребованность, социальное 
партнерство и социальный эф-
фект, эффективное использова-
ние природных ресурсов, и так 
далее.

Конкурс призван привлечь 
внимание к общественной рабо-
те старост, и в следующем году 
планируется расширить состав 
его участников представите-
лями общественных советов и 
инициативных комиссий. 

Пресс-служба
губернатора и правитель-

ства Ленинградской области
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Первые три пункта вопроса 
были детально проработаны в 
постоянных депутатских ко-
миссиях, поэтому на заседании 
Совета не обсуждались и были 
приняты единогласно.

Также единогласно депутаты 
утвердили обращение Контроль-
но-счётного органа Волховского 
района и информацию о резуль-
татах проверки КСО отдельных 
вопросов финансово-хозяй-
ственной деятельности за 2016-
2017 гг. общеобразовательной 
школы № 8 г. Волхов.

Внесение изменений в реше-
ние Совета от 22.08.2019 № 112 
касалось ежемесячных надбавок 
к должностному окладу главы 
Волховского района за работу 

со сведениями, составляющими 
государственную тайну. Поправ-
ки, утверждённые всеми при-
сутствующими, связаны с соот-
ветствующими изменениями в 
российском законодательстве.

Депутаты единодушно при-
няли решение о регистрации 
депутатской фракции «Единая 
Россия» Совета депутатов Вол-
ховского района: 27 из 30 депу-
татов второго уровня являются 
представителями партии «Еди-
ная Россия».

После того, как повестка за-
седания была исчерпана, глава 
района Сергей Кафорин инфор-
мировал коллег о поступившем 
от отдела по спорту и молодёж-
ной политике администрации 

Волховского района обращении. 
Документ касается выделения 
средств в размере 500 тысяч ру-
блей для покупки полного ком-
плекта для игры во флорбол. 
Народные избранники приняли 
обращение к сведению, а Сергей 
Кафорин сообщил о готовности 
выделить запрашиваемую сум-
му из фонда заработной платы 
главы.

Глава доложил Совету о пла-
нах на посещение всех Советов 
депутатов городских и сельских 
поселений района с целью более 
подробного изучения ситуации 
в поселениях, координации дей-
ствий районного и местных Со-
ветов.

ВолховСМИ

19 ноября состоялось засе-
дание Совета руководителей 
депутатских фракций партии 
«Единая Россия» Ленинград-
ской области. В нем приня-
ли участие вице-губернатор 
Ленинградской области по 
внутренней политике Сер-
гей Перминов, заместитель 
секретаря регионального 
отделения партии Влади-
мир Бодягин, руководитель 
фракции партии «ЕР» в За-
конодательном собрании Ле-
нинградской области Олег 
Петров, руководители пар-
тийных фракций в Советах 
депутатов муниципальных 
районов и городского округа. 

В результате муниципаль-
ных выборов 8 сентября партия 
«Единая Россия» сформировала 
партийные фракции в Советах 
депутатов всех муниципальных 
образований Ленобласти. Про-
шедшее заседание Совета руко-
водителей депутатских фракций 
было посвящено обсуждению 
дальнейшей партийной работы 
и консолидации усилий.

«Самое главное – это решение 
тех проблем, которые поставили 
перед нами жители Ленинград-
ской области. Кроме того, будем 
действовать в соответствии с 
приоритетами, которые отраже-
ны в бюджете региона на 2020 
год. Очень важным направле-
нием работы станет и участие в 
выборах высшего должностного 
лица Ленинградской области, 
которые состоятся в сентябре 
2020 года, - подчеркнул лидер 
фракции партии «Единая Рос-
сия» в областном парламенте 
Олег Петров. - Фракции «Единой 
России» в районах приступят к 
выполнению задач, поставлен-
ных на партийной конференции 
секретарем регионального отде-
ления партии Сергеем Бебени-
ным и членом Высшего совета 
партии Александром Дрозденко. 
Это – информирование населе-
ния о том, что программа «10 
шагов Ленинградской области 
на пути к успеху», о которых 
говорил губернатор Александр 

Дрозденко, выполнена. Необ-
ходимо проводить работу с мо-
лодежью, информационную 
работу в учебных заведениях и 
в цифровых средах. Кроме того, 
важно вести системный монито-
ринг эффективности партийных 
проектов, люди должны видеть 
постоянно происходящие каче-
ственные изменения в их жизни 
по заданным направлениям.

«Руководители фракций «Еди-
ной России» должны работать во 
взаимодействии с секретарями 
местных отделений партии и 
стать локомотивом тех позитив-
ных преобразований, которые 
определены в программе пар-
тии». 

На заседании Совета руко-
водителей фракций участники 
обсудили организационные во-
просы работы на территории 
районов и задачи, которые нуж-
но решать в ближайший период. 
Руководителям районных фрак-
ций партии рекомендовано со-
вместно с секретарями местных 
отделений провести собрания с 
руководителями фракций пар-
тии первого уровня и поставить 
задачи.  На заседаниях фракций 
партии сформировать планы ра-
боты, которые должны соответ-
ствовать современной повестки. 
Руководителям фракций необхо-
димо выстроить взаимодействие 

с секретарями первичных отде-
лений партии для совместной 
работы.

- В составе нашего районного 
Совета 29 из 30 депутатов явля-
ются членами «Единой России», 
- поделился с журналистами 
участник заседания, руководи-
тель фракции партии «Единая 
Россия» в Совете депутатов Вол-
ховского муниципального рай-
она Вячеслав Киселёв. - Чтобы 
лучше понимать работу и состо-
яние дел на местах, мы, как и в 
прошлый созыв, будем прово-
дить выездные заседания фрак-
ции в поселениях. От понимания 
и, главное, грамотного решения 
актуальных вопросов жителей 
зависит авторитет партии, кото-
рый мы намерены укреплять и 
повышать конкретными делами.

Судя по итогам сентябрьских 
выборов, на которых представи-
тели «Единой России» набрали 
максимальное число голосов, 
партия выдвинула сильных кан-
дидатов, прошедших предва-
рительное голосование и явля-
ющихся реальными лидерами 
общественного мнения. Люди их 
знают и поддерживают. 

Сейчас у нас идёт анализ ра-
боты и взаимодействия с пер-
вичными отделениями партии. 
Если посмотреть по возрастному 
составу секретарей «первичек» 

- сегодня нужно омоложение. В 
связи с неизбежным омоложе-
нием первичных организаций  
ждём от них гораздо большей 
активности. Планируем выстра-
ивать работу и опираться на них 
в своей депутатской деятельно-
сти, чтобы быть ближе к жите-
лям нашего района.

В рамках избирательной кам-
пании мы сформировали пред-
выборную программу, получили 
наказы от избирателей, с кото-
рыми и планируем работать. Я 
уже третий срок глава МО Ки-
сельнинское сельское поселения, 
где все наказы выполняем в ра-
бочем порядке. Конечно, невоз-
можно  «объять необъятное», но 
насущные вопросы и проблемы 
решаются в рабочем порядке. 

Следующим этапом работы 
Совета руководителей фракций 
партии «Единая Россия» станут 
выездные заседания Совета во 
все районы Ленинградской об-
ласти, встречи с руководителя-
ми фракций партии первого и 
второго уровня с приглашением 
специалистов из комитетов Ле-
нинградской области и решение 
вопросов территорий. Во время 
поездок планируется познако-
миться с работой первичных от-
делений партии и уточнить ак-
туальные проблемы поселений.

ВолховСМИ

Недетский 
контроль

25 ноября на очередной виде-
оконференции с главами му-
ниципальных образований 
губернатор Ленинградской 
области сообщил о необходи-
мости регулярного обследо-
вания детских площадок на 
предмет безопасности. А.Ю. 
Дрозденко обратил внима-
ние госслужащих на то, что 
сломанное оборудование на 
площадках должно быть за-
менено или отремонтирова-
но максимально оперативно. 

Площадки должны сохра-
няться в рабочем виде, а если 
какая-то будет в аварийном со-
стоянии, то ответственные за ре-
монт должны заплатить штраф. 
С апреля по октябрь этого года 
жители Ленобласти прислали 25 
жалоб на ветхие и травмоопас-
ные объекты детского отдыха.

«Регион не будет финанси-
ровать собственные нужды тех 
муниципалитетов, которые не 
выполняют свои обязанности 
по уходу за детскими площадка-
ми», - пояснил губернатор.

Как обстоят дела с любимым 
местом детворы в Волховском 
районе? Ситуацию прокоммен-
тировал заместитель главы рай-
онной администрации по ЖКХ, 
транспорту и благоустройству 
Владимир Романов:

- В нашем районе ситуация с 
площадками в рамках нормы, 
замечаний в адрес Волховского 
района на вчерашней видеокон-
ференции не было. Эти социаль-
ные объекты прошли проверку 
контрольно-ревизионного ко-
митета губернатора Ленинград-
ской области. Конечно, старые 
хотелось бы заменить на новые, 
но не всё сразу, поэтому ремон-
тируем их или оперативно уда-
ляем, если объект в аварийном 
состоянии. Площадки переданы 
на обслуживание управляю-
щим компаниям. Игровые зоны, 
расположенные на территории 
детских садов и школ, после 
проведённых ревизий и ин-
вентаризации также признаны 
удовлетворительными.

ВолховСМИ

Депутаты приняли решения
21 ноября состоялось внеочередное заседание Совета депутатов 
Волховского района. Повестку дня, включающую в себя семь во-
просов, народные избранники утвердили единогласно.

ПАРТИЙНАЯ  ЖИЗНЬ

Главная задача «Единой России» – 
решение проблем жителей
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В ходе очередной «прямой ли-
нии» главы Волховского муни-
ципального района Сергея Ка-
форина вновь прозвучал вопрос 
о неудовлетворительном состоя-
нии дороги к дер. Елошня Усади-
щенского сельского поселения. 

Предыдущий ответ от 5 ноября 
не дошёл до обратившихся, и 
глава повторил ответ на свой 
запрос в районную администра-
цию:

«Данная автодорога, име-
ющая грунтовое покрытие, … 

находится в собственности Вол-
ховского муниципального райо-
на.

Интенсивное движение тяже-
ловесного грузового автотран-
спорта по данной автодороге 
до дер. Елошня осуществляло в 
осенний период 2019 года ООО 
«ПЗ «Мыслинский», в связи с чем 
проезд по автодороге затруднён.

По итогам проведённого осмо-
тра данной автодороги установ-
лено, что грунтовое покрытие 
имеет высокую колейность, обо-
чины нарушены, имеются труд-
нодоступные для проезда легко-
вым автотранспортом участки.

…Администрацией подготов-
лено обращение на ООО «ПЗ 
«Мыслинский» о восстановле-
нии грунтового полотна дороги 
до дер. Елошня (осуществить 
профилирование с добавлением 
нового материала)».

Жители дер. Ивановский 
Остров Староладожского сель-
ского поселения обратились 
с просьбой наладить уличное 
освещение у своих многоквар-
тирных домов и на автобусной 
остановке вдоль трассы Новая 
Ладога – Зуево. По словам зво-
нивших, в ответ на их аналогич-
ное обращение в местную ад-
министрацию в 2016 году были 
всего лишь вкручены лампочки 
над подъездами.

Ветеран труда из волховского 
м-на Плеханово попросила нала-
дить работу продовольственного 

магазина. Жители микрорайона 
уже несколько лет терпят неу-
добства из-за необходимости ез-
дить за элементарным набором 
продуктов на рейсовых автобу-
сах.

Также волховчанка просила 
главу в преддверии 75-летнего 
юбилея победы в Великой От-
ечественной войне обратить 
особое внимание на людей ка-
тегории «дети войны». «Для нас 
не так важна сумма, как понима-
ние, что и мы, пережившие ужа-
сы войны в раннем детстве, не 
забыты властью и обществом», 
— подчеркнула ветеран.

Как и по результатам работы 
прежних «прямых линий», все 
вопросы жителей переданы в 
профильные комитеты и служ-
бы районной администрации, 
взяты под личный контроль С.А. 
Кафорина. Ответы будут направ-
лены обратившимся в установ-
ленном порядке и опубликованы 
в СМИ.

Регулярные телефонные ли-
нии — лишь одна из форм пря-
мой связи Сергея Кафорина 
с жителями. Эту инициативу, 
взятую на вооружение у губер-
натора Александра Дрозденко, 
население оценивает самым 
положительным образом. Глава 
региона так же общается с на-
селением и рекомендует всем 
руководителям на местах сле-
довать его примеру. Не у всех, 
особенно у жителей отдалённых 

населённых пунктов, есть воз-
можность оперативно обратить-
ся к руководителю области или 
района лично, а телефон досту-
пен каждому.

Открытость главы Волховского 
района даёт свои результаты — с 
начала «прямых линий» звонков 
в его адрес поступает всё боль-
ше, ни одного срыва или пере-
носа не было, а главное, ни одно 
обращение не остаётся без сво-
евременного и совершенно кон-
кретного ответа. Каждый вопрос 
С.А. Кафорин берёт под личный 
контроль, по каждому принима-
ются меры.

Ровно так происходит на 
встречах с населением в ходе 
рабочих поездок главы района. 
Кроме того, жители постоянно 
обращаются к Сергею Алексан-
дровичу в письменном виде, на 
личных приёмах и при встречах 
даже неофициального характе-
ра.

Напоминаем, задать вопрос 
главе Волховского муници-
пального района можно в ходе 
прямой линии каждый третий 
вторник месяца с 16 до 17 часов 
по телефону +7 921 092 47 70. В 
разговоре с журналистами Сер-
гей Александрович поделился 
планами организовать телефон-
ную связь с населением дважды 
в месяц.

ВолховСМИ
Фото Даниила СПАРКА

Как известно, каждые 10 лет в 
России проводится перепись 
населения. Для предстоящей 
в 2020 году кампании Росстат 
разрабатывает концепцию 
работы с большими данны-
ми. 

«Цифровая перепись де-
факто становится стандартом 
для многих стран мира. В раун-
де переписей 2020 года более 
85% европейских стран пла-
нируют использовать планше-
ты и электронные анкеты. Еще 
одно перспективное и активно 

развивающееся направление – 
работа с большими данными, в 
том числе для сбора социаль-
но-демографической статисти-
ки. И Россия активно включается 
в этот процесс», – заявил глава 
Росстата Павел Малков в ходе 
Международной конференции 
«Цифровая повестка для стати-
стики: оперативность, качество 
и открытость». В рамках прове-
дения переписи 2020 года Рос-
стат будет активно использовать 
большие данные. В первую оче-
редь будет ориентир на данные 
операторов мобильной связи. 

Руководитель Росстата под-
черкнул, что проект носит экс-
периментальный характер и 
направлен на повышение каче-
ства данных, собираемых в ходе 
переписей: «Пока нет точного 
понимания, что мы получим 
на выходе. Это именно экспе-
римент, который позволит нам 
посмотреть, какие данные мы 
можем получить из традицион-
ных источников, какие из аль-
тернативных, и какие выводы на 
основе их сопоставления можем 
сделать»..

Перепись населения пройдет 

с 1 по 31 октября 2020 года с 
применением цифровых техно-
логий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного 
заполнения жителями России 
электронного переписного ли-
ста на Едином портале государ-
ственных услуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений 
переписчики Росстата будут ис-
пользовать планшеты со специ-
альным программным обеспе-
чением. 

Медиаофис 
ВПН-2020media@strana2020.ru

Текущая неделя началась с хорошей новости: у Волховской 
межпоселенческой районной библиотеки появился свой 
библиобус!

Люди старшего поколения хорошо помнят, как когда-то «возили 
культуру» в дальние деревни. Современная мобильная библиоте-
ка – это комплекс информационно-библиотечного обслуживания 
(КИБО), который, как в добрые старые времена, будет выезжать в от-
далённые населённые пункты Волховского района по графику. 

Принимали новую машину первый заместитель главы админи-
страции Волховского района И.Н. Яценко, заместитель по социаль-
ный вопросам С.В. Конева, директор библиотеки Т.И. Новожилова, 
специалисты администрации и МПБ. 

Микроавтобус стоимостью 2250000 рублей приобретён в рамках 
программы «Модернизация библиотечного обслуживания» при под-
держке Министерства культуры России. Салон библиобуса оснащен 
мультимедийныйм проектором и выходом в интернет. Это позволит 
жителям даже самых отдаленных населенных пунктов приблизиться 
к «большой культуре» и не чувствовать себя оторванными от циви-
лизации. 

Специалисты библиотеки уже работают над программами, с кото-
рыми вскоре отправятся в путешествие по району. 

Соб. инф.

Из комментария губерна-
тора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко 
о выделении федеральным 
центром региону бюджет-
ного гранта за высокие по-
казатели социально-эко-
номического развития.

- Мы получили информа-
цию о выделении региону 
бюджетного гранта за высо-
кие показатели социально-э-
кономического развития. 
Будучи всегда осторожным в 
комментировании рейтин-
гов, я уверен, что лучший и 
объективный рейтинг - тот, 
за который платят деньги. По 
итогам комплексного анали-
за показателей грант Ленин-
градской области составит 
более 1,5 млрд рублей. Эти 
средства будут дополнитель-
но направлены на социаль-
ные программы и проекты 
создания комфортной среды 
в районах области.

Я благодарен федерально-
му центру за такую весомую 
оценку работы как прави-
тельства Ленинградской об-
ласти, так и всей региональ-
ной команды. Уверен, по 
итогам 2019 года показатели 
развития области не будут 
хуже. 

 Пресс-служба 
губернатора 

и правительства 
Ленинградской области

Внимание – каждому звонку

Регулярные телефонные линии — лишь одна из форм прямой 
связи Сергея Кафорина с жителями. 

Культура едет к вам! Региону – 
бюджетный 

грант

В повестке – цифровые технологии
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- Конечно, мы очень рады, что 
Волховский район вошел в число 
лидеров Национальной премии, 
став ее серебряным призером. 
Сегодня наблюдается настоя-
щий всплеск в развитии туриз-
ма, в том числе и событийного. 
И фестиваль «Корюшка идет!», 
впервые прошедший в Новой 
Ладоге в мае нынешнего года, 
собрал более 10 тысяч гостей. 
Особенностью его стали не толь-
ко многочисленные семинары, 
мастер-классы и обсуждения 
проблем для участников рыбо-
промышленного комплекса, но 
и большая культурно-развлека-
тельная программа, а главный 
«герой» фестиваля корюшка 
-настоящий бренд региона – 
оказался главной изюминкой 
праздника.   

- Сергей Александрович, 
одним из наиболее попу-
лярных направлений ту-
риндустрии является собы-
тийный  туризм, который 
получает все большую по-
пулярность. В чем, на Ваш 
взгляд, секрет успеха?

- Событийные туры, как пра-
вило, сочетают в себе традици-
онный отдых с участием в  наи-
более зрелищных мероприятиях 
– это различные спортивные со-
стязания, шоу и  концерты попу-
лярных звезд, фестивали, дело-
вые и художественные выставки.

Их можно классифицировать 
как по масштабу события (от 
районного до международного), 
так и по тематике. Немаловаж-
ное значение имеет регуляр-
ность, традиционность прове-
дения подобных мероприятий. 
К примеру, фестиваль «Старая 
Ладога – первая столица Руси», 
посвященный истории ранне-
го средневековья, очень попу-
лярен во многом, в том числе и 
из-за ежегодного проводения в 
конце июня. Жители знают об 
этом и стараются так составить 
свои планы, чтобы обязательно 
включить в них посещение этого 
праздника.

- Но сегодня для инфор-
мирования населения есть 
множество способов.

 - И мы их активно используем. 
Для популяризации, продвиже-
ния того или иного мероприя-
тия, для привлечения туристов 
задействованы реклама на теле-
видении, радио, интернет-сайты 
и социальные сети, наружная 
реклама. Хороший стимул дает 

привлечение  к участию в меро-
приятиях популярных артистов, 
известных спортсменов. 

- Понятно, что событийный 
туризм так же, как и вся от-
расль в целом, направлен 
на извлечение прибыли. 
Но организация масштаб-
ного мероприятия требует 
и определенных усилий со 
стороны организаторов…

- И главным условием лю-
бого массового мероприятия 
является обеспечение безопас-
ности. Безопасность – один из 
основных факторов туристской 
привлекательности террито-
рии, особенно для иностранцев. 
Турист не поедет туда, где воз-
можна угроза его жизни и здо-
ровью. Поэтому при проведении 
мероприятий неукоснительно 
руководствуемся федеральным, 
областным законодательством 
и иными НПА, регламентиру-
ющими правила организации 
безопасности при проведении 
массовых мероприятий.

Событийные мероприятия, 
безусловно, приносят доход и 
являются ресурсной составляю-
щей той территории, где их про-
водят. Чтобы привлечь туристов, 
следует «показать товар лицом», 
сделать территорию привлека-
тельной, удобной. Поэтому пе-
ред проведением мероприятия 
проводятся работы по благоу-
стройству территории (в случае 
необходимости), на самом ме-
роприятии очень часто присут-
ствуют представители народных 
художественных промыслов, 
которые реализуют свою про-
дукцию, ведут активную работу 
представители общественно-
го питания; если мероприятие 
двух- или трехдневное, то к нему 
подключаются и представители 
коллективных средств размеще-
ния. Таким образом, при органи-
зации и проведении значимого 
событийного мероприятия акти-
визируются объекты туристской 
индустрии, малого и среднего 
предпринимательства. 

Есть интересный психологиче-
ский момент. Многие не готовы 
в качестве туриста заплатить за 
вход в музей, например, 1000 
рублей, но при этом с удоволь-
ствием покупают билет на кон-
церт или фестиваль за 10 тысяч 
рублей. И в первом и во втором 
случае культурная составляю-
щая присутствует, в обоих случа-
ях люди активно проводят свой 
досуг. 

- В чем секрет такого пара-
докса?

- Как показывает мировая 
практика, дело в том, что людям 

нужны эмоции и впечатления. 
Для туристов очень важны исто-
рически известные личности, 
наличие знаменательных мо-
ментов в истории, так как явля-
ются в определенной мере объ-
ектами туристского интереса. 
Событийный туризм как раз и 
есть тот самый «поставщик эмо-
ций и впечатлений», когда люди 
в интерактивной форме могут 
провести свой досуг. Волхов-
ский район в этом плане имеет 
огромный потенциал. Давайте 
пройдемся по событийному ка-
лендарю нашего края. Начнем с 
уникальной жемчужины – Ста-
рой Ладоги, которая по праву 
недавно стала столицей «Сере-
бряного ожерелья России». Здесь 
ежегодно проводится истори-
ко-культурный фестиваль «Ста-
рая Ладога – первая столица 
Руси» с участием реконструкто-
ров. Фестиваль посвящен перио-
ду VIII-XI веков и истории созда-
ния Древнерусского государства. 
В рамках фестиваля предусмо-
трены боевые поединки, ма-
стер-классы по изготовлению 
макетов древнерусского оружия, 
торговые ряды и многое другое. 
Даже иностранцы на данном ме-
роприятии присутствуют в ка-
честве участников боёв. Полное 
погружение в указанный выше 
период и соблюдение аутентич-
ности оставляют незабываемые 
впечатления. 

Популярен у туристов между-
народный фестиваль духовной 
музыки  «Душа поет о небесах», 
он тоже проходит в Старой Ла-
доге, собирает до 1500 участ-
ников. В фестивале участвуют 
церковные хоры и ансамбли, 
хоры священнослужителей, дет-
ские хоровые коллективы, ху-
дожественные коллективы Ле-
нинградской области, Донецка, 
Эстонии, Латвии, Санкт-Петер-
бурга и Калининграда. Опреде-
ленный статус имеет и регио-
нальный праздник «День первой 
столицы Руси – Старой Ладоги», 
который проводится в августе и 
уже привлек внимание не только 
россиян, но и наших зарубежных 
соседей.

Большой популярностью у жи-
телей и гостей Ленинградской 
области пользуется «Алтарь От-
ечества». Этот историко-крае-
ведческий театрализованный 
праздник посвящен Петру Пер-
вому, А.В. Суворову  и Дню го-
рода Новая Ладога. Суворов и 
Петр Первый являются извест-
ными личностями во всем мире. 
Каждый из них оставил след на 
территории Новой Ладоги и не 
только. В последнее время лич-
ность Суворова вызывает все 
больший интерес не только у 
наших сограждан, но и, напри-
мер, у граждан Финляндии, что 

является дополнительной попу-
ляризацией города и, конечно 
же, района. 

Благодаря регулярному про-
ведению в течение целого ряда 
лет праздника «Слава русскому 
оружию!» в небольшой деревне 
Самушкино Потанинского посе-
ления стало возможным не толь-
ко вернуть из забвения важное 
историческое событие – победу 
в битве на реке Воронеге в 1164 
году, но и внести эту дату в об-
ластной календарь знаменатель-
ных дат. 

Нельзя не упомянуть турист-
ский  фестиваль «Путешествие 
с любовью», который в этом 
году впервые проходил на тер-
ритории нашего района. Это 
праздник,  направленный на 
сплочение семейных отношений 
и развитие событийного, моло-
дежного и семейного туризма, 
популяризацию и сохранение 
народных традиций региона. 
Оригинальность мероприятия и 
наполнение его интерактивной 
составляющей очень нравятся 
всем зрителям, а возможность 
чествовать золотых юбиляров и 
вручать достойным семейным 
парам медали «За любовь и вер-
ность» делает праздник неза-
бываемым для жителей района. 
Тему семейных ценностей про-
должает духовно-фольклорный 
праздник в Самушкино.

Ну и, конечно, самый «моло-
дой» двухдневный областной 
фестиваль «Корюшка идёт!», 
в рамках которого были пред-
усмотрены различные акции, 
выступления звезд, фольклор-
ный конкурс, конкурс рисунков, 
конкурс рыбаков, места для вре-
мяпрепровождения с детьми, 
торговые ряды, изобилие точек 
общепита с «героиней фестива-
ля» - корюшкой. 

- Сергей Александрович, 
мы с Вами отметили лишь 
самые важные туристские 
событийные праздники, 
но ведь на самом деле по-
водов для привлечения ту-
ристов можно найти гораз-
до больше.

- Согласен, и это как раз гово-
рит о том, что развитие турин-
дустрии в нашем районе имеет 
огромный потенциал, ведь по-
мимо событийного у нас раз-
вивается активный, экологиче-
ский, водный, промышленный 
и другие виды туризма. Значит, 
есть над чем работать. 

- Успехов Вам и спасибо за 
беседу!

Беседовала 
Ольга ПАНОВА

 Поздравляем
с наградой!

Недавно во Дворце тру-
да Санкт-Петербурга со-
стоялось знаковое меро-
приятие – награждение 
нагрудным знаком «За 
социальное партнёрство» 
представителей законода-
тельной и исполнительной 
власти, руководителей об-
разовательных учрежде-
ний. Лучшим социальным 
партнёром территориаль-
ной организации Волхов-
ского района профсоюза 
работников народного 
образования и науки РФ  
в 2019 году признана С.В. 
Конева – заместитель гла-
вы администрации по со-
циальным вопросам.  

Светлана Владимировна 
принимала непосредственное 
участие в разработке долго-
срочных муниципальных це-
левых программ и норматив-
но-правовых актов в сфере 
социальной политики; имеет 
четкую программу профес-
сионального развития; про-
являет высокую работоспо-
собность, умение спокойно и 
адекватно действовать в лю-
бых ситуациях. Она обладает 
навыками ведения перегово-
ров, умением убеждать в своей 
точке зрения и выслушивать 
мнение других. Волховская 
терорганизация профсоюза 
работников народного обра-
зования и науки РФ выражает 
Вам, уважаемая Светлана Вла-
димировна, искреннюю бла-
годарность и говорит спасибо 
за все годы совместной дея-
тельности. За это время была 
проделана серьёзная работа 
по улучшению условий тру-
да и повышению заработной 
платы педагогов, сохранению 
и развитию системы образо-
вания и укреплению социаль-
ного партнёрства. Мы всегда 
точно знаем, что именно на 
Вас можно положиться как на 
грамотного и надёжного ру-
ководителя. Вы пользуетесь 
нашим всеобщим уважением. 
Поздравляем с заслуженной 
наградой!

Ирина МАСЛИКОВА, 
председатель райкома 

профсоюза работников 
народного образования 

и науки РФ.
Фото Тимура РЯМЕНЦЕВА

   Подход - 
профессиональный

Недавно хорошая новость пришла из Самары, где состоялась торжественная церемония закрытия и 
награждение победителей Национальной премии событийного туризма «Russian Event Awards». Три 
туристических проекта Ленинградской области (а всего в финале было представлено 217 проектов из 
51 региона страны и два зарубежных) стали обладателями призовых мест и, что особенно приятно, 
среди них – областной фестиваль «Корюшка идёт!», который в 2019 году проходил в г. Новая Ладога.
Прокомментировать эту информацию и рассказать о развитии событийного туризма в Волховском 
районе мы попросили начальника отдела по культуре и туризму администрации Волховского муни-
ципального района Сергея Александровича Смирнова.  

47

ПРОФСОЮЗНАЯ 
ЖИЗНЬ
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23 ноября в Волховском го-
родском Дворце культуры со-
стоялся юбилейный концерт 
народного коллектива - ака-
демического хора ветеранов. 
35 лет на сцене! 

Творческим вдохновителем и  
хормейстером хора с 1966 года 
является Людмила Александров-
на Никифорова - заслуженный 
работник культуры РФ, Почет-
ный гражданин города Волхов, 
а концертмейстером - Ираида 
Борисовна Николаева. Коллек-
тив активно участвует в област-
ных фестивалях и конкурсах, 
занимая призовые места. Самые 
серьезные достижения хора за 
последнее время - призеры об-
ластного фестиваля «Песня да-
лекая и близкая», посвященного 
100-летию Октября»; обладатели 
гран-при областного фестива-
ля-конкурса «С песней по жиз-
ни».

Юбиляров поздравили гла-
ва администрации Волховского 
муниципального района А.В. 
Брицун, председатель Совета 
ветеранов Волхов В.Я. Лютико-
ва, заместитель председателя 

Совета ветеранов Н.А. Цветкова, 
а также заместитель председате-
ля ветеранской организации АО 
«Метахим» Л.В. Калмыкова. Сло-
ва поздравлений и благодарно-
сти прозвучали от заместителя 
директора  КИЦ им. А.С. Пуш-
кина С.В. Отчиной - коллектив 
частый и желанный гость меро-
приятий центра. Присоединил-
ся  к словам поздравлений Г.П. 
Качурин – бывший директор ДК 
ВАЗа, Почётный гражданин Вол-
хова. Директор ВГДК Е.А. Сту-
калкина поздравила коллектив 
и отметила, что академический 
хор ветеранов - это гордость 
Дворца культуры: «Мы Вами 
гордимся, любим, ценим и всег-
да удивляемся тому оптимизму 
и той жизненной энергии, кото-
рую вы несете зрителям своими 
выступлениями…»  

Добрые слова и творческие по-
дарки прозвучали от народного 

ансамбля русской песни «Гори 
ясно» (руководитель Н.В. Боло-
зовская), народного ансамбля 
танца «Радуга» (руководитель 
Е.Р. Артамонова), детской во-
кальной студии «Дебют» и во-
кальной студии «Heartbeat» (ру-
ководитель К.В. Большакова). 
Пожелания успехов были и от 
руководителя народного ансам-
бля гармонистов «Волховские 
зори» М.Б. Глазкова.

Администрация Дворца куль-
туры выражает благодарность за 
сотрудничество и содействие в 
организации юбилейного вечера 
торгово-развлекательному ком-
плексу «CUBUS».

С 35-летием - академический 
хор ветеранов! Новых Вам твор-
ческих успехов, несмолкаемых 
аплодисментов, здоровья и дол-
гих лет жизни! 

Евгения ОСИНИНА

 Тест по истории
Указом Президента России 2020 год объявлен Годом памяти и славы. 
С целью повышения исторической грамотности, патриотического воспитания граждан России и соотечественников, про-
живающих за рубежом 13 декабря Молодежный парламент при Государственной Думе, молодежные парламенты при реги-
ональных законодательных (представительных) органах власти проводят международную акцию «Тест по истории Отече-
ства».
Сайт проекта «Каждый день горжусь Россией»: кдгр.рф;  телефон организаторов: 89456924331.

Открытие долгожданной 
выставки «Дом, который по-
строил Граф…», посвящен-
ной трем значимым датам: 
150-летию со дня рождения 
автора проекта и главного 
инженера Волховской ГЭС 
Генриха Осиповича Графтио, 
50-летию со дня основания 
Музея истории города Вол-
хова и 95-летию дома, где 
сегодня располагается му-
зейная экспозиция, стало 
кульминацией юбилейных 
торжеств. 

На церемонии, собравшей 
большое число друзей музея, 
присутствовали директор об-
ластного музейного агентства 
Л.А. Колесникова, руководители 
Волховского района С.А. Кафо-
рин и А.В. Брицун, глава МО г. 
Волхов А.Ю. Арутюнян. К до-
брым словам в адрес коллектива, 
который уже полвека бережно, 
по крупицам, собирает и восста-
навливает историю города, ко-
торый трепетно хранит память 

о выдающемся гидростроителе 
Г.О. Графтио, добавилась заме-
чательная новость: совсем скоро 
музей будет закрыт на реставра-
цию, которая предусматривает 
серьезное обновление историче-
ского здания.  

Работники музея совместно 
со специалистами «Музейного 
агентства» приготовили к юби-
лейным датам замечательный 
подарок, который со временем 
ляжет в основу будущей экспо-
зиции. Это выставка «Дом, ко-
торый построил Граф…». На вы-
ставке представлены подлинные 
документы, фотографии, пред-
меты из фондов музея истории 
города Волхова, копии архивных 
фотоматериалов из собрания 
музея С.М. Кирова (Санкт-Пе-
тербург).

Юбилей Г.О. Графтио надолго 
останется в памяти волховчан 
благодаря реализации еще од-
ного общегородского просве-
тительского проекта «WALL’хов 
ART». Это современный формат 
городской энциклопедии, где 

источником знаний выступают 
стены зданий. 

Кажется, совсем недавно вол-
ховчане с энтузиазмом собира-
ли и несли в городской музей 
фотографии и документы из 
семейных архивов, переда-
вали дорогие сердцу предме-
ты. Сегодня мы с радостью и 

гордостью поздравляем музей с 
полувековым юбилеем, и как тут 
не вспомнить бессмертное «мая-
ковское»: 
«Лет до ста расти вам без старости,
Год от Года расти вашей бодрости!»

Ольга 
ПАНОВА

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ И в сердце музыка звучит…

Музей собирает друзейЮБИЛЕИ, 
ЮБИЛЯРЫ

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«Волхов» 
готовится 
к спуску

По сообщению агентства 
«РИА Новости», в понедель-
ник, 25 ноября, генеральный 
директор «Адмиралтейских 
верфей» Александр Бузаков 
рассказал, когда спустят на 
воду подводную лодку «Вол-
хов». «До 25 ноября 2020 года 
акт приёма-передачи будет 
подписан, и мы передадим ее 
флоту», - поделился планами 
руководитель.

Вторую дизель-электриче-
скую подводную лодку про-
екта 636.3 («Варшавянка») 
спустят на воду 26 декабря. 
Субмарину «Волхов» постро-
или специально для Тихооке-
анского флота.

Подлодки данного проекта 
относятся к третьему поко-
лению. Скорость подводного 
хода – 20 узлов, а глубина по-
гружения – 300 метров. Суб-
марина рассчитана на экипаж 
количеством 52 человека.

Что касается оборудова-
ния, проект «Варшавянка» 
оснащен новейшим инер-
циальным навигационным 
комплексом, современной ав-
томатизированной информа-
ционно-управляющей систе-
мой, а также высокоточным 
ракетным оружием и мощным 
торпедным вооружением. 

Приглашаем 
на службу

Военный комиссариат Вол-
ховского и Киришского рай-
онов производит набор граж-
дан от 18 до 40 лет на военную 
службу по контракту из числа 
лиц, прошедших срочную во-
енную службу или имеющих 
высшее или среднее профес-
сиональное образование. 

Предлагается:
- престижная работа;
- стабильная заработная 
плата (от 30 тысяч рублей); 
- жилищное обеспечение, 
бесплатное вещевое, меди-
цинское обеспечение и пи-
тание;
- льготы при получении об-
разования;
- государственное страхова-
ние жизни и здоровья;
- бесплатный проезд к месту 
проведения отпуска и об-
ратно;
- право на пенсионное обе-
спечение при выслуге 20 лет 
и более или с 45 лет.

 Узнать подробнее об ус-
ловиях службы и получить 
дополнительную информа-
цию вы можете у помощни-
ка начальника отделения по 
отбору на военную службу по 
контракту Ушакова Алексан-
дра Николаевича по адресу: 
г. Волхов ул. Новгородская д.1 
(каб.11) или позвонив по теле-
фону: 8-81363-236-72 (дежур-
ный), 8-987-814-08-97.
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С рождения мы имеем право
На жизнь, заботу и любовь,
На имя, что родными дано,
На Родину, на отчий кров.

С самого раннего детства каж-
дый ребенок - личность с инди-
видуальными чертами характе-
ра, способностями, желаниями. 
Огромную важность в наше вре-
мя приобретают вопросы фор-
мирования у детей знаний и 
представлений об основных 
демократических ценностях. А 
проводниками в этот непростой 
мир становимся мы, взрослые.

Педагогами детского сада №7 
«Искорка» было подготовлено 
и проведено интересное позна-
вательное мероприятие, посвя-
щенное Дню ребенка. Здесь в 
игровой форме дети закрепля-
ли «Большие права для малень-
ких детей». Ребята с восторгом 
встретили сказочного героя 
Знайку, который позвал их в 
удивительное путешествие. И 
помчался веселый поезд друж-
ных ребят по стране правовых 
знаний. Путешествуя, дошко-
лята побывали на разных стан-
циях, где их ждали сказочные 
герои, сюрпризы, игры, интел-
лектуальные задания. Дети с 
удовольствием разгадывали 
кроссворды, участвовали в ат-
тракционах, играх и музыкаль-
ных номерах. 

Какие же правовые знания мы 
закрепили? На первой остановке 
под названием «Забытые вещи» 
детей ждал сундучок, из кото-
рого появилось свидетельство 
о рождении, и ребята подтвер-
дили свое право на собственное 
имя. А сколько интересных имен 
у наших воспитанников, и каж-
дый хотел поделиться тайной 
происхождения своего имени. 
Было очень интересно! На стан-
ции «Медицинская», куда при-
был наш поезд, доктор Айболит 
напомнил о праве на медицин-
ский уход. А наши умнички со 
знанием дела рассказали док-
тору о правилах здорового об-
раза жизни и, конечно, показали 
свою любимую зарядку, выпол-
нив ее четко и динамично. А как 
наши дети разбираются в семей-
ных узах! В игре «Собери семью» 
они четко обозначили всех чле-
нов семьи. Замечательное право 
- иметь любящую семью! Путе-
шествие продолжалось! По при-
бытии на следующую станцию 
Знайка напомнил детям, что у 
каждого есть право на образова-
ние и оно осуществляется уже в 
детском саду. Помогают открыть 
мир знаний наши замечатель-
ные педагоги-профессионалы. 
Ещё Знайка поведал, что в на-
шей многонациональной стране 
каждый народ имеет право на 
свой язык и свои традиции. Нам 

нужно проявлять толерантность 
по отношению к людям других 
национальностей. А что, как не 
игра, может сплотить и сдру-
жить ребят? И мы играли! Игра-
ли не только в русские народные 
игры, но и игры других  народов. 
Ребята с присущим им задором 
веселились от души! Глаза их 
сияли радостным огоньком! Вот 
так легко, в игре, прошло наше 
путешествие, где ребята закре-
пили правовые нормы и при-
обрели новые знания, которые, 
мы надеемся, им помогут в бу-
дущем.

Наше будущее и будущее Рос-
сии зависит от того, какое вос-
питание, образование и разви-
тие получат дети, как они будут 
подготовлены к жизни в быстро 
меняющемся мире. Именно по-
этому в дошкольном возрасте 
необходимо воспитывать у де-
тей чувство уверенности в себе 
и социальной терпимости, само-
уважение и уважение к другим, 
приучать детей соблюдать пра-
вила, помогающие жить дружно. 
Всё это – основа правового вос-
питания дошкольников. Знание 
прав – щит, прикрывающий де-
тей от посягательств и жизнен-
ных невзгод.

Виктория ЛЕОНТЬЕВА, 
музыкальный руководитель 

детского сада № 7 «Искорка»

В детской библиотеке про-
шел час дружеского общения, 
посвященный Международ-
ному дню толерантности. 

Эпиграфом к мероприятию 
стали слова Бернарда Шоу: «Те-
перь, когда мы научились летать 
по воздуху, как птицы, плавать 
под водой, как рыбы, нам не хва-
тает только одного: научиться 
жить на земле, как люди». 

Ребята из 6-в класса школы 
№1 (классный руководитель Н.В. 
Зорькина) не только познако-
мились с понятием «толерант-
ность», узнали происхождение 
термина, уточнили, какие черты 
характера присущи толерант-
ной личности, но и участвова-
ли в психологических играх и 
упражнениях. Особый интерес 
вызвала своеобразная игра «Я 
отличаюсь». Каждому участнику 
надо было подумать о том, ка-
кое качество, черта характера, 
внешние признаки, увлечение 
отличает его от других одно-
классников. Свое высказывание 
надо было начинать словами «Я 
отличаюсь от одноклассников 
тем, что...» 

Библиотекари предложили 
юным читателям создать свои 
эмблемы толерантности. Так 
появились необычный цветок и 
целый дом толерантности. 

Добрые желания живут в душе 
того, кто умеет отдавать силы 
своей души другим людям. Если 
ты рад тому, что твой товарищ 
хуже тебя, значит, тебе надо еще 
очень долго учиться воспиты-
вать самого себя, изгонять из 
себя эгоизм, тщеславие и мало-
душие. Будущее зависит от нас, 
и оно станет лучше, если каждый 
воспитает в себе чувства отзыв-
чивости, доброты, человечности, 
соучастия, переживания. Умейте 
чувствовать рядом с собой че-
ловека, умейте читать его душу, 
увидеть в его глазах его духов-
ный мир: радость, беду, несча-
стье. 

В заключение встречи прозву-
чали слова писателя Михаила 
Рощина: «Попробуйте не насту-
пить, а уступить. Не захватить, а 
отдать. Не кулак показать, а про-
тянуть ладонь. Не спрятать, а по-
делиться. Не орать, а выслушать. 
Не разорвать, а склеить». 

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА

 На станциях родители воо-
чию увидели, чем занимаются 
и могут заниматься их дети во 
внеурочное время: это и танцы, 
и волонтерское движение с ин-
тереснейшими программами, и 
психолого-педагогический клуб, 
и, конечно же, кадетство. На ка-
ждой станции родители наблю-
дали за деятельностью детей, 
задавали вопросы и даже сами 
принимали участие в играх,  
опросах и викторинах. Наиболь-
ший интерес и восхищение ро-
дителей вызвал урок бальных  
танцев. К сожалению, учителя и 
ученики смогли продемонстри-
ровать не все формы внеурочной 
деятельности нашей школы, ко-
торые доступны ученикам. 

Вот какими оказались отзывы 
родителей:

«Мы уже не в первый раз при-
нимаем участие в таком неорди-
нарном родительском собрании, 
которое проводит  волховская 

Большие права 
для маленьких детей

Мир в душе, 
уме и сердце

«Мир твоих  интересов»
Недавно в Волховской средней общеобразовательной школе №5 состоялось необычное общешколь-
ное родительское собрание. Родители детей из разных классов вместо утомительной  лекции в акто-
вом зале имели возможность участвовать в школьной акции «Мир твоих интересов». Разделившись 
на группы, во главе с преподавателями, которые прекрасно исполнили роль гидов, участники прошли 
по пяти станциям: «Навигатор», «Русский музей», «Территория здоровья», «Веснушки», «Кадеты».

школа № 5. В прошлом году на 
собрании были только учителя, 
в этом году участвовали учите-
ля и дети, мы смогли увидеть и 
прочувствовать ту атмосферу, 
которая царит в школе», - О.В. 
Логинова,  мама ученика  9А 
класса.

 «Хотим выразить благодар-
ность педагогическому коллек-
тиву и всем участникам роди-
тельского собрания  «Мир твоих 
интересов» за теплый прием и 
хорошее настроение», - И.В. Ба-
кланова, мама ученика 7Б клас-
са.

«Побывав в школе, захотелось 
вернуться в родные стены, нах-
лынули воспоминания о моих 
школьных годах. Желаю шко-
ле № 5 дальнейших успехов и 
процветания», - Н.В. Москвина, 
мама ученика  7Б класса.

Ринат НАСИБУЛЛИН,
учитель русского языка 

школы № 5
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В скиту Староладожского 
Свято-Успенского девичьего 
монастыря состоялось тор-
жественное освящение кре-
стов, которые будут установ-
лены на куполах строящегося 
храма святителя Спиридона 
Тримифунтского.

На чин освящения, совер-
шённый иеромонахом Павлом 
(Хомко), собрались сестры Ста-
роладожской обители во главе 
с настоятельницей монастыря 
игуменией Ангелиной (Васи-
льевой), прихожане и строители 
храма под руководством брига-
дира Николая Петрова.

Организация скита и возве-
дение храма во имя свт. Спи-
ридона Тримифунтского в трёх 
километрах от несуществующей 
ныне д. Вёгота близ д. Черноу-
шево Кисельнинского сельского 
поселения началось чуть более 
года назад.

Усилиями матушки Ангели-
ны, сестёр и немногочисленных 
трудниц здесь проведены мас-
штабные водоотводные работы, 
сделана грунтовая дорога, стоят 
готовые бытовки-вагончики для 
рабочих, трудников и трудниц. 
Этим летом большие десятиме-
тровые теплицы дали первый, 
пока не самый большой урожай.

- До окончания строительства 
храма осталось совсем немного, 
- поделилась с ВолховСМИ ма-
тушка Ангелина. – В скиту сразу 
был сделан колодец, построе-
ны помещения для работников. 
Здесь уже распаханы огороды, 
в теплицах и парниках начали 
выращивать овощи, со време-
нем разобьём фруктовый сад и 
цветники, заведём пасеку, бу-
дет стадо козочек, птица, мо-
жет, кролики. Но главное – храм. 
Практически готова колокольня, 
будем очень благодарны всем, 

кто поможет в приобретении для 
неё колоколов, потому что са-
мим нам воплотить задуманное 
крайне затруднительно. Очень 
надеюсь на помощь и содей-
ствие предпринимателей и всех 
неравнодушных жителей Вол-
ховского района в праведном 
деле возрождения духовности на 
нашей земле.

P.S.  Во вторник, 26 ноября, ку-
пола были установлены на стро-
ящемся храме. 

ВолховСМИ
Фото Даниила СПАРКА

Маленькие актеры ВГДК, а по 
совместительству солисты дет-
ской вокальной студии «Дебют», 
артисты ансамбля танца «Радуж-
ка» и ансамбля танца «Исток» 
(ДДЮТ) совместно с командой 
творческого коллектива ДК рас-
пахнули для своих семей двери в 
настоящую сказку.

На сцене разыгрался сюжет, 
известный всем без исключения 
из далекого детства, где добрая 
Коза со своими козлятами жи-
вет в тихой деревушке, а в гости 
к ней приходят Овечка и Зайчи-
ха. И только злому Волку не по 
душе шумное соседство, ведь 

маленькие ребята часто шумят. 
И тогда Серый вместе со своими 
приспешниками, Рысью и Ос-
ленком, замышляют недоброе 
дело – украсть козлят. Для этого 
Волк отправляется на ярмарку, 
где Петух учит его петь тонень-
ким голоском, после чего по-
хитителю удается осуществить 
свой коварный план. Но, как мы 
знаем, все закончилось хорошо, 
зло было побеждено. Яркие ко-
стюмы, красочный грим, множе-
ство задорных и веселых номе-
ров, а также очарование главных 
персонажей стали главными со-
ставляющими успеха спектакля. 

А полный аншлаг в зале и крики 
«Браво!» - хороший повод, чтобы 
сказать – праздник удался.

Конечно, приятнее всего было 
увидеть слезы счастья в глазах 
мам юных артистов. И это нему-
дрено, ведь на сцене сияли са-
мые яркие и талантливые звез-
ды – их дети.

Дорогие мамы! Пусть в ваших 
глазах не гаснет улыбка и ра-
дость! От всей души желаем вам 
здоровья, счастья, семейного 
благополучия, взаимопонима-
ния и ответного тепла от своих 
детей!  

Елена ЕРШОВА

Современная жизнь не-
мыслима без электриче-
ства, ведь оно окружает 
нас повсюду: дома, на 
улице, в школе. Без света 
человек не может рабо-
тать, учиться. Неразумное 
использование электриче-
ского света может приве-
сти к непоправимым по-
следствиям.

Волховская межпоселенческая районная библиотека в рамках 
Недели энергосбережения провела анкетирование среди читате-
лей «Умеем ли мы экономить» с целью выявить, как часто люди 
пользуются в бытовой практике принципом «Сбереги энергию».  
В опросе приняли участие 30 человек. В результате анкетирова-
ния оказалось, что  80%  имеют освещение за счёт энергосбере-
гающих лампочек, дома установлены окна со стеклопакетами, 
часто используют местное освещение (настольную лампу, бра, 
торшер), что позволяет уменьшить количество электроэнергии, 
электробытовые приборы не оставляют в «режиме ожидания», 
контролируют количество расходуемой семьей электроэнергии. 
Еще 15% сказали, что не обращали внимания на существование 
проблемы и ничего определенного об этом не знают.

Анализ проведенной работы и поведения участников экспери-
мента позволяет сделать вывод: к расходованию электроэнергии 
необходимо подходить серьезно и обдуманно. Есть много путей 
сбережения потребляемой энергии и денежных средств. Чтобы 
глубоко и подробно изучить данную проблему, читателям би-
блиотеки представлена книжная выставка «Азбука энергосбере-
жения для всех и каждого». Представленные на выставке книги и 
брошюры рассказывают о сохранении электроэнергии и природ-
ных ресурсов, а также о бережном отношении к окружающей нас 
природе и источникам энергии. 

Вера НАЗАРОВА, библиотекарь

Освящены кресты 
возводимого храма

Учимся беречь 
электроэнергию 

Главное слово в каждой судьбе 
Во всем мире нет сильнее и крепче любви, чем материнская. 
Для любого из нас мама является самым дорогим человеком. 
Она дарит нам жизнь и бескорыстно отдает все свои силы, за-
боту, ласку и нежность. О ней мы вспоминаем в самые свет-
лые свои мгновения, к ней обращаемся за поддержкой в труд-
ные минуты на протяжении всего жизненного пути.  
День матери отмечают в России уже более 20 лет, он практи-
чески сразу получил статус самого трогательного и доброго 
праздника. Этот день – отличный повод для того, чтобы все 
родные и близкие собрались вместе и в который раз поблаго-
дарили своих мам за заботу и ласку. 
Именно поэтому бесконечно приятно, что сотни волховчан 
отпраздновали День матери вместе с нами, в Большом зале 
Волховского городского Дворца культуры, на семейном музы-
кальном спектакле «Мама - первое слово». 



Яркая статья с юмористиче-
ским подтекстом хорошо «за-
шла» не только любителям игры 
с мячом, но и тем, кто далёк от 
спорта. Правда, для непродви-
нутых пользователей в тексте 
были незнакомые термины а-ля 
«смм-менеджер», «граундхоп-
пинг».  Одних удивил, а других 
рассмешил рассказ про дере-
венский «толкан» - случай об от-
сутствии игрока по причине его 
свадьбы, а также подробности 
проведения командного досуга в 
неигровое время. Издание «Вол-
ховСМИ» решило осветить инте-
ресный твиттер-феномен со сво-
ей, районной «колокольни».

«Свою основную задачу вижу 
в том, чтобы увеличить количе-
ство зрителей, поднять интерес 
к физической культуре, сплотить 
движение болельщиков. Самая 
главная, конечно - увеличить 
посещаемость матчей, ведь в 
футбол играют для зрителей, к 
тому же, при заполненных три-
бунах самоотдача футболистов 
и красота игры повышаются! В 
масштабах села - неплохой ре-
зультат, я считаю», - поделился 
с нами пресс-атташе ФК «Труд» 
Эйно Венялайнен. «Меня назва-
ли в интервью СММ-менеджер. 
Добавлю от себя: добровольный. 
СММ — это работа с информа-
цией в социальных сетях, и в 
этих сетях есть свои сложивши-
еся тренды распространения 
информации и общения. Могу 
точно сказать - официоз, ло-
зунги и постоянный мажорный 
тон никому не интересны, это 
только оттолкнёт пользователей 
и вызовет чувство некой фаль-
шивости, сейчас в топе юмор, 

нестандартная подача информа-
ции. Тем более, если учесть, что 
основной контингент болель-
щиков это молодёжь, её не об-
манешь. Мы за здоровый юмор, 
против оскорблений и наруше-
ний закона!».

Эйно понимает, что большая 
аудитория Twitter - англоязыч-
ная. Поэтому для здорового и 
РЕАЛЬНОГО представления ино-
странца о TrudPashaFootballClub 
( Т р у д П а ш а Ф у т б о л К л у б ) , 
пресс-атташе публикует раз-
нообразный контент, переме-
жая футбольные публикации со 
снимками пашской природы, 
постами о районных и област-
ных достопримечательностях.

Крепких ребят, чьи фото раз-
мещены в Twitter, в голову не 
приходит принять за хулиганов 
и любителей спиртного. Стати-
стика пашского блога положи-
тельная: приличный месячный 
прирост подписчиков (132 чел.), 
регулярные твиты, ретвиты, 

фолловеры с разных континен-
тов, среди авторов которых не-
мало успешных футболистов. И 
что особенно приятно - позитив-
ная оценка знатоков спорт-ме-
диа. «Лайк» микроблогу поста-
вили Василий Конов (директор 
редакции спортивного вещания 
на «Первом канале»), Фёдор По-
горелов (известный журналист, 
глава департамента по связям с 
общественностью ФК «Зенит»).

ВолховСМИ не могло не свя-
заться с главным тренером ФК 
«Труд» Андреем Власовым. Ан-
дрей Анатольевич не скрывал, 
что переживает за ложное ви-
дение пашского футбола, ко-
торое может возникнуть после 
прочтения материала. «Ребята 
живут игрой, регулярных от-
сутствий по неуважительным 
причинам у нас не бывает. По 
поводу общения с болельщика-
ми - всё в рамках приличия и 
сложившихся футбольных тра-
диций.  На стадионе у нас есть 

та инфраструктура, которой в 
других районных поселениях 
просто нет. Мы получаем под-
держку местной власти, активно 
взаимодействуем с районной 
футбольной федерацией. Поя-
вился Эйно Венялайнен, кото-
рый органично влился в нашу 
команду, стал работать с прессой 
и болельщиками. Мы согласи-
лись, ведь в районе подобным 
интернет-продвижением фут-
бола не занимается пока никто. 
Именно Твиттер позволяет чаще 
всего общаться на равных с фут-
больными профи, оперативно 
получая от них ценные рекомен-
дации, а также привлекать вни-
мание к пашскому спорту наи-
более широкой аудитории, в том 
числе, иностранной. Нам важно 
мнение профессионалов, ведь 
мы хотим развиваться».

Как известно, профилакти-
ка - один из лучших способов 
предотвращения чего-то пло-
хого. Поэтому глава местной 

администрации Артур Кули-
манов сразу отреагировал на 
нюансы, подмеченные 47 news. 
В административной группе 
«ВКонтакте» Артур Темирбаевич 
опубликовал комментарий: «Мы 
очень рады успехам команды 
не только на спортивных ста-
дионах района и области, но и 
на информационном поприще. 
Раскрутить Твиттер спортивной 
команды небольшого поселения 
так, чтобы о нем писали област-
ные издания - ещё нужно суметь. 
Но всё же распитие спиртных 
напитков мы не одобряем, ре-
комендуем ребятам, проводя 
время «в лесу у стадиона», пить 
свежевыжатые соки, возможно, 
это положительно скажется и на 
результатах матчей. В свою оче-
редь обещаем решить вопрос с 
туалетом и душем на стадионе и 
всячески поддерживать команду 
в стремлении к победам!». 

Захватывающий зрелищный 
футбол, который всё чаще де-
монстрируют футболисты Вол-
ховского района, определённо 
должен завоёвывать новые ин-
тернет-пространства. Эффект 
есть - пашский пресс-атташе уже 
налаживает партнёрские отно-
шения с зарубежными клуба-
ми Швеции и Сербии, а в состав 
«Труда» захотел попасть молодой 
игрок из Марокко. «Трудягам» из 
Паши после интернет-хайпа же-
лаем оставаться такими, какими 
их знают все: примером здо-
рового образа жизни, игрового 
мастерства и интеллигентности. 
Чтобы как в том анекдоте: «Ин-
теллигентный человек макси-
мум может послать в Твиттер...».

Юлия ГАРАГОНИЧ

Эх, жаль, нет у меня фамилии 
фотографа, который сделал 
этот снимок в начале 60-х! 
Мастер, талант! Как ухватил в 
одном кадре всё – и жизнен-
ную усталость, и тяжкий труд, 
и нет радости во взгляде, а 
брезентовая роба как футляр 
для человека, скорее всего, с 
доброй душой…

На этой старой и очень чест-
ной фотографии, сделанной для 
заводской Доски почёта – мой 
отец Алексей Михайлович. Го-
довщина сегодня. А тогда ведь 
ему было под пятьдесят; жизнь, 
далеко не праздная, наложила 
отпечаток, и не хочешь, а соста-
ришься раньше времени! 

Его биография – история на-
шей с вами страны, со всеми её, 
как говорится, тяготами и лише-
ниями. В моём или вашем дет-
стве обязательно имело место 
первое потрясение. Не могло не 
быть, жизнь такая. Кто-то разбил 
нос на горке. Другому удалось 
просунуть голову между прутьев 
ограды, а вытащить никак. Кош-
ка окотилась, собака ощенилась. 
Санки лизнули в мороз, да мало 
ли!

У отца оно выглядело так… Раз-
будили взрослые с револьверами 
и вместе с сестрой и братом, ба-
бушкой, отцом и мамой выгнали 
из дома. Это было в 1932 году, по 
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Твиты, ретвиты, зафренды: 

Trud Pasha Football Club on Twitter
На выходных посещение социальной сети Twitter пользователями из Волховского района, пожалуй, 
стало рекордным за всё время. Ажиотаж вызвала заметка областного новостного портала 47 news 
про твит-аккаунт пашской футбольной команды «Труд».

ФОТОГРАФИЯ
«указу 7-8» о трёх колосках. За то, 
что держали пять наёмных рабо-
чих, коней, коров. Жили в двух-
этажном доме с садом-огородом 
и видом на древнюю реку…

Выслали на север, на реку 
Свирь, где строилась ГЭС – «с по-
ражением в правах». Так они там 
и остались – в Свирьлаге, ярко 
описанном Иваном Солоневи-
чем в 30-е годы прошлого века: 
«… жить было практически не-
возможно: болота, топь, страш-
ный гнус…». 

Моей тётке Лидии Михайлов-
не было два годика; она там пе-
реболела всеми возможными бо-
лезнями и мучалась до смерти.

В 15 лет остался Алексей Ми-
хайлович без отца – расстреляли 
Михаила Ильича за «дискреди-
тацию стахановского движения, 
клевету на Соввласть». Семью 
снова выселили, пришлось ис-
кать новое место для жизни. 

Война. С первых дней папа на 
фронте – сначала «быстрые» кур-
сы младших командиров, пер-
вые блокадные месяцы, голод; 
потом Пулково, гаубичный полк 
на пути немцев к Ленинграду. 

Потом новгородские болота, 
окружение 2-й армии, прорва-
лись - и так до 1943-го, до Синя-
вина, до прорыва ленинградской 
блокады. Любимой его песней 
до конца жизни оставалась «Вол-
ховская застольная». «За оборо-
ну Ленинграда» получил, а чуть 
позже – орден Славы и «За от-
вагу». В Восточной Пруссии был 
ранен.

Вернувшись в октябре 1945 
года домой, в Волхов, застал 
разруху, голод-холод и пошёл на 
алюминиевый завод сварщиком. 
Женился только в 27 – оказы-
вается, всю войну были где-то 
рядом, но не вместе! Жена ока-
залась настырной и заставила 
уже в конце 50-х окончить ШРМ 
- школу рабочей молодёжи. О его 
судьбе и судьбе родных она зна-
ла, но так и молчала о 37-м; я уз-
нал об этом сам.

Жизнь налаживалась – полу-
чили от завода квартиру, дали 
участок шесть соток под огород. 
Моя бабушка стала получать 23 
рубля за реабилитированно-
го мужа, была бодрой, мы ча-
стенько собирались большой 
семьёй, к тому же брат вернулся 

из Германии, попав под хрущёв-
ское сокращение армии. Зачем 
армия, когда такая благодать 
кругом?

Мои университеты его не 
очень интересовали – дел было 
невпроворот, младший родил-
ся, завод строился. Но на Ладогу 
вырывались, там баня на берегу 
у дядьки, баркас, сети, рыбы ва-
лом. А потом я ушёл в армию, 
писал письма, мама отвечала, 
передавала приветы. 

Так вот и получилось, что ни-
чего я об отце и его прошлом не 
знал, пока сам не задал вопрос: 
«Да как же так, что я живу и ни-
чего не знаю о своём деде? О 
бабушкиной истории? Куда все 
подевались?». Начал с бабушки, 
но как-то всё бегом, будто опаз-
дывал. А она выслушает вопрос, 
разгладит лицо и скажет, будто 
что-то вспоминая: «На-ко, Саня, 
пятёрочку, всяко пригодится!»

Вот и весь разговор. 

Только теперь я понял, что 
это они меня оберегали на вся-
кий случай! Мой партбилет, 
мою должность – мало ли, узна-
ют, сообщат куда следует, а там 

сделают какие-надо выводы. 
Страх пеленой висел все эти 
годы, и ничего с этим страхом 
нельзя было поделать.

Давно уже нет отца, но всег-
да буду помнить о нём. А фото-
графия эта – очень важная для 
меня. Будто напутствует он ко-
лючим взглядом – смотри, мол, 
живи, но берегись. В этой стране 
не знаешь точно, когда гром гря-
нет и откуда.

Так и живём…
Александр АБАРИНОВ, 

Киев.
На снимке:  Абаринов Алексей 

Михайлович. Родился в деревне 
Иссад в 1922 году. Умер в 1990, 
похоронен в Волхове.



ЛОЭСК одной из первых по-
лучила Паспорт готовности к 
отопительному сезону 2019-
2020.

 Документ за подписью заме-
стителя министра по энергетике 
Евгения Грабчака был выдан об-
ластным энергетикам 15 ноября 
2019 года. Паспорт готовности к 
отопительному сезону означает, 
что за весну и лето 2019 электро-
сетевой комплекс ЛОЭСК был 
на 100 процентов подготовлен 
к периоду низких температур, 
а значит – пиковых нагрузок на 
электросети. Все необходимые 
работы по ремонту кабельных 
и воздушных линий, трансфор-
маторных подстанций были 
проведены вовремя и в полном 
объеме.

- В рамках подготовки к зим-
нему максимуму нагрузок в 2019 
году компания направила 243 

млн рублей на реализацию ре-
монтной программы, - отметил 
главный инженер ЛОЭСК Андрей 
Горохов. – На сегодняшний день 
годовая программа в физиче-
ских показателях выполнена на 
98 %, до конца года все ремонты 
будут закончены. За этот год ЛО-
ЭСК полностью отремонтирова-
ла более 1000 объектов электро-
сетевого хозяйства в крупных 
городах и поселках Ленинград-
ской области – это километры 
кабельных и воздушных линий, 
трансформаторные и распреде-
лительные подстанции. Кроме 
того, компания провела ремонт-
ные работы на всех опорных 
источниках электроснабжения 
класса напряжения 35/110 кВ.

За десять с половиной меся-
цев 2019 года во всех филиалах 
ЛОЭСК были организованы и 
проведены 308 противоаварий-
ных тренировок с оперативным 

персоналом, в том числе 9 со-
вместно со смежной сетевой 
компанией «Ленэнерго». На тре-
нировках отрабатывались прак-
тические навыки по предотвра-
щению последствий аварий на 
объектах электроэнергетики.

- Производственный персонал 
полностью обеспечен специ-
альной техникой, бригадными 
автомобилями, необходимыми 
средствами индивидуальной за-
щиты, комплектами для защиты 
от воздействия электрической 
дуги. Укомплектован на 100 про-
центов аварийный резерв элек-
тротехнического оборудования 
и материалов во всех филиалах 
ЛОЭСК для обеспечения опера-
тивной ликвидации нештатных 
ситуаций. К работе в отопитель-
ный сезон 2019/20 ЛОЭСК гото-
ва! – подытожил Андрей Горо-
хов.

Пресс-служба ЛОЭСК

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Новые выплаты 
для тружеников тыла

В Ленинградской области принят закон, предусматривающий расширение круга граждан, имею-
щих право на получение выплаты на капитальный ремонт жилых домов. Теперь воспользоваться 
правом на ремонт, помимо инвалидов и участников Великой Отечественной войны, жителей бло-
кадного Ленинграда, супругов погибших или умерших ветеранов, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей и гетто, могут также и труженики тыла. 

С 1 января 2020 года размер выплат на ремонт домовладений ветеранов увеличится с 287 до 344 
тысяч рублей на одного человека и с 335 до 437 тысяч рублей на семью, состоящую из двух и более 
человек. В рамках выплат хозяева домовладений могут отремонтировать кровлю, пол, печное обору-
дование, выполнить замену оконных и дверных блоков, крыльца, подвальных помещений, а также 
укрепить фундамент дома.

В 2019 году 87 ветеранов Великой Отечественной войны получили выплаты на проведение ремонт-
ных работ на общую сумму 25,5 млн рублей. Уже отремонтировано 70 домов.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 .05. 2008 г. № 714 «Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» Ленинградская область 
выполняет взятые на себя обязательства по обеспечению жилыми помещениями ветеранов Великой 
Отечественной войны. К 2019 году 1096 семей ветеранов войны были обеспечены благоустроенным 
жильем за счет средств федерального (1,4 млрд руб.) и областного (110 млн руб.) бюджетов. В 2019 
году на эти цели из федерального бюджета предусмотрено 34,6 млн рублей, что позволит обеспечить 
жильем 25 ветеранов. Из них 14 ветеранов жильем  уже обеспечены, еще 11 получат квартиры до 
конца года.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

С образованием первого льда люди выходят на водоемы по различ-
ным причинам.  Но нельзя забывать: первый лед очень коварен!

 Особую осторожность следует проявлять на льду реки: период ле-
достава здесь растянут значительно дольше, чем на прудах и озерах. 
Поэтому переходить реку следует лишь в установленных местах. На 
больших реках создаются специальные переправы, а там, где их нет, 
безопаснее всего переходить водоем по чужим следам: дорога про-
верена. Но, если  все-таки решили перейти водоем в сомнительном 
или в незнакомом месте, соблюдайте правила поведения на воде; 
они просты, но могут спасти вам жизнь.

Несчастья можно избежать, если помнить, что: лед тоньше в устьях 
рек, в местах сброса промышленных вод, где быстрое течение; сле-
дует опасаться мест, где лед запорошен снегом: под снегом лед на-
растает значительно медленнее. Там, где на льду темное пятно, лед 
тонкий. Толщина льда должна быть не менее 10-12 см, чтобы по 
нему можно было ходить не опасаясь. Нельзя скатываться на лед с 
обрывистых берегов: даже заметив впереди пролом во льду, вы не 
всегда сможете отвернуть в сторону. Если собираетесь перейти через 
реку на лыжах, то крепления на них надо отстегнуть, петли палок на 
кисти рук не накидывать; сумку или рюкзак повесить на одно плечо 
– в случае опасности все это постараться сбросить с себя.

Юрий ХОТИН, 
старший государственный инспектор  центра

 ГИМС МЧС по Ленобласти 

В Волховском районе выпал 
снег, на дорогах образовался 
гололед. В связи с этим ГИБДД 
предупреждает водителей о том, 
что пора перейти на зимний 
стиль вождения. Водителям сле-
дует сменить летнюю резину на 
зимнюю, выбирать безопасную 
скорость движения, соблюдать 
дистанцию и боковой интервал 
между потоками. Также нужно 
учитывать, что из-за гололеда 
сцепление колес с дорогой сни-
жается, а тормозной путь увели-
чивается в несколько раз. 

Особенно внимательными 
водителям нужно быть на пере-
крестках, возле остановок авто-
бусов и пешеходных переходов.

Водителям, которые не имеют 
опыта вождения, лучше отказать 
от управления автомобилем в 
таких погодных условиях. Ста-
тистика показывает, что именно 

начинающие водители чаще все-
го попадают в аварии при смене 
сезонов года.

Пешеходам также стоит быть 
внимательными на дорогах. 
Соблюдайте правила перехода 
проезжей части. При переходе 
дороги убедитесь, что водитель 
вас пропускает и остановился. В 
условиях гололеда автомобиль 
может уйти в занос, и даже при 
желании водитель не всегда мо-
жет остановиться. Также не сто-
ит забывать о необходимости 
ношения светоотражающих эле-
ментов на одежде, ведь в темное 
время суток пешеход, особенно 
в темной одежде, становится  
практически не виден на дороге. 
Ношение светоотражателей сни-
жает риск наезда на пешехода в 
темное время суток в 6 раз. 

 Александр САФОНОВ, 
начальник ОГИБДД  по ВР    

О возмещении инвалидам
Волховская городская прокуратура разъясняет, что приказом Минтруда России от 26.08.2019 

№579н «О внесении изменений в Порядок выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное 
инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок опреде-
ления ее размера и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации, утверж-
денный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 31.01.2011 № 57н» установлено, что для выплаты компенсации инвалиду теперь необходимо пред-
ставить: заявление; документы, подтверждающие расходы по самостоятельному приобретению тех-
нического средства реабилитации и/или оказанию услуги инвалидом за собственный счет; документ, 
удостоверяющий личность; заключение медико-технической экспертизы, выданное в соответствии с 
Приказом Минтруда России от 30.08.2019 N 605н.

При этом регламентированы случаи предъявления указанного заключения. Инвалид либо лицо, 
представляющее его интересы, вправе по собственной инициативе представить документ, подтверж-
дающий регистрацию инвалида в системе ИПУ, на бумажном носителе или в форме электронного до-
кумента и/или посредством информационной системы «личный кабинет зарегистрированного лица» 
в соответствии с законодательством об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
ОПС, а также индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида.

Также, в частности, урегулирован порядок определения стоимости технического средства реаби-
литации в случае, если закупка технических средств реабилитации и/или оказания услуг осущест-
влялась более чем за 3 года до даты подачи заявления о возмещении расходов по приобретению 
технического средства реабилитации и/или оказанию услуги.

Наталья ЛЕВЧЕНКО,
помощник Волховского городского прокурора                                                                        
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Сети ЛОЭСК готовы
к зимним пиковым нагрузкам

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

По тонкому льду

ГИБДД предупреждает: 
«Осторожно, гололед!» 



Мы по праву гордимся сво-
им земляком – выдающим-
ся художником Василием 
Максимовым. Наша земля 
его взрастила, дала сюжеты 
и творческие силы для их 
воплощения. Здесь же он 
нашел упокоение. Но ста-
новление Василия Максимо-
вича как живописца прои-
зошло все-таки в столичном 
Санкт-Петербурге. Здесь он 
учился, постигая професси-
ональное мастерство, здесь 
необыкновенно расширился 
его кругозор, здесь его дари-
ли дружбой и уважением из-
вестные люди своего време-
ни. Совершим же экскурсию 
по максимовским адресам 
Петербурга. 

Главным источником сведе-
ний об адресах художника яв-
ляются его «Автобиографиче-
ские записки» (до 1867 года), 
письма, воспоминания дочери 
Ариадны и ее подруги Маргари-
ты Ямщиковой, адресные книги 
Санкт-Петербурга, краеведче-
ские издания по истории улиц 
Петербурга.

Впервые наш герой оказал-
ся в Петербурге в ноябре 1855 
года. Одиннадцатилетний маль-
чик Вася Максимов проделал 
санный путь со своим старшим 
братом Алексеем, доброволь-
но покинув Староладожский 
Никольский монастырь и горя 
желанием обучаться художе-
ственному ремеслу. Его первым 
петербургским домом с ноября 
1855 до весны 1856 года стала 
иконописная мастерская Васи-
лия Макаровича Пешехонова 
– потомственного иконописца, 
представителя целой династии 
тверских мастеров. Именно В.М. 
Пешехонов из всей династии до-
бился самой большой известно-
сти, выполняя государственные 
заказы и создавая мерные ико-
ны для царской семьи. Совре-
менное искусствознание считает 
его создателем целого стилевого 
направления в русской иконе. Но 
мы не будем касаться этой важ-
ной темы, как и описания жиз-
ни маленького мальчика среди 
мастеров и подмастерьев этой 
мастерской, а обратимся к топо-
графии. 

В «Автобиографических за-
писках» Максимов обозна-
чает адрес пешехоновской 

мастерской как «дом Галли», 
который находился на Лиговке, 
напротив Кузнечного переул-
ка. Франц Карлович Сан-Гал-
ли – крупнейший российский 
предприниматель иностранного 
происхождения, создатель чу-
гунолитейного производства. 
Продукция его фирмы исполь-
зовалась в Санкт-Петербурге 
повсюду – в конструктивных и 
декоративных элементах мо-
стов, в ограждениях, системах 
отопления и т.д. В ту пору, о 
которой идет речь, заведение 
Сан-Гали - еще не огромная 
процветающая фирма, а фирма, 
находящаяся в стадии станов-
ления. Ф.К. Сан-Галли скупал 
земельные участки на Лиговке 
от нескольких владельцев, в том 
числе и от купца Галченкова, о 
котором упоминает Ж.Г. Белик, 
московский искусствовед, автор 
исследования о В.М. Пешехоно-
ве. Сейчас напротив Кузнечного 
переулка стоит дом в стиле мо-
дерн, который получил название 
«дом Перцова». При сравнении 
доступных источников получа-
ется, что именно на этом месте и 
стоял один из домов Сан-Галли, 
где весь четвертый этаж занима-
ла мастерская Василия Макаро-
вича Пешехонова.

Сегодня особняк с вывеской 
«Сан-Галли» существует (там 
даже организуют экскурсии), су-
ществует и сад Сан-Галли, отде-
ляемый от проспекта изумитель-
ной чугунной решеткой работы 
И.И. Горностаева, сохранились 
и образцы скульптурного ли-
тья – фигуры мальчиков (скуль-
птуры «Гермес» и «Кузнец»). Но 
это более поздние постройки и 
декор, оставшиеся от империи 
Сан-Галли, занимавшей квартал 
от современного магазина «Га-
лерея» до современного адреса 
Лиговский, 66 (особняк брата 
Сан-Галли).

В первое петербургское появ-
ление Максимову была открыта 
эта часть города да еще Алексан-
дро-Невская лавра, куда он хо-
дил на службы. Мы знаем, что у 
нашего героя был решительный, 
закаленный трудностями харак-
тер. Решил – ушел из монастыря, 
решил – убежал из иконописной 
мастерской, убежал, когда все 
спали. Побежал к телячьей лод-
ке земляка Шарапова. Когда-то 
матушка Васи выпаивала телят, 
и Шарапов, скупая их, доставлял 
живой груз в Санкт-Петербург. 
Где же было то место, в кото-
ром отстаивалась телячья лод-
ка? Чтоб увидеть его, мы с вами 
должны отправиться с Лиговки 
по Обводному каналу к самому 
его устью – месту соединения с 
Невой. Там в 1840- е годы было 
сделано расширение специаль-
но для того, чтобы торговцы с 
большим удобством заходили 
из Невы в канал, разворачивали 
и ставили к стенке свои лодки. 
Эта зона расширения на Обвод-
ном канале получила название 
«Французский ковш» (позже 
«бассейн Обводного канала»). 

Вася Максимов таких терминов 
не знал, он прибежал «к устью 
новой канавы». Он бежал на-
прямки, через задние дворы 
дома Сан-Галли, через полотно 
Николаевской железной дороги, 
к лавре, к амбарам близ канала. 
Сегодня «французский ковш» 
реконструируется, здесь будет 
современная транспортная раз-
вязка промзоны.

«Второе пришествие» Василия 
в Санкт-Петербург приходится 
на август 1856 года. Наш герой 
не сворачивает с единожды вы-
бранного профессионального 
пути художника-иконописца. Он 
вторично приезжает с братом в 
Петербург, сам начинает искать 
нового мастера-иконописца, 
находит его по случайной про-
текции художника Комашова и, 
таким образом, оказывается у 
Конона Ярыгина на Гороховой 
улице в доме Домонтовичевой, 
рядом с Московской частью. Ре-
ально это дом не Домонтовиче-
вой, а Домонтовичей на Горохо-
вой, 66, дом сохранился. На этот 
раз Василий очень тщательно 
отнесся к составлению договора, 
его интересы защищал знако-
мый купец, владелец портерной. 
Стороны определили договором 
право Василия посещать рисо-
вальную школу.

На улице Гороховой Максимов 
и его хозяин сменили три адре-
са по разным причинам – иска-
ли более удобное и компактное, 
т.е. дешевое, помещение или 
съезжали из-за ремонта дома. 
Известно точно два адреса – Го-
роховая, 66 и Гороховая, 77. Дом 
№77 – это так называемый «Дом 
Окунева». Его владелец Андрей  
Иванович Окунев был извест-
ным в Санкт-Петербурге свя-
щенником, богословом, вершина 
его служения –  служба протои-
ереем Исаакиевского собора. В 
этом доме последний год жизни 
жил художник Петр Ефимович 
Заболоцкий, с которым на ко-
роткое время судьба свела Мак-
симова: «…Он держал учеников, 
с одним из них я познакомился, 
и он привел меня к Заболоцкому. 
Старик взялся меня поучить…».

У владельца мастерской Яры-
гина жил в мастерах художник 
Николай Зрачков. В гости к Зрач-
кову нередко заглядывал уже 
состоявшийся художник Фирс 
Сергеевич Журавлев. Именно 
профессиональные разговоры 
Зрачкова с Журавлевым о живо-
писи, к которым прислушивался 
В. Максимов, и стали побуди-
тельным моментом для его пер-
вого похода в Эрмитаж. Эти два 
художника впервые привели Ва-
силия в Эрмитаж, купив ему би-
лет; потом наш герой ходил туда 
самостоятельно.

К ярыгинскому периоду пе-
тербургской жизни Максимова 
относится и посещение им Рисо-
вальной школы для вольнопри-
ходящих учеников. Стоит пояс-
нить, что это за школа. Она была 
создана в Петербурге в 1839 году 

на основе программы «графи-
ческих занятий» для студентов 
Санкт-Петербургского Техноло-
гического института, поэтому 
школу так и называли «Рисо-
вальные классы при Технологи-
ческом институте. Ее создателем 
и попечителем был Корнелий 
Христианович Рейссиг.

Позже школе выделили поме-
щение в таможенном комитете 
на стрелке Васильевского остро-
ва (ныне здание Зоологического 
музея), там школа проработала 
около 40 лет. За ней закрепилось 
название «школа на Бирже», ко-
торое часто звучит в литератур-
ных источниках.

Следующий этап жизни Васи-
лия Максимова - уход от Ярыги-
на после добросовестного испол-
нения всех условий контракта со 
стороны ученика, подготовка 
к учебе в Академии художеств 
и собственно учеба - переносят 
нас на Васильевский остров. Ва-
сильевский остров – город в го-
роде. Это среда бурления жизни 
универсантов, студентов Горно-
го института и Академии худо-
жеств. С Васильевским островом 
будет связана вся петербургская 
жизнь художника, от учебы до 
последнего вздоха. Основной 
тип жилья – съемная комната 
или квартира в доходном доме. 
Настоящий калейдоскоп доход-
ных домов.

Учебе в Академии художеств 
предшествовали непродол-
жительные подготовительные 
занятия в Василеостровской 
школе. Максимов упоминает в 
«Автобиографических записках» 
об этой теме вскользь, называя 
фамилию ее создателя Резенера. 
Федор Федорович Резенер – ав-
торитетное имя в отечественной 
педагогике, он вместе с едино-
мышленниками (а среди них 
был и Виктор Петрович Остро-
горский) – студентами универ-
ситета создал бесплатную Васи-
леостровскую школу (училище), 
самостоятельно добывая на нее 
средства, в т. ч. и переводами. 
Точное место расположения 
Василеостровской школы неиз-
вестно.

В годы учебы в Академии ху-
дожеств Максимов жил в доме 
Кюршина на 3-й линии Ва-
сильевского острова в одной 
комнате с Калмыковым Алек-
сандром Федоровичем, сво-
им давним знакомым еще по 

Староладожскому Никольскому 
монастырю. Комната распахи-
вала двери перед В. Бобровым 
и А. Дамбергом, здесь были все 
те, кто изображен на известном 
групповом портрете 1864 года. 
Сюда заглядывали наемные 
натурщики или добровольцы, 
которые позировали по очере-
ди. Вслух читали литературные 
произведения. Это был зародыш 
художественной артели – ядро 
артели Петра Александровича 
Крестоносцева. 

Летом 1864 года оформилась 
и артель Крестоносцева. «Той 
порой Крестоносцев устроил 
квартиру для совместной рабо-
ты… Перевез я все свои вещи 
в квартиру Крестоносцева… С 
остальными сообщниками я 
был знаком, переночевав здесь 
несколько ночей и закупив все 
необходимое, уехал в Ладогу…». 
Суть артельного существова-
ния заключалась в совместном 
выполнении заказов, часто мо-
настырских, совместном про-
живании, столовании, общем 
бюджете. Артель просущество-
вала недолго - 13 месяцев. Лич-
ностное самовыражение брало 
свое, да и статус у членов артели 
был разный, среди артельщиков 
были семейные. Максимов со 
всеми артельщиками поддержи-
вал добрые отношения, перепи-
сывался, а среди самих художни-
ков-артельщиков почитался как 
самый мудрый и опытный. Ма-
стерская Крестоносцева распо-
лагалась на Малой Итальянской 
(это современная улица Жуков-
ского, проходит между Литей-
ным и Лиговским проспектами).

Можно перечислить порядка 
10 адресов Максимова на Васи-
льевском острове и Петербург-
ской стороне (совр. Петроград-
ской). Это адреса периода учебы 
в Академии художеств, первых 
лет семейной жизни, периода 
творческого подъема и извест-
ности художника, периода жиз-
ни многодетной семьи с четырь-
мя детьми. Некоторые адреса 
устанавливаются с точностью до 
номера квартиры, другие уста-
навливаются по фамилии вла-
дельца дома, некоторые - по на-
званию улицы и номеру линии.

Адреса сменяли друг друга не 
всегда по воле и желанию худож-
ника. 

Окончание следует
Наталья МОРОЗОВА
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В.М. МАКСИМОВА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 25 НОЯБРЯ 2019 ГОДА №14

О принятии проекта бюджета муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение»  Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти  на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг. в первом чтении и  проведе-
нии  публичных слушаний по проекту бюджета

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования  «Кисель-
нинское  сельское  поселение» проект бюджета муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021-2020 гг., заслушав 
информацию заведующей сектором финансов и экономики - главного бухгалтера 
администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское  поселение», 
информацию председателя постоянной депутатской комиссии Совета депутатов муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение»  по бюджету, налогам и 
экономическим вопросам,  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 «Кисельнинское сельское  поселение», Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение», Совет депутатов  
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области четвертого созыва  решил:
1. Принять  проект бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. в первом чтении.
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО Кисельнинское СП Волховского 
муниципального района на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Кисельнинское СП Волховского 
муниципального района в сумме 25059,1 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Кисельнинское СП Волховского муниципального 
района в сумме 25059,1 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Кисельнинское СП Волховского муниципаль-
ного района в сумме 0,0 тысяч рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета МО Кисельнинское СП Волховского 
муниципального района на плановый период 2021-2022 гг.:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Кисельнинское СП Волховского 
муниципального района на 2021 год в сумме 25532,4 тысяч рублей, и на 2022 год в сум-
ме 25780,6 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Кисельнинское СП Волховского муниципального 
района на 2021 год в сумме 25532,4 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы  в сумме  615,5 тысяч рублей, и на 2022 год в сумме 25780,6 тысяч рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы  в сумме  1227,5 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Кисельнинское СП Волховского муниципаль-
ного района на 2021 год в сумме 0,0 тысяч рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района на 2020 год и плановый период 2020-
2021 гг. согласно приложению № 1.
5. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области (далее по тексту — публичные слушания).
6. Провести публичные слушания  по проекту бюджета муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. 11 
декабря  2019 года в   16.00   часов по адресу: деревня Кисельня, ул. Центральная, д. 23,  
здание Кисельнинского Дома культуры.
7. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение»;
- источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение»;
-  проект прогнозируемых поступлений доходов в бюджет муниципального образова-
ния «Кисельнинское сельское поселение»;  
- проект распределения бюджетных ассигнований бюджета муниципального образова-
ния «Кисельнинское сельское поселение» по разделам и подразделам классификации 
расходов;
-     пояснительная записка.
8. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета по-
ступивших предложений от граждан муниципального образования  «Кисельнинское 
сельское поселение», обобщения результатов их рассмотрения, осуществления провер-
ки их соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федера-
ции, создать Комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии – Киселев В. В., глава муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение»;
Заместитель председателя комиссии – Петров Р.А., заместитель главы муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение».
Члены комиссии:
- Ионова Н. Г. , депутат Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение»;
- Сабурова Т. В., депутат Совета депутатов муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение»;
- Абаканович Т. А., депутат Совета депутатов муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение»;
- Шарова А.А.,  заведующая сектором финансов и экономики - главный бухгалтер ад-
министрации муниципального образования «Кисельнинское сельское    поселение».
9.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту 
бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» на 2020 
год и плановый период 2021-2022 гг.:
9.1. Прием предложений от граждан муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» осуществлять строго в письменном виде после опубликования 
проекта  бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. в срок до 10 декабря  2019  года  вклю-
чительно.
9.2. Прием и учет  предложений от граждан  муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское  поселение» осуществляют сотрудники администрации муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселении» по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, д. Кисельня,  ул. Центральная,  д. 5 А, здание администрации му-
ниципального образования «Кисельнинское сельское поселение», сектор  финансов и 
экономики, кабинет № 3,  в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов  (перерыв с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут),  телефон для справок:   8-813-63-48-172.
10. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования и подлежит размещению в газете «Волховские огни», сетевом издании 
«ВолховСМИ», на  официальном сайте  МО Кисельнинское СП  Волховского муници-
пального района Ленинградской области www: кисельня.рф не позднее, чем за 10 дней 
до даты проведения публичных слушаний.  
11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В. В. КИСЕЛЕВ,
глава МО Кисельнинское СП                                                             

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ

О бюджете муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 гг.

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское  поселение», Положением о бюджетном процессе в муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Совет депутатов муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области четвертого созыва решил:
Утвердить бюджет муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 год и плановый период 2021-2022 гг.
1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Кисельнинское СП Волховского 
муниципального района на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Кисельнинское СП Волховского 
муниципального района в сумме 25059,1 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Кисельнинское СП Волховского муниципального 
района в сумме 25059,1 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Кисельнинское СПВолховского муниципаль-
ного района в сумме 0,0 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО Кисельнинское СП Волховского 
муниципального района на плановый период 2021-2022 гг.:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Кисельнинское СП Волховского 
муниципального района на 2021 год в сумме 25532,4 тысяч рублей, и на 2022 год в сум-
ме 25780,6 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Кисельнинское СП Волховского муниципального 
района на 2021 год в сумме 25532,4 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы  в сумме  615,5 тысяч рублей, и на 2022 год в сумме 25780,6 тысяч рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы  в сумме  1227,5 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Кисельнинское СП Волховского муниципаль-
ного района на 2021 год в сумме 0,0 тысяч рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района на 2020 год и плановый период 2020-
2021 гг. согласно приложению № 1.

Статья 2. Доходы  бюджета МО Кисельнинское СП  Волховского муниципального района 
на 2020 год и плановый перио 2021-2022 гг.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Кисельнинское СП  Вол-
ховского муниципального района, установленного статьей 1 настоящего решения 
прогнозируемые поступления доходов на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. 
согласно приложению №2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета  МО Кисельнинское СП Вол-
ховского муниципального района, установленного статьей 1 настоящего решения в 
бюджете МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района объем дотации, 
получаемых из  областного бюджета:
 на 2020 год в сумме 4811,5 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 5013,1 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 5315,4 тысяч рублей.
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Кисельнинское СП  Вол-
ховского муниципального района, установленного статьей 1 настоящего решения о 
бюджете МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района, размер дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета Волховского му-
ниципального района:
на 2020 год в сумме 1340,2 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 1342,2 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 1368,0 тысяч рублей.
4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Кисельнинское СП Вол-
ховского муниципального района, установленного статьей 1 настоящего решения о 
бюджете МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района, объем субвен-
ции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, 
на 2020 год в сумме 281,4 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 291,5 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Кисельнинское СП Вол-
ховского муниципального района, установленного статьей 1 настоящего решения о 
бюджете МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района, объем субвенции 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в сфере 
административных правоотношений:
на 2020 год в сумме 3,5 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 3,5 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 3,5 тысяч рублей.

Статья 3. Особенности администрирования доходов бюджета муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района в 
2020 году и плановом периоде 2021-2022 гг.
1. Установить, что задолженность по земельному налогу, по обязательствам, возник-
шим до 01.01.2006 года зачисляется  в бюджет МО Кисельнинское СП Волховского му-
ниципального района.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета МО Кисельнинское СП Волховского муни-
ципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.
Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьей 1 настоящего 
решения:
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам функциональ-
ной классификации расходов на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. согласно 
приложению 3;
- ведомственную структуру расходов бюджета МО Кисельнинское СП Волховского му-
ниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.  согласно прило-
жению 4.
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, цподразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов функциональной классификации  расходов бюджета на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 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.
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Кисельнинское СП 

Волховского муниципального района Ленинградской области:
на 2020 год в сумме 2400,0 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 2100,0 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 2000,0 тысяч рублей.
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного фонда МО Кисельнинское СП 
Волховского муниципального района Ленинградской области:
 на 2020 год в сумме 50,0 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 50,0 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 50,0 тысяч рублей.

Статья 5. Главные администраторы доходов бюджета МО Кисельнинское СП Волховско-
го муниципального района и перечень главных распорядителей средств бюджета МО 
Кисельнинское СП Волховского муниципального района.
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района согласно приложению 7.
2. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета МО Кисельнинское СП 
Волховского муниципального района согласно приложению 8.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использова-
ния бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов государственной 
власти МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района.
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов  МО Кисельнин-
ское   СП Волховского муниципального района:
 на 2020 год в сумме 5,6 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 6,0 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 6,5 тысяч рублей.
2.  Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации  муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального рай-
она 
на 2020 год в сумме  6860,0 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме  7124,0 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме  7378,0 тысяч рублей.
3. Утвердить размер индексации месячных должностных окладов и окладов за класс-
ный чин муниципальных служащих МО Кисельнинское СП, а также месячных долж-
ностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 января 2020 года.
4. Установить расчетную величину по оплате труда работников муниципальных уч-
реждений, финансируемых из бюджета муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района с 1 января 2020 года в раз-
мере 9940,0 рублей. 
5.  Установить размер индексации пенсий за выслугу лет муниципальным служащим, 
замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области с 01 января 2020 г. в размере 1,04.

Статья 7.Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования 
бюджетных ассигнований  в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 гг.
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района, производится 
в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ве-
домственной и функциональной классификациями расходов бюджета МО Кисельнин-
ское СП Волховского муниципального образования.
Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями,  находящимися 
на финансировании из бюджета сверх утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств, не подлежат оплате за счет бюджетных средств.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом местного самоуправле-
ния муниципального образования с нарушением требований настоящей статьи, подле-
жит признанию недействительным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых актов Рос-
сийской Федерации, Ленинградской области, Волховского муниципального района 
и МО Кисельнинское СП влекущих за собой дополнительные расходы за счёт средств 
бюджета МО Кисельнинское СП, в настоящее решение вносятся  соответствующие из-
менения и дополнения.
Решения Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское по-
селение» Волховского муниципального района, влекущие сокращение доходной базы 
бюджета муниципального образования вступают в силу только после внесения соот-
ветствующих 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 «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района.

Статья 8.Использование остатков на счетах по учету средств МО Кисельнинское СП Вол-
ховского муниципального района на  01.01.2020, 2021, 2022 гг. 
1. Предоставить право администрации МО Кисельнинское СП привлекать бюджетные 
кредиты из районного и областного бюджетов для финансирования временных кассо-
вых разрывов бюджета.
2. Установить, что остатки на счетах по учету средств МО Кисельнинское СП на 
01.01.2020, 2021, 2022 гг.  направляются на финансирование расходов бюджета МО 
Кисельнинское СП Волховского муниципального района в пределах расходов на по-
гашение внутреннего долга, дефицита, а также финансирование временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджета МО Кисельнинское СП
 
Статья 9.  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области из бюджета МО Кисельнин-
ское  СП на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг..
1. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования «Кисельнин-
ское 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 2020 год в сумме  261,3 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме  261,3 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме  261,3 тысяч рублей.
a.  Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Волховского муниципального района Ленинградской области на финансирование рас-
ходных обязательств при осуществлении полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенным соглашением (приложение №9)

2. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» Волховского муниципального района объем межбюджетных 
трансфертов бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области на 
осуществление полномочий в части внешнего муниципального финансового контроля 
МО Кисельнинское СП в соответствии с заключенным соглашением:
на 2020 год в сумме  40,7 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме  40,7 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме  40,7 тысяч рублей.
 
Статья 10.  Внутренний долг МО Кисельнинское СП на 2020 год и плановый период 
2021-2022 гг.
1. Установить верхний предел внутреннего долга муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области: 
на 01 января 2020 года в сумме  0,0 тысяч рублей.
на 01 января 2021 года в сумме  0,0 тысяч рублей.
на 01 января 2022 года в сумме  0,0 тысяч рублей. 

Статья 11.Особенности предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреж-
дениям из местного бюджета
1. Установить, что субсидии муниципальным бюджетным учреждениям из местного 
бюджета предоставляются: 
- на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными уч-
реждениями в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (вы-
полнением 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 муниципаль-
ных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием предостав-
ляются: 
- муниципальному бюджетному учреждению культуры «Кисельнинский Дом Культу-
ры».
3. Субсидии муниципальным учреждениям, предусмотренные настоящим Решением, 
предоставляются в порядке, установленном администрацией муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области.

Статья 12.  Заключительные положения.
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит официальному 
опубликованию в газете «Волховские огни» не позднее 10 дней после его подписания 
и размещению на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» www.кисельня.рф.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В. В. КИСЕЛЕВ,
глава МО Кисельнинское СП

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения     

                                                                                           
                                                                                 
                                                                                       

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  25  НОЯБРЯ   2019 ГОДА   №  15 

Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Ленинградской области от 
29.10.2015 N 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 «Кисельнинское сельское поселение» Волховского му-
ниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского  муниципального района 
Ленинградской области  решил: 
1. Установить на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области налог на 
имущество физических лиц (далее - налог).
2. Установить на территории муниципального образования «Кисельнинское 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 - 0,2
Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением 
таких объектов является жилой дом - 0,2
Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом - 0,2
Гаражи и машино-места, в том числе расположенных в объектах налогообложения, ука-
занных в подпункте 2  пункта 1 статьи 406 Налогового кодекса РФ - 0,2
Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 
50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставлен-
ных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства - 0,2
Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложе-
ния, 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 - 2
Прочие объекты налогообложения - 0,5
3. Признать утратившим силу с 01.01.2020 следующие решения Совета депутатов МО 
Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области:
- № 32 от   03 ноября   2015 года «Об установлении налога на имущество физических 
лиц на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области;
- № 1 от 04 февраля 2016 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО «Кисельнинское сельское поселение» от 03 ноября 2015года № 32 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области»;
- № 15 от 06 июня 2017 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»         от 03 ноября 
2015года № 32 «Об установлении  на территории муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области налога на имущество физических лиц»;
- № 18 от 26 июля 2018 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов му-
ниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»          от 03 ноября 
2015года № 32 «Об установлении  на территории муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области налога на имущество физических лиц».
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по исте-
чении одного месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой 
информации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.

В. В. КИСЕЛЕВ,
глава МО Кисельнинское СП

Сотрудники Росгвардии 
задержали рецидивиста 

22 ноября наряд ОВО по Волховскому району, находясь на маршруте патрулирова-
ния, около дома №30 на улице Креницы в городе Новая Ладога увидел мужчину, ко-
торый по приметам, ранее полученным по ориентировке, был схож с разыскиваемым 
злоумышленником, совершившим кражу из частного дома. Сотрудники Росгвардии 
задержали мужчину, который, как выяснилось при проверке, ранее уже привлекался к 
уголовной ответственности за преступления, предусмотренные статьями 158 (кража) 
и 228 (незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ) УК РФ. 
Задержанный передан сотрудникам 92 отдела полиции.

Позже было установлено, что данный гражданин накануне днем разбил окно част-
ного дома на улице Новый канал, проник в помещение и совершил кражу планшета 
стоимостью 5000 рублей, а затем скрылся с места происшествия. Приметы злоумыш-
ленника удалось установить после опроса соседей. У мужчины был изъят похищенный 
планшет, принадлежащий 64-летней местной жительнице. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по пункту «а» ч.3 ст.158 (кража) УК РФ.

Пресс-служба УВО по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Дорога – 
не место для прогулок

С января по октябрь в Волховстроевском регионе Октябрьской магистрали прои-
зошло 8 случаев травмирования граждан, в которых пострадало 9 человек, 6 из них 
погибли. За аналогичный период 2018 года произошло 10 случаев травмирования на 
железной дороге, в которых пострадало 10 человек, 8 из них смертельно. Основной 
причиной таких трагедий остается переход путей в неустановленном месте. 

Железнодорожниками ведется работа по реализации технических мероприятий, на-
правленных на снижение количества случаев травмирования граждан на железнодо-
рожных объектах. За 10 месяцев на реализацию этих мероприятий было направлено 
более 600 тыс. рублей. Проведен ремонт пешеходных переходов, установлено более 
150 знаков безопасности, проведена вырубка кустарника вблизи пешеходных перехо-
дов и в местах с затрудненной видимостью.

Помимо технических мероприятий проводится профилактическая работа с детьми, 
подростками и взрослыми гражданами. За 10 месяцев на территории Волховстроев-
ского региона ОЖД железнодорожники провели более 270 профилактических меро-
приятий, в рамках которых рассказали как взрослым, так и детям о необходимости 
неукоснительного соблюдения правил личной безопасности на объектах железнодо-
рожного транспорта. В период с января по октябрь, совместно с УТ МВД на транспорте, 
железнодорожники провели 113 рейдов, направленных на предотвращение перехода 
железнодорожных путей в неустановленных местах. В рамках рейдов было задержано 
более 50 человек, с которыми сотрудники правоохранительных органов и железно-
дорожники провели профилактические беседы, а также вручили памятки о правилах 
безопасного поведения на железной дороге. 

Служба корпоративных коммуникаций ОЖД - филиала ОАО «РЖД»

Пешеход, 
засветись в темноте!

Как известно, темная дорога требует от каждого участника дорожного движения 
особой осторожности и повышенного внимания. Это трудный период и для ходьбы, 
и для поездок.

Причиной значительного числа наездов на пешеходов в тёмное время суток явля-
ется их внезапное возникновение на проезжей части в неустановленном месте. Не-
освещённые участки дорог, ослепление водителей светом встречных транспортных 
средств играют против нарушителей.

С начала года в Волховском районе зарегистрировано уже 20 дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием пешеходов. В этих ДТП погибли 4 человека, еще 6 полу-
чили травмы различной степени тяжести.

Большая часть дорожных аварий с участием пешеходов произошла в темное время 
суток, при этом в зачастую на одежде пеших участников движения отсутствовали све-
товозвращающие элементы.

Так 10 ноября на дворовой территории в Вындином Острове водитель ГАЗ 2752 со-
вершил наезд на несовершеннолетнего пешехода К. 2004 г.р., Подросток был достав-
лен в Волховскую МРБ.

С наступлением осени заметно ухудшаются погодные условия, часто идут дожди, 
мокрый снег, световой день становится короче. В утренние, вечерние и ночные часы 
опускаются туманы, видимость нередко составляет менее 50 метров. Все эти погодные 
факторы имеют непосредственное влияние на дорожную безопасность. Часто водите-
ли просто не видят находящегося на дороге человека, который одет в темную одежду.

Госавтоинспекция Волховского района призывает пешеходов не только соблюдать 
Правила дорожного движения, но и позаботиться о пассивных мерах безопасности — 
разместить на одежде или аксессуарах световозвращающие элементы. Это даст води-
телю транспортного средства возможность своевременно заметить пешехода, а также 
принять меры по недопущению наезда. В свою очередь водители должны проявлять 
повышенное внимание при проезде пешеходных переходов и движении по трассам 
вблизи населенных пунктов.

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны и осторожны!
 Александр САФОНОВ,

начальник ГИБДД    

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
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Темы были разнообразны: «О 
международном положении», 
«Развитие СССР к концу сто-
летия», «Медицина будущего», 
«Приметы верные и суеверные» 
и т.п. До появления телевиде-
ния лекция была довольно по-
пулярной формой просвещения, 
правда, не всегда востребован-
ной, так как не все хотели про-
свещаться тогда, не все хотят и 
теперь. Чтобы заинтересовать 
население, была придумана та-
кая форма клубной работы, как 
«Устный журнал». 1-я страница 
- лекция, 2-я - обзор книг, 3-я - 
поздравления (юбиляров, побе-
дителей, счастливых родителей), 
4-я - концерт. 

Вот пригласи сейчас в Дом 
культуры на подобное меро-
приятие - и увидишь пустой зал. 
Правда, если только приедет 
Владимир Познер или Сергей 
Соловьев - тогда другое дело. Но 
это будет уже не лекция, а встре-
ча. В наше время и не на каждый 
концерт придет уважаемая пу-
блика. Публике теперь тоже по-
давай что-нибудь эдакое!

А сейчас представьте начало 
прошлого века: станция Званка 
уже существует, вокруг нее об-
разовался деревянный поселок, 
уже построена ГЭС, строится 
алюминиевый завод - форми-
руются градообразующие пред-
приятия. Возникла всеобщая 
необходимость в строительстве 
очага культуры. Людям ведь 
надо где-то отдыхать, повышать 
свои знания, заниматься само-
деятельностью, встречаться с 
«важнейшим из искусств» (по 
В.И.Ленину) - кино!     

Наркомат путей сообщения в 
1926 году принял решение - по-
строить в Званке клуб желез-
нодорожников, и 5 ноября 1929 
года его строительство было 
завершено. За 2 года! Не просто 
клуб - дворец! Он и по нынеш-
ним меркам очень красив, а тог-
да - рядом с одно-двухэтажными 
деревянными бараками?!...

Клубная жизнь кипела клю-
чом: библиотеки, концерты, 
фильмы, танцы по субботам под 
духовой оркестр - место встречи 
изменить нельзя! Люди строили 
новое будущее и хотели ему со-
ответствовать. Там, на клубных 
площадках, люди встречались, 
знакомились ближе, создавали 
семьи - поселок должен был ра-
сти. Так было и в 30-х, и в 50-х, 
и в 60-х, да и в любое время. На 
танцах в клубе познакомились и 
мои родители. Потом родилась 
я. И тоже оказалась в свое время, 
только теперь уже не в клубе, а в 
Доме культуры железнодорож-
ников. 

Я попала в волшебный мир 
театра. Не только я одна - нас 
было очень много за долгие годы 
существования театральной сту-
дии, которой руководила заме-
чательный режиссер и просто 
хороший человек - Филиппова 
Людмила Анатольевна. Она не 
только ставила с нами спектакли, 
но и занималась малыми худо-
жественными формами - миниа-
тюрами, сатирой, лирикой. Было 
представление, которое в раз-
ные годы трансформировалось 

по-разному, а называлось «Театр 
миниатюр». Лирические сти-
хотворные постановки, такие, 
как «Баллада о любви» Сергея 
Острового или поэма Роберта 
Рождественского «210 шагов», 
были хороши не только как це-
лостные произведения, но и 
как отдельные отрывки, ведь 
их можно было использовать в 
любом концерте. Мурашки шли 
по коже у каждого в зале, когда 
Алексей Акимов глубоким бари-
тоном читал: 
«Ломает май кусты сирени,
 Гром Говорит с ночной воЛной.
а по ночам приходят тени
и вЛастно требуют: открой!
открой! впусти соЛдат убитых.           
дай им в тепЛе заночевать.           
ты сЛышишь звук сапоГ разбитых?           
нас мноГо! нас не сосчитать...»

Отдельные фельетоны из «Те-
атра миниатюр» тоже можно 
было использовать в концертах 
разного содержания. Виктор 
Груздев с таким потрясающим 
перевоплощением читал «Бро-
сай это, начинай то!», что «зал 
держался за животики». Да и как 
иначе, если на любом производ-
стве была знакома эта картина, 
когда над малым разнорабочим 

три начальника - бригадир, ма-
стер смены, директор.

- Что делаешь?
- Бочку катю... Бригадир при-

казал...
- Бросай бочку! Яму надо ко-

пать!... Директору!... Фонарь 
надо ему поставить на лицо... 
завода...

Несколько фраз - и этим все 
сказано! О спектаклях и гово-
рить нечего. Зрители рыдали, 
когда коварная принцесса Зобе-
ида (в моем исполнении) уно-
сила мальчонку Егорушку (Коля 
Шевелев), чтобы красавец Иван 
(Виктор Груздев) пошел вызво-
лять младшего брата и попал бы 
под чары прекрасной коварной 
дочери царя Тугарина (Алексей 
Акимов). Сказка наиволшеб-
нейшая, костюмы и декорации 
- восточные, персонажи - сказоч-
ные... Один только кот Баюн чего 
стоил! сказка «Одолень-трава». 
А были еще спектакли: «Отваж-
ное сердце» - патриотический, 
«Солнечный удар»- комический 
о приключениях в пионерском 
лагере, «Обратная связь» - о 
взаимоотношениях молодежи и 
взрослых (конфликт поколений 
и конфликт межличностно-эго-
истический) и много других по-
становок.

Все это было бы невозмож-
но, если бы Людмила Анато-
льевна не заставляла нас так 

погрузиться в образ, так «пропу-
стить через себя» истории пред-
лагаемых персонажей, что не по-
верить в происходящее... Этому 
сопутствовали долгие разгово-
ры, разборы образов, представ-
ление о духовном и внешнем 
соответствии действующих лиц.

Кроме того, перед каждым 
занятием мы занимались тех-
никой речи обязательно! Чтобы 
зритель понимал и слышал даже 
в последнем ряду! что мы гово-
рим полушепотом.

Конечно, нам всем в разное 
время было очень интересно. Мы 
росли рядом друг с другом. Росли 
и в собственных глазах. Людми-

ла Анатольевна тоже росла. Она 
постоянно ездила на курсы к из-
вестному театральному педагогу 
Аркадию Иосифовичу Кацману. 
Училась у него и учила нас. И если 
бы не было этого постоянного 
обучения, не было бы и успеха. 
Многие из учеников Людмилы 
Анатольевны стали работника-
ми культуры. Кто-то бросил, как 
я, например. А вот Елена Алек-
сеевна Стукалкина - продолжа-
ет. Она уже много лет директор. 
И когда волховчане слышат ее 
правильный, красивый, хорошо 
поставленный голос по радио на 
площади у городского Дворца 
культуры или на сцене (и даже за 
ее кулисами) - в этом тоже есть 
заслуга Людмилы Анатольевны 
Филипповой. Уже несколько лет, 
как ушла она из жизни, но свет-
лая, добрая, благодарная память 
- осталась.

Вообще, Дом культуры желез-
нодорожников в 70-80-е годы 
был богат на людей творческих 
и азартных. Среди них не толь-
ко руководители ДК и коллекти-
вов, но и сами участники худо-
жественной самодеятельности. 
Так, например, молодая тогда 
Нина Михайловна Александро-
ва, руководитель танцевально-
го ансамбля «Россияночка», так 
была увлечена своей работой, 
так заразила танцами детей и 

молодежь, что к ней в коллектив 
«в очередь стояли». Что только 
не танцевали!.. И народные, и 
характерные, и патриотические 
- «Тачанка», например, где дев-
чонки в буденовках как молнии 
сверкали по сцене, а в центре 
Марианна Роль с красным фла-
гом! Было здорово!

А когда Нина Михайловна от-
правилась за пополнением к се-
мье, чтобы не бросать готовый 
красивый коллектив, его возгла-
вила вчерашняя участница и уже 
ученица культпросветучилища 
Татьяна Романова. Моталась 
из Ленинграда на электричках 
на репетиции, утром - обратно 

на учебу. Хореографы училища 
создавали много интересных 
новых танцев, делились ими со 
своими учениками. Так в Волхо-
ве появилось «Северное сияние», 
где девчонки, изгибаясь и изво-
рачиваясь, закручивали, а потом 
раскручивали свой сияющий хо-
ровод. «Волк и семеро козлят», 
где мама Коза (Татьяна) и Серый 
Волк (Евгений  Кудряшов) игра-
ли с козлятами вечную сказку.

Первые тематические дис-
котеки тоже состоялись в этом 
Доме культуры. Делали их Лена 
Стукалкина и Миша Федоров. 
Информация о группах и ан-
самблях, в том числе зарубеж-
ных, добывалась по крупицам 
и рассказывалась пытливому 
зрителю «железного занавеса». 
Среди общих танцев всегда была 
изюминка - профессиональный, 
скажем так, дуэт Татьяны Рома-
новой и Светланы Селивановой, 
поражающий посетителей раз-
ными новинками. Достать биле-
ты было невозможно!

А вокально-инструменталь-
ные ансамбли знали в городе 
все. По старшинству: «Ритм» 
(А.Фролов, А.Виноградов и др.), 
«Импульс» (М.Федоров, Н.Бере-
зин и др.), «Поворот» (Н.Корни-
лов, А.Шилов и др.). Они задава-
ли тон. На них ходили.   

 
На них не просто ходили. По-

пасть на бал в ДКЖ в праздник 
считалось хорошим тоном. 700-
800 человек в зале - норма. Когда 
я и мои одноклассники учились 
в последних 9-м и 10-м клас-
сах, «Поворот» уже существовал. 
Строгие мамы, по тем временам, 
не всех в том волшебном возрас-
те пускали на танцы. Но те, кого 
пускали, имели почетное и не-
оспоримое право стоять и танце-
вать перед сценой в правом углу. 
А как иначе? Наши мальчики 

играли! Было круто! Когда встал 
вопрос, кто будет играть у нас на 
выпускном, старшие товарищи 
не смогли отказать юным колле-
гам, и мы ураганили под «Созре-
ли вишни в саду у дяди Вани» в 
исполнении знаменитого «Рит-
ма».

А потом я закончила институт 
культуры имени Н.К. Крупской 
и тоже работала в ДКЖ. На фото 
приблизительно 1985-86 год. 
Наш творческий коллектив. 
Людмила Васильевна Ефремова 
- художественный руководитель. 
Сама с прекрасным глубоким 
бархатным голосом. Волховчане 
заслушивались солистами, ко-
торых она готовила. Анатолий 
Бондарев всегда срывал бурные 
аплодисменты, когда грустно-и-
ронично пел: «Уж я к ней и так 
и этак, со словами и без слов... 
Наломал немало веток, обломал 
немало дров...».  А когда про-
никновенно пела сама Людмила 
«Зачем ты снишься мне, хоро-
ший? Зачем ты снишься мне, 
красивый?», у многих женщин 
по щекам катились жемчужные 
слезы...

Таисия Михайловна Диден-
ко по-доброму и очень умело 
занималась подготовкой раз-
нообразных детских меропри-
ятий. Юрий Васильевич Валов 
в течение долгого времени был 
директором филиала в Мурман-
ских Воротах. Умел делать все. И 
фильмы крутил, и стихи читал... 
И был очень долго бессменным 
Дедом Морозом. Саша Налетов 
- очень популярный, веселый, 
современный диджей. Лена Ан-
дреева - талантливый художник. 
Наталья Евгеньевна Митина - 
мудрый бухгалтер, Раиса Фоми-
нична ??? - педантичный кассир, 
Леша Авдашов - бессменный 
аккомпаниатор, Андрей Фомин 
- киномеханик и по совмести-
тельству веселый гармонист. Не 
очень долго побыла с нами ди-
ректор Елена Павловна Макси-
мова - жила в Войбокало, ездить 
было не очень удобно. И я - за-
ведующая массовым отделом. 
Писать о себе неудобно. Может 
быть, когда-нибудь, с годами 
расскажет кто-нибудь и обо мне. 
Я и сама не обо всех вспомнила 
и не обо всех рассказала. Про-
сто всей газеты не хватит, чтобы 
описать подробности. Но глав-
ное я постаралась донести: в 
Доме культуры «Железнодорож-
ник» всегда работали и творили 
не только сотрудники, но и наши 
прекрасные волховчане, в ос-
новном железнодорожники.

Когда я бываю в ДК сегодняш-
нем, так преобразившемся после 
ремонта, то всегда думаю, что о 
таком его виде прошлые поко-
ления не могли и мечтать. И это 
радует! Радует и то, что сегод-
няшние хозяева клубной жизни 
так же энергичны, так же в по-
стоянном творческом поиске, 
как и раньше. Приятно, что они 
хранят в этих величественных 
стенах дух домашней теплоты 
и доброты, от которой всем так 
комфортно и которая родилась 
90 лет назад.

С праздником всех нас! Какое 
счастье, что этот Дом культуры в 
Волхове есть! Ура!!!

Наталья КРЮКОВСКАЯ

ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ «О вреде алкоголизма 
и культуре сексуальных отношений»

Многие помнят эту фразу по фильму «Особенности национальной рыбалки». А 
ведь когда-то подобные лекции были! Их читали в Домах культуры и сельских клу-
бах, библиотеках, красных уголках предприятий. 
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Дом культуры железнодорож-
ников – одно из старейших в 
Волхове общественных зданий. 

К концу 20-х годов прошлого 
века, еще до образования города 
Волховстрой, рабочий поселок 
Званка был одним из крупных 
населенных пунктов.  

Рядом со станцией рос и стро-
ился деревянный барачный по-
селок, состоящий из нескольких 
улиц. Скромный ансамбль одной 
из улиц замыкал двухэтажный 
каменный дворец – клуб желез-
нодорожников имени 10-летия 
Октября. Построенный всего за 
два года, он открылся 5 ноября 
1929 года и стал воплощением 
в жизнь решения Наркомата 
путей сообщения о строитель-
стве клуба на  железнодорож-
ном узле. Ведущая к нему улица 
(ныне Вали Голубевой) получила 
название «Проспект Культуры». 

С первых же дней клуб обрёл 
широкую популярность у вол-
ховчан. Театральный зал вмещал 
800 зрителей, работали библио-
теки, крутилось кино, на танцах 
играл духовой оркестр. На базе 
учреждения в дорожной школе 
учились паровозные машини-
сты…

 В годы Великой Отечествен-
ной войны клуб стал эвакопри-
ёмником 54-й армии под № 93. 
В 1943 году здесь вновь открылся 
кинозал с демонстрацией доку-
ментальных и художественных 
фильмов на военно-патриоти-
ческую тематику. Девятого мая 
1945 года площадь перед клубом 
стала местом стихийного мас-
сового гуляния волховчан. Над 
ликующей толпой низко летал 
самолет, разбрасывая листовки с 
сообщением о капитуляции Гер-
мании и победе над фашизмом. 

Мирное время всколыхнуло 
творческий потенциал волхов-
чан. Единственный в левобе-
режье Волхова очаг культуры, 
клуб никогда не пустовал. Люди 
отдыхали в кино и на танцах. Ра-
ботали кружки: драматический, 
вокальный, музыкально- джазо-
вый, духовой, струнный, хоро-
вой, танцевальный.  Руководили 
ими профессиональные работ-
ники культуры и искусства, эн-
тузиасты-общественники. Кон-
церты клубной художественной 
самодеятельности проходили 
на «бис» и при полных аншла-
гах. Покорял зрителя коллек-
тив драмкружка с репертуаром 
более десятка пьес и инсцени-
ровок. Артисты выступали со 
спектаклями в клубе 6-й ГЭС и 

в клубе № 518, на сцене еще не-
достроенного ДК ВАЗа. Актёрам 
был выделен вагон-клуб, и они 
с агитбригадами выступали на 
всех станциях Волховстроев-
ского отделения дороги; в день 
давали по 2-3 концерта, после 
которых ставили спектакли в 
сельских клубах, отдаленных от 
железной дороги. 

Сегодня Дом культуры «Же-
лезнодорожник» является од-
ной из основных площадок, где 
проходят главные городские, 
районные и профессиональные 
праздники, фестивали и кон-
курсы различного уровня. Это 
центр притяжения для волхов-
чан, люди разного возраста и 
разных интересов находят здесь 
для себя интересные занятия, с 
увлечением отдаются любимо-
му делу или просто отдыхают с 
пользой для души. 

Об истории учреждения 
культуры длиною в девять 
десятых столетия и о людях, 
которые сделали развитие 
культуры своей профессией, 
мы беседуем с художествен-
ным руководителем ДК «Же-
лезнодорожник» Юлией Вик-
торовной Гудковой. 

- 2019 год - юбилейный для 
нашего муниципального бюд-
жетного учреждения культуры. 
Конечно, за это время многое 
сделано. Сегодня специалисты 
ДК ведут большую работу по 
привлечению новых участни-
ков в творческие коллективы, 
повышению уровня исполни-
тельского мастерства. Мы за-
нимаемся возрождением и 
сохранением традиционной на-
родной культуры, адаптацией 

её в современных условиях.  На 
базе ДК в настоящее время зани-
маются 866 человек в 39 клубных 
формированиях и любительских 
объединениях. Говорят, кадры 
решают всё. Сегодня «у руля» ДК 
стоят молодые руководители и 
специалисты, которые постоян-
но повышают квалификацию,  
рождают новые идеи, воплоща-
ют в жизнь креативные проек-
ты, с уверенностью смотрят в 
завтрашний день и смело строят 
планы на будущее. 

- Мы давно привыкли к тому, 
что Дом культуры – это место, 
где взращивают таланты. Ка-
кими коллективами гордится 
сегодня «Железнодорожник»?

- Визитной карточкой ДК, без-
условно, являются коллективы, 
которые носят почетное звание 
«Народный (образцовый) кол-
лектив». Это настоящее твор-
ческое созвездие талантов, ка-
ждая звезда в котором является 
победителем многочисленных 
международных, всероссийских, 
региональных и муниципаль-
ных конкурсов и фестивалей. К 
примеру, образцовый ансамбль 
танца «Россияночка» был соз-
дан на базе учреждения в 1978 
году. Долгие годы коллективом 
руководила Н.М. Александрова, 
сейчас балетмейстером является 
выпускница «Россияночки» Ю.Н. 
Ефимова. Ансамбль неизменно 
подтверждает звание «образ-
цовый», становясь лауреатом и 
призером конкурсов различного 
уровня.

Хор ветеранов, созданный в 
1986 году, «народным самоде-
ятельным коллективом» стал в 
2003-м. С 1987 года хором ру-
ководит заслуженный работник 
культуры А.М. Лукин. Основной 
состав хора – 20 человек. Не-
смотря на преклонный возраст 
участников, хор ведёт активную 
гастрольную деятельность.

Народный ансамбль танца 
«Русь» был создан в 1990 году. 
Все эти годы бессменным руко-
водителем коллектива является 
А.Ю. Ткаченко. «Русь» —большая 
дружная семья, членами кото-
рой являются дети, их родители 
и хореограф.

Народный цыганский ан-
самбль «Шатро» создан в 1996 
году, все эти годы ансамблем 

руководит А.А. Вишняков. «Ша-
тро» — постоянный участник го-
родских и областных фестивалей 
и мероприятий. Ни одно народ-
ное гуляние не обходится без его 
яркого выступления. Единствен-
ный в своем роде коллектив 
всегда демонстрирует высокий 
профессионализм, самобыт-
ность и уникальную атмосферу 
цыганской песни.

Народный ансамбль песни 
«Наигрыш» создан в 1989 году, 
руководит им А.А. Батурин. Все 
участники коллектива само-
забвенно преданы народно-
му творчеству, здесь уделяется 
большое внимание изучению 
традиций фольклора. Ансамбль 
ведет большую гастрольную и 
благотворительную концертную 
деятельность, выступая перед 
пожилыми людьми, ветеранами 
и инвалидами, воинами-интер-
националистами и учащимися 
образовательных учреждений.

Активная творческая жизнь 
отличает эстрадную студию 
«Карамель», которая существу-
ет с 2007 года. Основателем и 
первым руководителем ее была 
И.В. Петрова, а потом эстафету 
продолжила  ее талантливая уче-
ница Анна Наварич. Занятия во-
калом — не просто развлечение 
– это тяжелый труд. За плечами 
солистов студии – многочислен-
ные победы на всероссийских и 
международных вокальных кон-
курсах.

Студия современного танца 
«Перфомэнс» под руководством 
Оксаны Бабенко - молодой, кре-
ативный, амбициозный коллек-
тив, с каждым годом повышаю-
щий уровень профессионализма 
и уже имеющий в арсенале мно-
жество победных выступлений.         

Театральная студия «Золотой 
ключик» (руководитель Ольга 
Карпова) – ещё одна творческая 
семья, дарящая радость и несу-
щая своими яркими спектакля-
ми заряд добра юным волховча-
нам. 

Ансамбль барабанщиц «Vivat» 
и Арт-студия «Апельсин» (рук. 
Анна Ткаченко и Светлана Ива-
нова), студия «Активный фит-
нес» (рук. Наталья Смелова), 
школа восточного танца «Джа-
нана» (рук. Татьяна Куликова) – 
все эти коллективы, несомненно, 
придают творческому созвездию 
ДК неповторимое сияние.

- Юлия Викторовна, в куль-
туре как нигде важна преем-
ственность, бережное сохра-
нение традиций. 

- На самом деле важно все – и 
новаторство, и умение подхва-
тить современные тенденции, 
и сохранение того лучшего, что 
наработано поколениями наших 
предшественников. На протяже-
нии 90 лет на творческой ниве 
ДК трудились очень талантли-
вые люди, для которых «Же-
лезнодорожник» был вторым 
домом. С великим уважением 
мы относимся к нашим вете-
ранам: Валентине Тимофеевне 
Мальцевой, Юрию Васильевичу 
Валову, Валентине Васильевне 
Соборовой, Раисе Фоминичне 
Конопатовой, Людмиле Павлов-
не Королевой, Андрею Андрее-
вичу Брагину, Татьяне Павловне 
Алексеевой, Нине Михайловне  
Александровой, Ашоту Валодяе-
вичу Мурадяну. У нас и сегодня 
в коллективе немало мудрых, 
опытных, талантливых специа-
листов. Это Владимир Иванович 
Савинский, Александр Михай-
лович Лукин, Татьяна Ивановна 
Резина, Таисия Михайловна Ди-
денко, Наталья Евгеньевна Ми-
тина. Мы бесконечно благодар-
ны им всем за труд, за науку, за 
доброе наставничество.

- Наверно, непросто при ны-
нешнем изобилии и доступ-
ности развлечений постоянно 
оставаться центром притяже-
ния для сотен людей? Каковы 
приоритетные направления 
деятельности ДК? 

- Приоритеты в нашей рабо-
те обусловлены в первую оче-
редь культурными традициями 
города, наличием творческого 
потенциала Дома культуры и за-
просами населения. Важнейшее 
направление – воспитание граж-
данственности и патриотизма, 
любви к Отечеству, соблюдения 
конституционных норм  стра-
ны и уважения к традициям и 
культурному наследию своей и 
других наций. Формы меропри-
ятий по гражданско-патриоти-
ческому воспитанию разноо-
бразны: тематические концерты 
и вечера, театрализованные 
программы,  митинги, квесты, 
фестивали, выставки рисунков, 
спортивные и интеллектуальные 
программы, памятные акции 
и др. Живая связь поколений 
– основная цель многих меро-
приятий. Именно поэтому в ДК 

Девяносто лет 
на проспекте Культуры!
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«Железнодорожник» на все па-
триотические мероприятия обя-
зательно приглашаются ветера-
ны и молодёжь. Живое общение, 
рассказы о событиях времен 
Великой Отечественной войны – 
это то, о чем невозможно прочи-
тать в учебниках истории. Среди 
важнейших - городской празд-
ник «Весна нашей Победы», ко-
торый каждый год организуется  
силами работников и творче-
ских коллективов ДК. 

Одним из актуальных на-
правлений по сохранению и 
развитию традиционной наци-
ональной культуры и народного 
творчества является поддерж-
ка традиционных праздников, 
фестивалей, ярмарок и других 
форм культурной деятельно-
сти. Традиционно на базе ДК 
проводится межрегиональный 
фестиваль-конкурс частушки и 
инструментальной музыки «В 
старину бывало». Среди самых 
любимых народных массовых 
праздников - «Широкая Масле-
ница». Народные коллективы 

учреждения  во время отчётных 
и тематических концертов по-
гружают волховчан и гостей го-
рода в неповторимую музыкаль-
ную и танцевальную  народную 
культуру.

Художественная самодеятель-
ность в ДК - мощное массовое 
движение в области искусства. 
Самодеятельные коллективы 
ведут большую концертную де-
ятельность, участвуют в  меро-
приятиях различного уровня и 
форм. Высокий исполнитель-
ский уровень, разноплановые 
концертные программы, красоч-
ные костюмы, оригинальность 
концертных номеров – все это 
позволяет им добиться призна-
ния и симпатии  зрителей. 

Работа с семьёй всегда зани-
мает центральное место в дея-
тельности ДК, ведь важнейшей 
составляющей семейной жизни 
является совместный досуг, 

который формирует систему 
ценностей семьи, создаёт устой-
чивые семейные традиции.

Семьи приглашаются в ДК  на 
театрализованные,   музыкаль-
ные и концертные  программы, 
вечера отдыха, творческие и 
спортивные конкурсы и др.

- Юлия Викторовна, думаю, 
не ошибусь, если скажу, что 
самое сложное в вашей работе 
- быть на одной волне с моло-
дым поколением? 

- Это - одна из приоритет-
ных задач Дома культуры. Мы 
ведем работу с детьми в учеб-
ное и каникулярное время. На 
протяжении  многих лет орга-
низуем проведение меропри-
ятий для подростков и моло-
дёжи: концерты, дискотеки, 
видео-конференции, фестивали, 
конкурсы, маскарады, квесты, 
мастер-классы, акции, турниры 

команд КВН, театрализованные 
и спортивные программы и мн. 
др. Мероприятия для подрост-
ков и молодежи – один из са-
мых сложных видовработы, но 
и очень интересный.  В осущест-
влении множества проектов для 
молодёжи огромную роль играет 
сотрудничество учреждения с 
волонтёрскими объединениями, 
образовательными учреждения-
ми Волховского муниципально-
го района, отделом по спорту и 
молодёжной политике, а также 
отделом по культуре и туризму  
местной администрации. Такая 
тесная работа ведётся на про-
тяжении многих лет. Ежегодно 
проводятся различные  акции 
с привлечением молодых вол-
ховчан: «Молодёжь за ЗОЖ», 
«День толерантности», «ЗОЖ 
ступени»», «Спорт и позитив - в 
массы!» и др. Стало традицией 
празднование Дня молодёжи в 
парке «Ильинка». Это праздник 
тех, кому предстоит строить бу-
дущее страны, способствовать ее 
развитию и процветанию. Про-
грамма этого праздника всегда 
насыщенная и разнообразная: 
на сцене выступают лучшие со-
листы и молодёжные творческие 
коллективы Волховского района, 
на территории парка располага-
ются спортивные  площадки и 
арт-пространства, организуются 
мастер-классы, где каждый мо-
жет найти себе занятие по душе 
и позитивно, а главное, здорОво 
провести свой досуг.

Уже несколько лет в концерт-
ном зале Дома культуры прохо-
дит грандиозный праздник по 
подведению спортивных итогов 
года, в организации и прове-
дении которого ключевую роль 
играют творческие коллективы 
учреждения.

Хочу подчеркнуть, что мы 
с удовольствием работаем не 
только с молодежью – желанны-
ми гостями ДК являются и пожи-
лые люди, и люди с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
и наши дорогие садоводы-ого-
родники, и мастера народных 

промыслов…  
Коллектив ДК совместно с фи-

лиалом №4 библиотеки  КИЦ 
им. А.С. Пушкина (на базе ДК) 
проводит литературные гости-
ные, интеллектуальные встречи, 
круглые столы для волховских 
школьников и взрослого населе-
ния.

- Чем в истории Дома куль-
туры будет отмечен нынеш-
ний юбилейный год?

- В 2019 году творческие кол-
лективы ДК более 40 раз выез-
жали на различные сценические 
площадки и всегда возвраща-
лись с победами, достойно пред-
ставляя город Волхов на меж-
дународных, всероссийских, 
региональных и муниципаль-
ных конкурсах и фестивалях. 

Нельзя не отметить, что за 
последние несколько лет значи-
тельно увеличилось количество 
любительских объединений, что 
повлекло за собой рост числа 
участников самодеятельности. 
ДК продолжает активную работу 
в рамках социального партнер-
ства. Акции, благотворительные 
концерты, флэшмобы, деловые 
игры – вот неполный перечень 
проводимой в этом направле-
нии работы.

Положительная динамика 
наблюдается в деловом сотруд-
ничестве с градообразующими 
предприятиями города и рай-
она. Ведется активная работа 
с ВФ АО «Апатит». В 2018 году 
ДК обрел новых друзей в лице 
«Газпром. Волховское ЛПУ МГ» 
и ПАО «Ленэнерго». работа с 
ВФ АО «Апатит». В 2018 году 
ДК обрел новых друзей в лице 
«Газпром. Волховское ЛПУ МГ»,  
ПАО «Ленэнерго» и филиала 
ОАО «Ленэнерго» «Новоладож-
ские электрические сети». Мы 
безмерно благодарны тем орга-
низациям, которые на протяже-
нии многих лет поддерживают 
все наши творческие проекты, 
откликаются по первому зову 
и оказывают  нашему учрежде-
нию неоценимую  помощь - это  

мебельный салон «Аскона», ООО 
«Ремдом», ООО «Дриада»,  ООО 
«СтройПромМонтаж», ТК «Ку-
бус»,  ООО «Перспектива», ООО 
«ТД Марс», «Фабрика рекламы», 
Волховстроевское территори-
альное управление Октябрьской 
железной дороги. Особую бла-
годарность выражаем депутату 
Законодательного собрания ЛО 
Владимиру Николаевичу Орло-
ву и депутату Совета депутатов  
Волховского района Владимиру 
Михайловичу Новикову  -  на-
шим друзьям, людям, без кото-
рых многие идеи не воплотились 
бы в жизнь. У Дома культуры 
есть ещё один замечательный 
друг, уже давно ставший членом 
творческой семьи, - это фото-
граф Тимур Румянцев. Спасибо 
ему за то, что он всегда успевает 
запечатлевать самые радостные 
и волнующие моменты нашей 
жизни и делает это блистатель-
но!

Творческий коллектив ДК  ша-
гает в ногу со временем, поэто-
му активная пропаганда куль-
турных мероприятий ведётся и 
на интернет-площадках - сайте 
Дома культуры, в социальной 
сети «В контакте» https://vk.com/
dk_volhov и др. Активная со СМИ 
также способствует повышению 
имиджа ДК у населения  города 
и района.

- Юлия Викторовна, от души, 
искренне поздравляем кол-
лектив ДК с юбилеем. В ва-
шей истории 90 лет взлетов, 
побед и творческих дости-
жений, впереди – новые го-
ризонты и покорение новых 
вершин творчества, сохране-
ние и укрепление традиций, 
заложенных предыдущими 
поколениями. От имени всех 
зрителей, которые с удо-
вольствием приходят в ДК, 
благодарим коллектив за по-
даренные праздники и неза-
бываемые эмоции. Новых вам 
достижений!

Беседовала Ольга ПАНОВА
Фото Тимура РУМЯНЦЕВА



5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

5.00, 3.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Поздняков» 16+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.30 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

6.00, 4.30 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 «Сеня-Федя» 16+
8.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
8.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА-2» 16+
11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
19.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
22.40 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+
0.40 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
1.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+
3.20 «6 кадров» 16+
3.40 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва пешеходная
7.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «Роли Олега Ефремова»
12.10, 2.10 «Нидерланды. Система из ве-
тряных мельниц в Киндердейке»
12.25, 18.45, 0.30 «Леди не поворачивает» 
Феномен Маргарет Тэтчер»
13.10 Линия жизни. Андрей Хржановский
14.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК»
17.35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан 
Тецлафф и Лондонский симфонический 
оркестр
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие XX Меж-
дународного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
0.00 Герман Садулаев. «Иван Ауслендер»
2.25 Д/ф «Дом искусств»

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.15 «6 кадров» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 4.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.45, 2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 2.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.20 «Моя вторая жизнь» 16+
23.35 Х/ф «САМАРА» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 12+
7.00, 8.50, 10.45, 13.05, 15.25, 18.00, 21.25 
Новости
7.05, 10.50, 15.30, 18.10, 0.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
8.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Аргентина. 
11.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Швеции 0+
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Швеции 0+
14.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+
16.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» - ПСЖ 0+
19.00 «Зенит» - «Спартак» Live» 12+
19.20 Футбол. Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Арсенал» (Тула). 
21.30 «Дорогой наш Гус Иванович» 12+
22.00, 23.45 Тотальный футбол
22.30 Футбол. Церемония вручения наград 
«Золотой мяч 2019» 
1.15 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА 0+
3.15 Профессиональный бокс. Афиша 16+
3.45 Профессиональный бокс. Руслан Фай-
фер против Юрия Кашинского. Максим 
Власов против Эммануэля Марти.  16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. МЕЧТА» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 16+
1.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
4.00  Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: КРОВА-
ВОЕ НАЧАЛО» 18+
2.55 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: КРОВНОЕ 
РОДСТВО» 16+
4.20, 5.10 «Открытый микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 16+
9.00, 10.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ: ОГ-
НЕННАЯ ДУГА» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
11.05 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ: ПРОРЫВ» 12+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 
16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры разума» 0+
21.15, 0.00 Т/с «1943» 12+
0.35 «Такому мама не научит» 12+
1.00 «Третий лишний» 16+
1.55 «Охотники за привидениями» 16+
2.25 «Отпуск без путевки» 16+
3.10 Imagine Dragons: Smoke + Mirrors, Live 
16+
4.45 «Вкус по карману» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,  2  ДЕКАБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

5.00, 3.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Крутая история» 12+
1.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 «Сеня-Федя» 16+
8.05, 18.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
16+
9.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 М/ф «Кролик Питер» 6+
11.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ» 16+
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» 18+
1.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+
2.50 «Супермамочка» 16+
3.40 «6 кадров» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва мемориальная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Николай Пономарев-Степной. Девять 
десятых, или Параллельная фантастика»
8.25 Легенды мирового кино. Эраст Гарин
8.55 «Египет. Абу-Мина»
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «Возьмемся за руки, друзья!»
12.25, 18.40, 0.45 «Тем временем. Смыслы»
13.10 Д/ф «...Жизнь была и сладкой и со-
леной»
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
17.40 Сэр Саймон Рэттл и Лондонский 
симфонический оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
0.00 Д/ф «Люди-птицы. Хроники преодо-
ления»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.45 «Удачная покупка» 16+
6.55, 7.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
7.25, 23.20 «Моя вторая жизнь» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 4.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.45, 2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 2.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
16+
23.35 Х/ф «САМАРА» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 12+
7.00, 10.15, 13.55, 17.10, 18.20, 22.05 Ново-
сти
7.05, 14.00, 17.15, 22.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
8.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Конго. 
10.20 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
12.10 Тотальный футбол 12+
13.25 «Исчезнувшие» 12+
14.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Калья-
ри» - «Сампдория» 0+
16.50 Восемь лучших. Спецобзор 12+
17.50 «КХЛ. Наставники» 12+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярослав-
ль) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
21.45 «ЦСКА - СКА. Live» 12+
23.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Лилль» Прямая трансляция
1.00 Водное поло. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Синтез» - «Шпандау 04» 0+
2.05 «Мадридский рубеж Кубка Дэвиса» 
12+
2.25 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» - «Сада 
Крузейро» (Бразилия). 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. СДЕЛКА» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
1.30 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 16+
3.15 «Человек-невидимка. Лопырева» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «План Б» Шоу 16+
15.05  Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Импровизация» - «Дайджест» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
3.10 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 16+
4.35, 5.25 «Открытый микрофон» 16+
6.15, 6.40 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ: НАПРАВЛЕ-
НИЕ ГЛАВНОГО УДАРА» 16+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
- 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры разума» 0+
21.15, 0.00 Т/с «1943» 12+
0.35 «Такому мама не научит» 12+
1.00 «Третий лишний» 16+
1.50 «Охотники за привидениями» 16+
2.20 «Отпуск без путевки» 16+
3.10 Muse: Live at Rome Olympic Stadium 
16+
4.45 «Вкус по карману» 16+
5.10 «Азбука здоровья с Геннадием Мала-
ховым» 16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

5.00, 3.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Однажды...» 16+
1.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
3.00 Их нравы 0+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 «Сеня-Федя» 16+
8.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
16+
9.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО Н.Э» 16+
11.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 16+
1.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» 18+
2.55 «Супермамочка» 16+
3.40 «6 кадров» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 Лето Господне. Введение во храм 
Пресвятой Богородицы
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Цивилизации»
8.35 Легенды мирового кино. Ев.Леонов
9.00 И.Крамской. «Портрет неизвестной»
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.10, 17.10 XX Международный те-
левизионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 
13.15 Алексей Бартошевич. Линия жизни
16.25 Д/ф «Николай Симонов. Герой не на-
шего времени»
19.10 «Таиланд. Исторический город Ают-
тхая»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Абсолютный слух
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
0.00 Д/ф «Хокусай. Одержимый живопи-
сью»
1.00 «Что делать?»
1.45 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова»
2.45 Цвет времени. Надя Рушева

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.45 «Удачная покупка» 16+
6.55, 7.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
7.25, 23.20 «Моя вторая жизнь» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 4.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.45, 2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 2.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
19.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.35 Х/ф «САМАРА» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 17.15, 22.00 Новости
7.05, 11.35, 14.10, 17.20, 22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» - «Сада 
Крузейро» (Бразилия). 0+
11.00 «КХЛ. Наставники» 12+
12.05 Профессиональный бокс. Золани 
Тете против Джона Риэля Касимеро. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO 
в легчайшем весе. Сэм Максвелл против 
Коннора Паркера. 16+
13.45 «Биатлон. Первый снег» 12+
14.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Кузбасс» (Кемерово, Россия) - «Фа-
кел» (Новый Уренгой, Россия). 
17.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 
20.15 Плавание. Чемпионат Европы (бас-
сейн 25 м). 
23.15 «Дерби мозгов» 16+
23.55 Волейбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Аль-Райян» (Катар). 
1.55 «Команда мечты» 12+
2.25 Футбол. Церемония вручения наград 
«Золотой мяч 2019»  12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЁРТВЫХ» 16+
1.00 «Табу. Судебные фальсификации» 16+
2.00  Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.05 Х/ф «ОБЩАК» 18+
3.00 Т/с «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 12+
4.15, 5.10 «Открытый микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
6.35 «Наше кино. История большой люб-
ви» 12+
7.30 Х/ф « 16+
9.30, 10.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ: БИТВА 
ЗА БЕРЛИН» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
11.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ: ПОСЛЕД-
НИЙ ШТУРМ» 16+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
- 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры разума» 0+
21.15, 0.00 Т/с «1943» 12+
0.35 «Такому мама не научит» 12+
1.00 «Третий лишний» 16+
1.50 «Охотники за привидениями» 16+
2.20 «Отпуск без путевки» 16+
3.10 Lisa Stansfi eld: Live In Manchester 16+
4.50 «Вкус по карману» 16+

СРЕДА,  4 ДЕКАБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

5.00, 3.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
2.50 Их нравы 0+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 «Сеня-Федя» 16+
8.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
16+
9.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
10.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ» 12+
23.25 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
2.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 16+
3.35 «6 кадров» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва композиторская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
8.35 Легенды мирового кино. Ю.Яковлев
9.00 Дороги старых мастеров. «Палех»
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 Муз/ф «Балет Игоря Моисеева»
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.10 Абсолютный слух
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Где живет Йошкин кот...»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИСТИН-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗА-
ВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»
17.55 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас Кавакос 
и Лондонский симфонический оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма. Тан Дун»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.30 Д/ф «Полёт на Марс, или Волонтёры 
«Красной планеты»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.40 «Удачная покупка»
6.50, 7.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
7.20, 23.20 «Моя вторая жизнь» 16+
8.10 «Давай разведемся!» 16+
9.15 «Тест на отцовство» 16+
10.15, 4.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.20, 2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.10, 2.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.40 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.35 Х/ф «САМАРА» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 17.20 Новости
7.05, 11.05, 14.10, 17.25, 22.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 0+
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Япония. 
13.45 Восемь лучших. Спецобзор 12+
14.50 Профессиональный бокс. Александр 
Беспутин против Раджаба Бутаева. Бой 
за вакантный титул по версии WBA в по-
лусреднем весе. Сесилия Брекхус против 
Виктории Ноэлии Бустос. Трансляция из 
Монако 16+
16.50 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
18.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Жальгирис» (Литва). 
22.50 Плавание. Чемпионат Европы. 0+
23.55 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» - «Ку-
чине-Лубе Чивитанова» 
1.55 «Команда мечты» 12+
2.25 Восемь лучших. Специальный обзор 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. ГОРЬКИЙ УРОК» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ.» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 «Интервью» 16+
0.00 Х/ф «КРИК 2» 16+
2.30 «Дневник экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - «ОГРА-
БЛЕНИЕ ПО-ПЕРМСКИ» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 18+
2.45 «THT-Club» Коммерческая 16+
2.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫ-
ГАТЬ» 16+
4.35 «Открытый микрофон» 16+

6.05 «Наше кино. История большой люб-
ви» 12+
6.50, 10.10, 21.30 Т/с «1943» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
- 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры разума» 0+
0.00 «Ночной экспресс» 12+
1.20 «Третий лишний» 16+
2.10 «Охотники за привидениями» 16+
2.40 «Отпуск без путевки» 16+
3.25 Garbage: One Mile High. Live 16+
5.00 «Вкус по карману» 16+
5.25 «Азбука здоровья с Геннадием Мала-
ховым» 16+
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Открытие Китая» с Евгением 
Колесовым 12+
11.15 «Наедине со всеми» Алиса Фрей-
ндлих 16+
12.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
15.00 «Алла Пугачева. И это все о ней...» 
16+
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 
игр 16+
22.30 «Горячий лед» Турин. Алина 
Загитова, Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Косторная. Фигур-
ное катание. Финал Гран-при 2019 г. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Италии
23.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Энтони Джошуа - Энди Руис. Прямой 
эфир 12+
1.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
3.10 «Про любовь» 16+
3.55 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» 12+
1.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+
4.45 «Сам себе режиссер»

5.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
7.10 Д/ф «Время первых» 6+
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 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 «Секрет на миллион» Виталий Ми-
лонов 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном 18+
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Zventa Sventana 16+
1.40 «Фоменко фейк» 16+
2.05 «Дачный ответ» 0+
3.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+
4.55 «ЧП. Расследование» 16+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
12.00 «Русские не смеются» 16+
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
17.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 16+
19.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
21.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
23.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
1.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
2.40 «Супермамочка» 16+
3.30 «6 кадров» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05, 2.35 Мультфильмы
8.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИС-
ТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПО-
ЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НА-
ЗАД»
9.15 Телескоп
9.45 «Передвижники. Александр Борисов»
10.15 Х/ф «ВАНЯ»
11.45 XX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» 
II тур. Духовые и ударные инструменты
13.50 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки»
14.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
16.00, 1.00 Д/с «Голубая планета»
16.55 Д/ф «Джентльмены удачи» Я злой и 
страшный серый волк»
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.05 Х/ф «РОДНЯ»
19.40 Большая опера - 2019 г
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
23.50 Клуб 37
1.50 «Забытый гений фарфора»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 12.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
13.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+
15.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 16+
17.15 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
19.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД КО-
СТЕЙ» 12+
21.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+
0.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ» 16+
2.45 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЁРТВЫХ» 16+
4.00 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» - «Виллербан» 0+
8.30 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
10.45, 14.00, 18.45, 21.35 Новости
10.55 Все на футбол! Афиша 12+
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Атлетико» 0+
14.05 «Биатлон. Первый снег» 12+
14.25, 18.50, 21.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
16.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - ЦСКА. Прямая трансляция
19.10 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 
21.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Ювентус» Прямая трансляция
0.40 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. 1/2 финала. 0+
2.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Казахстана 0+
3.10 Плавание. Чемпионат Европы (бас-
сейн 25 м). 0+
4.00 Сноубординг. Кубок мира. Параллель-
ный слалом. 0+
4.30 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из Китая 0+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.25 «6 кадров» 16+
7.20, 0.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+
9.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
11.00, 2.30 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» 16+
14.50 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 
16+
23.15 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 16+
5.35 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 1.10 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 12.00 «Comedy Woman» 16+
13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 
14.30, 14.45 М/с «Мультерны» 16+
14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ФИТ-
НЕС» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.40 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+
3.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧ-
ШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 12+
5.15 «Открытый микрофон» - «Дайд-
жест» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Союзники» 12+
6.40, 4.30 Мультфильмы 6+
6.50 «Такие разные» 16+
7.20 «Секретные материалы» 16+
7.50 «Любовь без границ» 12+
8.55 «Ой, мамочки» 16+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Мировые леди» 12+
11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
15.30, 16.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
17.45, 19.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
23.25 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
2.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+

СУББОТА,  7 ДЕКАБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Горячий лед» Турин. Алина 
Загитова, Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Косторная. Фигурное 
катание. Финал Гран-при 2019 г. Жен-
щины. Короткая программа 0+
2.00 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+
3.35 «Про любовь» 16+
4.20 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
1.30 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 12+
3.10 Х/ф «СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ» «СПИТАК» 
16+

5.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.05 «ЧП. Расследование» 16+
23.35 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+
1.40 Квартирный вопрос 0+
2.45 «Место встречи» 16+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 «Сеня-Федя» 16+
8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ» 12+
12.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбука 
уральских пельменей. «О» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫЦАРЬ» 12+
0.05 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
2.20 «Супермамочка» 16+
3.05 «6 кадров» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 но-
вости куЛьтуры

6.35 «пешком...» московский Государственный 
университет

7.05 «правиЛа Жизни»
7.35, 14.00 д/с «ЦивиЛизаЦии»
8.35 ЛеГенды мировоГо кино. оЛеГ стриЖенов

9.00 аЛьбрехт дюрер. «меЛанхоЛия»
9.10 т/с «ЛюдмиЛа Гурченко»
10.20 х/Ф «весенний поток»
11.45 XX меЖдународный теЛевизионный кон-
курс юных музыкантов «ЩеЛкунчик» 
13.50 Жан Этьен Лиотар. «прекрасная шоко-
ЛадниЦа»
15.10 новости. подробно. кино

15.25 письма из провинЦии. заонеЖье (респу-
бЛика кареЛия)
15.55 «ЭниГма. тан дун»
16.40 х/Ф «мой неЖно Любимый де-
тектив»
18.05 сЭр саймон рЭттЛ, дЖуЛия баЛЛок и 
Лондонский симФонический оркестр

19.00 «смехоностаЛьГия»
19.45 конкурс «синяя птиЦа»
21.20 д/Ф «ЖенЩина, которая умеет Любить»
22.05 Линия Жизни. дмитрий корчак

23.20 «2 верник 2»
0.05 х/Ф «Любовники марии» 16+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.20, 8.05  «По делам несовершеннолет-
них» 16+
7.50 «Моя вторая жизнь» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 4.50 «Тест на отцовство» 16+
11.10, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.10, 1.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.00, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+
23.20 Х/ф «САМАРА» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 16.15, 18.30, 21.25, 
22.35 Новости
7.05, 13.10, 16.20, 18.35, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 0+
11.05 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» - «Ку-
чине-Лубе Чивитанова» 0+
14.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Швеция. 
17.00 «Боевая профессия» 16+
17.20 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Хьюи Фьюри. 16+
19.20 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
21.30 Все на футбол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Рома» Прямая трансляция
1.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Барселона» 0+
3.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. 0+
4.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Айн-
трахт» - «Герта» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Звук одиночества» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
21.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО УБИЙЦЫ» 16+
0.15 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 16+
2.30 Х/ф «КРИК 2» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 16+
3.35 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМ-
ЛИ» 12+
5.40, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.15, 4.50 Мультфильмы 6+
6.55 «Наше кино. История большой люб-
ви» 12+
7.50, 10.20 Т/с «1943» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15 «Приговор?!» Премьера!!! 16+
17.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 
16+
18.20 «Всемирные игры разума» 0+
19.25 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛО-
РИЗЕЛЯ» 12+
0.20 «Ночной экспресс» 12+
1.30 «Держись, шоубиз!» 16+
1.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
3.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 12+

ПЯТНИЦА,  6 ДЕКАБРЯ

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №47 от 29 ноября 2019 года                               17



5.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Старомодная комедия» 12+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.35 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. 
- 2020 г. Тур де Ски. Мужчины. Эстафета. 
Прямой эфир из Норвегии
15.00 «Романовы» 12+
17.00 «Горячий лед» Турин. Фигурное ка-
тание. Финал Гран-при 2019 г. 0+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 
Саймс в программе «Большая игра» 16+
23.45 К 75-летию Михаила Пиотровско-
го. «Хранитель» 12+
0.50 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+
3.15 «Про любовь» 16+
4.00 «Наедине со всеми» 16+

5.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Т.Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Аншлаг и Компания» 16+
14.25 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» 12+
18.20 Конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
0.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» 12+
1.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 12+
3.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

5.05 «Таинственная Россия» 16+
6.00 «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+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 
16+
2.05 «Битва за Крым» 12+
3.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу 16+
10.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
12.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
14.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
16.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫЦАРЬ» 12+
19.25 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.15 Х/ф «ФОКУС» 16+
23.20 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
1.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+
3.25 «6 кадров» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
5.00 «Ералаш» 0+

6.30, 2.30 Мультфильмы
7.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
8.50 «Обыкновенный концерт»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
11.45 XX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» 
II тур. Фортепиано
13.45 Диалоги о животных. Лоро Парк. Те-
нерифе
14.30 «Другие Романовы»
15.00, 1.00 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Переделкино
17.45 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрейн-
длих»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «АННА И КОМАНДОР»
21.30 «Белая студия»
22.15 Спектакль «Пассажирка»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.45, 11.45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
12.45, 3.45 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
14.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 12+
16.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД КО-
СТЕЙ» 12+
19.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
23.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+
2.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+
5.15 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов против Криса Юбенка-мл. Джер-
малл Чарло против Денниса Хогана. Пря-
мая трансляция из США
8.00 «Команда мечты» 12+
8.30 «Боевая профессия» 16+
8.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах) - «Бавария» 0+
10.50, 16.10, 19.00 Новости
11.00 «Исчезнувшие» 12+
11.30, 13.45, 16.15, 19.05, 0.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Японии
14.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Витесс» - «Фейеноорд» 
17.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из Швеции
19.55 Плавание. Чемпионат Европы (бас-
сейн 25 м). 
22.40 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
23.40 «Дерби мозгов» 16+
1.00 Шорт-трек. Кубок мира. 0+
2.30 Сноубординг. Кубок мира. Параллель-
ный слалом. 0+
3.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Казахстана 0+
4.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» 
- «Атлетик» (Бильбао) 0+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 5.55 «6 кадров» 16+
7.45 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 16+
9.45 «Пять ужинов» 16+
10.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 16+
11.35 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.55 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 16+
23.00 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
0.55 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+
2.40 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
20.30 «План Б» Шоу 16+
22.05 «STAND UP» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 «ТНТ MUSIC» 16+
2.10 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
3.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
4.50 «Открытый микрофон» 16+
5.45 «Открытый микрофон» - «Дайд-
жест» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Беларусь сегодня» 12+
6.25 «Знаем русский» 6+
7.15 Д/ф «Две страны - одно государ-
ство» 12+
7.50 «Культ//туризм» 16+
8.20 «Еще дешевле» 12+
8.55 «Всемирные игры разума» 0+
9.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «С миру по нитке» 12+
10.50 «Игра в правду» 16+
11.50, 16.20 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
17.30, 19.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 0+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»
1.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  8 ДЕКАБРЯ
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Частные  объявления

Продам  Форд фокус 3 (хэтч-
бек), 2013 г.в., 1,6. Цвет черный, 
есть зимняя резина, пробег 
120000. 
Тел: 8-964-323-42-87 (44)
Продам стир. машину в хор.
сост. Цена 4000 руб.
Тел: 8-911-098-26-16 (42)
Продам новое термобелье: 
детское (р.152), цена 500 руб.; 
взрослое (р-р 46-48), цена 1000 
руб. 
Тел: 8-931-952-20-80 (42)
Продам или обменяю 3-хком-
натную квартиру улучшенной 
планировки в первом Волхове. 
Комнаты раздельные, большая 
кухня, лоджия, стеклопакеты. 
Без посредников. 
Тел: 8-911-816-55-52 (43)
Продам нетель, айрширской 
породы, красно- пестрого цве-
та . Отел в феврале 2019 г. 
Тел: 8-953-173-67-17 (43)
Куплю автомобиль  в любом 
состоянии. Битый, горелый, 
неисправный, кредитный, про-
блемный и тд. 
Всё оформление за мой счёт. 
Быстро.
Дорого. Тел: 8-921-741-07-41 
(41)
Меняю 2-хкомн. кв-ру в В-2 на 
1-комн. кв-ру в В-2 с доплатой 
200000 руб. или СДАМ 2-хкомн. 
кв-ру с мебелью. Цена договор-
ная. 
Тел: 8-911-098-26-16 (42)
Ищу мастера по ремонту ка-
сетного магнитофона
Тел: 8-951-678-37-35 (41)

КУПЛЮ 
СТАРИННЫЕ: 

иконы и картины 
от 50 тыс. руб., 

книги до 1920г., 
статуэтки, самовары, 
знаки, колокольчики, 
Тел. 8-920-075-40-40

реклама

ПРИОБРЕТАЕМ  АКЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ 

В 1992-1994 ГОДАХ. 
8-981-889-16-53, 

САЙТ: HTTP://SHAREHOLDER.SPB.RU

реклама

ООО «НОВОЛАДОЖСКАЯ РЫБНАЯ КОМПАНИЯ» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
    - МАШИНИСТА (КОЧЕГАРА) ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ УГОЛЬНЫХ КОТЛОВ

       - БУХГАЛТЕРА

         - МАСТЕРА РПК
            - ОБРАБОТЧИКОВ РЫБЫ (ЖЕНЩИНЫ/МУЖЧИНЫ)
               - УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

                 - ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА

                   - СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА

                     - АППАРАТЧИКА СТЕРИЛИЗАЦИИ КОНСЕРВОВ

РАБОТНИКАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ, БЕСПЛАТНЫЙ ОБЕД, 
ИНОГОРОДНИМ ПРОИЗВОДИТСЯ КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЗА ПРОЕЗД.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: Г. НОВАЯ ЛАДОГА, УЛ. РАБОТНИЦ, Д. 22

ТЕЛЕФОН: 30-412

реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СНИМЕТ В АРЕНДУ 

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 
ПОМЕЩЕНИЕ ПЛОЩАДЬЮ 
ОКОЛО 40 КВ.МЕТРОВ 

В С.ПАША, СТАРАЯ 
ЛАДОГА, КИСЕЛЬНЯ.

ТЕЛЕФОН:
8-952-279-73-24

реклама
1 ДЕКАБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ  
БОРЬБЫ СО СПИДом
Население России составляет более
146 миллионов человек.
Из них живут с ВИЧ около
900 000 человек.
Каждый час в России
заражается 10 человек.
Телефоны горячей линии
8(800) 200-0-200, 8(800) 555-49-43

ПРОЙДИ ТЕСТ 
НА ВИЧ!

2 декабря в ДК«Железнодорожник»

с 10:00 
до 17:00

реклама



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №47 от 29 ноября 2019 года                               19

- Недавнее выступление но-
воладожской группы «Сварог» 
в Волхове было посвящено 
памяти ушедших артистов. А 
были невосполнимые утраты 
в жизни вашей рок-группе?

- Увы, за все время суще-
ствования (с 1996 года) в груп-
пе «Сварог» произошло много 
утрат. Ведь что такое группа? 
Это живой организм, жизнь в 
него вносят на данный времен-
ной отрезок люди, которые в 
этом организме творят. 

Именно они создают дух, ды-
хание, свой звук через частицу 
своего «я». И если убрать хоть 
одну частицу, группа не может 
уже «дышать» по-прежнему. Дух 
группы меняется. А если человек 
уходит насовсем, то эта потеря 
становится поистине невоспол-
нимой. 

Так было, когда из группы 
«Сварог» ушел соло-гитарист и 
очень идейный человек Сергей 
Шалахман. Это стало большой 
утратой не только для групп 
«Сварог» и «Солнышко» - это 
стало ощутимой утратой для 
музыки, особенно рок-музыки, 
всего района. Потом группа на-
всегда потеряла одного из пер-
вых ее барабанщиков Влади-
мира Гришаева, который внес 
свое качество в звучание нашей 
группы. С этими двумя музы-
кантами мы постоянно пересе-
кались в различных группах еще 
со школьной поры. Конечно, они 

навсегда останутся в памяти… И 
вот совершенно новая «свежая 
рана» – в марте нынешнего года 
не стало Геннадия Сюзева.

- Сколько лет музыкальной 
дружбы связывало вас с Ген-
надием? Каким он вам запом-
нился музыкантом и челове-
ком?

- С Геной группа проработала 
полных четыре года. Как сей-
час помню, как началось наше 
сотрудничество. Где-то в конце 
2014 года с группой «Сварог» мы 
отыгрывали программу из по-
пулярных хитов прошлых лет в 
ВГДК. Такой ретро-роковый экс-
курс. Вместо живых барабанов, 
за неимением на тот момент 
барабанщика, мы играли под 
барабанную «подложку». Вечер 
прошел в общем хорошо. На сле-
дующий день мне позвонил Гена: 
«Александр, слушал вас – очень 
здорово! Поскольку у вас нет 
барабанщика, с удовольствием 
могу предложить свои услуги!» Я 
ответил: «Давай, Гена, попробу-
ем». До этого мы, конечно, знали 
друг друга, но никогда вместе не 
играли. И вот Гена приехал, мы 
попробовали и… поняли, что это 
наш барабанщик! Ведь это был 
действительно профессиональ-
ный барабанщик. Он чувствовал 
музыку, его барабаны были пре-
восходным фундаментом нашей 
музыки. Что осрбенно ценно - у 
него была хорошая музыкальная 
память! В целом он гармонично 

вписался в состав группы «Сва-
рог». Тем более как человек он 
оказался очень комфортным 
во всех отношениях. Постоян-
но шутил, задорно объяснял и 
рассказывал. С ним было всег-
да весело, везде он неизменно 
появлялся только с улыбкой. От 
этого он все время практически 
светился. Несомненно, Гена был 
очень светлым человеком.

А постоянные разговоры в по-
ездках о музыке? Здесь мы не 
могли просто остановиться, ведь 
в музыкальных пристрастиях я 
с ним оказался очень похожим. 
Все это очень нас сближало.

За это время мы много успели 
сделать – были отрепетированы 
и свои песни, и целая программа 
рок-хитов, начиная с 50-х годов 
XX века до сегодняшних дней. 
Сыграно много концертов и ве-
черов на сценах района и обла-
сти, и в деревнях, и городах, и в 
залах, и на открытых сценах, и 
частных концертов, и больших 
областных мероприятий. Так 
что Гена – это отдельная боль-
шая страница группы «Сварог» и 
особая часть в моей душе.

- Рок-группа «Сварог» - ле-
гендарная для Новой Ладоги 
и Волховского района. Старый 
рок по-прежнему популярен 
среди современной молоде-
жи?

- О легендарности, конечно, 
очень громко заявлено. Но то, 
что наши песни нравились и 
продолжают нравиться какой-то 
части людей, уже приятно. Это 
факт.

Вопрос о том, популярен ли 
старый рок среди современной 
молодежи, неоднозначен. В силу 
того, что молодежь всегда идет 
вперед, мало оглядываясь назад, 
такое же отношение у молодежи 
и к музыке, тем более к музыке 
отцов. 

Молодежь сперва все это 

отбрасывает, устремляясь в пу-
чину новых ритмов и стилей. То 
же было и с нами, когда мы были 
молоды. Только со временем у 
молодого человека происходит 
переоценка ценностей под вли-
янием жизненных перемен или 
иных факторов. Вот тут-то и 
оказываются ценными образцы 
добротной музыки, которые по-
могают сформировать личность. 
И очень хорошо и приятно, если 
мы хоть кому-то поможем в этом 
процессе.

- Кто сейчас играет вместе 
с вами в рок-группе? Были ли 
запоминающиеся концерты 
за последнее время?

- На данный момент группа 
«Сварог» - это, кроме меня, Ми-
хаил Кулемин – вокал, бас-гита-
ра, Сергей Симченко – клавиш-
ные, Ян Морозов – ударные. 

Ян Морозов присоединился к 
нам в сентябре этого года. Толь-
ко с его помощью мы смогли 
выступить на концерте памя-
ти «Звезды, которые не гаснут» 
9 ноября в Волховском Дворце 
культуры. С Яном мы подгото-
вили целую концертную про-
грамму из старых и новых песен. 
И уже в декабре у нас намечены 
два концерта.

- Ваш рок-коллектив «Сва-
рог» стал кузницей кадров для 
местных музыкантов. А кто из 
них сумел «опериться» и стать 
самобытным и самостоятель-
ным артистом?

- Виктор, вы говорите о само-
бытности и самостоятельности. 
Это, по-моему, в музыкальной 
сфере соседствует с самодоста-
точностью. Другими словами, 
свободно творить. Какое может 
быть свободное творчество, если 
основную часть времени сами 
музыканты «Сварог» работают 
вне музыки, чтобы заработать 
на свое существование?

- Много ли групп, подобных 
«Сварогу», сейчас играет на 
сценах города и района?

- Групп, которые в своем ре-
пертуаре имеют не только пес-
ни собственного сочинения, но 
и известные всем, популярные 
хиты разных лет, тем более в об-
ласти рока, я на данный момент 
в районе уже не знаю. Я говорю 
о группе «Сварог» в том пла-
не, что мы можем отыграть как 
ретро-вечер, так и концертную 
программу, которую люди будут 
слушать, подпевать, танцевать. 

В этом направлении еще ра-
ботала отличная группа «Анто-
нио», мы с ними в паре созда-
вали целые ретро-вечеринки, 
Было очень здорово. Но сейчас, 
насколько я знаю, они уже не со-
бираются и не играют.

Еще недавно была группа 
«Русское братство», но давно не 
слышно о том, что они репети-
руют и продолжают радовать 
людей концертами, Если это не 
так, рад буду узнать от «Анто-
нио» и «Русского братства» при-
ятные новости о их творчестве.

- Александр, какие пробле-
мы существуют для нынешне-
го поколения рокеров?

- Поскольку рок-музыка – это 
музыка живого исполнения, то 
и рок-музыкантам для свое-
го становления нужен «живой» 
зритель. К сожалению, на дан-
ный момент это является самой 
большой проблемой, потому 
что в век интернета у людей нет 
большой необходимости идти в 
зрительные залы, чтобы сопри-
коснуться с музыкой. Из-за этого 
на концертах в Домах культуры 
и других самодеятельных сценах 
очень мало зрителей. А это для 
музыканта, который должен по-
лучать зрительские эмоции,  гу-
бительно. 

Беседовал 
Виктор СКОРЫХ

«Серебряным веком» в исто-
рии русской поэзии принято 
называть конец XIX – нача-
ло XX столетия. Он подарил 
нам целую россыпь удиви-
тельных поэтов. Для лучшего 
понимания поэзии этого вре-
мени надо знать особенности 
её художественного миро-
восприятия. Как писал Д.С. 
Мережковский: «Это время 
самого крайнего материа-
лизма и вместе с тем самых 
страстных идеальных поры-
вов духа…». Точно подмече-
но - именно «идеальными 
порывами духа» были напол-
нены стихи, которые звучали 
на вечере клуба «Лира» в би-
блиотеке-филиале №6 КИЦ 
им. А.С. Пушкина. 

Первые два выступления были 
посвящены малоизвестным поэ-
там «Серебряного века». Библи-
отекарь В.Н. Гуйда рассказала о 
Е.Ю. Кузьминой-Караваевой, ко-
торая именно под этим именем 
вошла в мир поэзии. Женщина 
с удивительной судьбой. Дей-
ствительно, кто она, поэтесса 
Кузьмина-Караваева? Философ 
Елизавета Скобцова? Мать Ма-
рия? Или просто Лиза Пиленко, 
которая в 1916 году напишет:

Мне дали множество имён, 
Связали дух земным обли-

чьем…
Елизавете Юрьевне было не-

достаточно просто писать сти-
хи, ей надо было действовать. 
Большую часть жизни она зани-
малась благотворительностью, в 

первый  послереволюционный 
год, в 26 лет, была избрана го-
родским головой города Анапы. 
В 1932 году она принимает мо-
нашеский постриг и под именем 
Мать Мария участвует во фран-
цузском Сопротивлении, спа-
сая при этом жизни еврейских 
детей. Заканчивает свою жизнь 
монахиня Мария в газовой ка-
мере Равенсбрюка 31 марта 1945 
года, за неделю до освобождения 
лагеря Красной армией.

Следующее выступление было 
посвящено одному из самых 
печатавшихся в «Серебряном 
веке», а ныне совершенно забы-
тому поэту Леониду Афанасьеву. 
Этот поэт интересен нам ещё 
и тем, что родился он 26 дека-
бря 1864 года в Новой Ладоге, в 

семье бывшего военного и кол-
лежского асессора. Мать, урож-
дённая Сушко, происходила из 
старинной польской дворянской 
семьи. Н.П. Комиссарова позна-
комила читателей с биографией 
и творчеством поэта. Мы узна-
ли, что похоронен Л. Афанасьев 
на Никольском кладбище, у стен 
Александро-Невской лавры, в 
прошлом году на его могиле был 
установлен памятник, на откры-
тии которого присутствовала де-
легация из Волховского района.

Доклад о творчестве Зинаиды 
Гиппиус сделала Л.П. Тыртико-
ва. Необычайная и своеобразная 
личность поэтессы и писатель-
ницы З. Гиппиус не оставила 
слушателей равнодушными.  Ин-
тересные дополнения о яркой 

чете Д.С. Мережковского и З.Н. 
Гиппиус сделали С.А. Плотнико-
ва и Н.П. Комиссарова. 

Т.В. Смирнова поведала нам 
о литературном творчестве Ва-
лерия Брюсова. Повествование 
Татьяны Владимировны было 
очень содержательным и эмоци-
ональным, она вспомнила, как 
впервые услышала стихи Брюсо-
ва ещё в детстве в одном из ки-
нофильмов, с тех пор это один из 
её любимых поэтов.

В завершение вечера лировцы 
эмоционально обсудили планы 
следующего, новогоднего засе-
дания клуба и договорились о 
новых встречах.             

Валентина
 ГУЙДА

«Сварог»: рок по-ладожски!
Александр Названов (на фото) - известное имя на рок-сцене Новой Ладоги и Волховского района. 
Александр - создатель и лидер новоладожской рок-группы «Сварог», а также руководитель образцо-
вой студии современной музыки «Бекар», воспитавший много ладожских звезд и звездочек. Трудно 
поверить, что ему, жизнерадостному, оптимистично настроенному и вечно нестареющему музыкан-
ту, недавно исполнился 51 год! Об истории создания группы, ее успехах и проблемах рок-музыкан-
тов Александр рассказывает в своем интервью нашей газете.

ТЕРРИТОРИЯ 
КУЛЬТУРЫДыхание «Серебряного века»
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РАЗВИТИЕ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ.
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГЕКТАР»

«Вся эта рыба чипирована, - 
рассказывает Антон Алексеев, 
владелец фермерского хозяй-
ства «Акваферма». - То есть у ка-
ждой особи свой чип, в котором 
отражен ее номер, а у некоторых 
еще и имя. Вот эту рыбу мы Фи-
лешкой назвали, потому что у 
неё конституция такая, она тол-
стенькая». 

Гибрид сибирского и русского 
осетров, 9-килограммовая Фи-
лешка - любимица фермера Ан-
тона Алексеева. Его «Аквафер-
ма» насчитывает около 6 тысяч 
осетров разных видов, что по 
рыбоводным меркам в общем 
не так и много. Его хозяйство в 
Тяглино открылось 3 года назад 
и сегодня только набирает обо-
роты.

«Понимание того, что хочет-
ся заниматься сельским хозяй-
ством и рыбоводством в част-
ности, пришло во время учебы 
в Ветеринарной академии, кото-
рую я окончил в 2008 году, - по-
вествует о начале большого пути 
Антон Алексеев. - После чего 
ушло какое-то время, чтобы ско-
пить необходимую сумму, и вот 
в 2016 году мы открыли это ры-
боводное хозяйство.»

Процесс выращивания осетров 
совсем не быстрый: от икринки 
до двухкилограммовой особи 
рыба вырастает в среднем за год. 
Осетр растет в инкубационных 
аппаратах, мальковых лотках 
и только затем отправляется в 
большие бассейны. Их на ферме 
8: четыре 6-метровых и столько 
же 2-метровых. Есть также 5-ме-
тровый, так называемый «ма-
точник» - это бассейн для разве-
дения маточного стада, сейчас 
оно насчитывает около 80 рыб. 
На улице расположен открытый 
пруд для «зимовки» осетров.

«Этот пруд сделан для того, 
чтобы зимой, когда он покро-
ется льдом, под ним мы могли 
содержать производителей. Это 
нужно для того, чтобы макси-
мально приблизить условия 
обитания рыб к условиям в ди-
кой природе – только так можно 
получить здоровое потомство от 
них», – делится секретами про-
изводства Антон. 

Филешка и другие осетровые 
Антона Алексеева

В Гатчинском районе зарегистрировано 330 фермеров, большинство выбрали форму ЛПХ. 
Около 50 фермерских хозяйств работают с потребителями, четыре из них открылись в этом 
году. Фермеры заняты, в основном, в сферах животноводства, птицеводства, в последнее 
время набирает популярность растениеводство. 
Развитию фермерских хозяйств Гатчинского района способствует в том числе финансо-
вая поддержка правительства Ленинградской области. В этом году регионом выделено на 
агростартапы 4 млн рублей, еще 5 млн 483 тысячи направлены на несколько грантов «На-
чинающий фермер». 
Один из таких грантов получил и владелец рыбоводного хозяйства в деревне Тяглино Вой-
сковицкого поселения, которое занимается разведением осетров.

Почти все оборудование на 
ферме закуплено на собствен-
ные средства ее владельца. В 
2019 году хозяйство победило 
в конкурсе и получило грант 
«Начинающий фермер» от об-
ластного правительства. Сумма 
поддержки на развитие фермер-
ского хозяйства составила 1,5 
млн рублей. На эти средства «Ак-
ваферма» приобрела мальковый 
комплекс с инкубаторами.

Ветеринар по образованию, 
Антон Алексеев сегодня занима-
ется больше административной 
работой. Говорит, это необходи-
мо, чтобы бизнес развивался. С 
хозяйством помогает команда 
единомышленников, в ней 7 че-
ловек, они ухаживают за рыбой 
и кормят осетров. Кстати, корма 
на ферме используют исклю-
чительно без содержания гене-
тически модифицированных 
организмов. «Для кормов, кото-
рые мы используем, очень важ-
на, грубо говоря, их чистота, т.е. 
эти корма при попадании в воду 
должны сохранять свою кон-
систенцию, не распыляться, не 

сорить, дабы не загрязнять воду, 
так как для нас вода и её очистка 
являются самым важным эле-
ментом функционирования ры-
боводного хозяйства,» – говорит 
Антон Алексеев.

За качеством воды в хозяй-
стве - отдельный контроль. Для 
этого «Акваферма» использу-
ет установку замкнутого водо-
снабжения. Антон Алексеев рас-
сказывает, что вода проходит 

несколько этапов очистки, чтобы 
рыба в ней росла и хорошо себя 
чувствовала: «Во-первых, это 
механическая очистка. Во-вто-
рых, так называемая биофиль-
трация - химическая очистка, т.е. 
разложение аммония, а если еще 
точнее, вредных соединений 
азота до безвредных нитратов. 
И это дезинфекция, т.е. это обра-
ботка или ультрафиолетом, или 
озоном, или иногда какими-то 
химическими соединениями. 
После чего эта вода проходит 
этап насыщения кислородом и 
подается снова рыбе».

Несмотря на активное разви-
тие «Аквафермы» сейчас, гово-
рит Антон Алексеев, в отрасли 
остается много проблем, с ко-
торыми сталкиваются начина-
ющие фермеры. Так, например, 
в России никто из владельцев 
рыбоводных хозяйств до сих 
пор не может получить субси-
дию, которая бы возместила 
часть затрат на оборудование. 
Дело в том, что технология той 
же установки замкнутого водо-
снабжения, по словам Алексеева, 

четко нигде не регламентирова-
на, так и получается замкнутый 
круг:»Нет санитарных норм, 
которые предъявляются, напри-
мер, к цеху по выращиванию 
рыбы. Вы найдете документы, 
как выращивать рыбу в пруду, 
все советские методы найдете, 
а УЗВ нет. Это правовой пробел, 
никто этим не занимался, обе-
щают заняться долгие годы, но 
на данный момент ничего нет. 

И поэтому такие вещи, как, на-
пример, меры поддержки или 
кредит в банке, получить затруд-
нительно, потому что ни в какой 
классификатор это не попадает».

Еще одна проблема связана 
с тарифами на электроэнер-
гию. Фермеры уверены: для 
них должны ввести льготные 
условия; несправедливо, что хо-
зяйства, которые выращивают 
полезную для здоровья людей 
продукцию, то есть заботятся 
о национальной безопасности 
страны, платят за свет столько 
же, сколько и остальные пред-
приятия. 

«Мы уже довольно долго бьем-
ся за то, чтобы для нас сдела-
ли льготные условия по оплате 
электричества, - говорит Антон 
Алексеев. - На данный момент 
ситуация такова: производство, 
которое, например, занимает-
ся каким-нибудь токсичным 
гальваническим покрытием 
или производит пластиковые 
пакеты, или просто обрабаты-
вает древесину, платит за элек-
тричество столько же, сколько и 

фермер. Это, на наш взгляд, не-
правильно».

«Акваферма» - одно из немно-
гих предприятий в Ленинград-
ской области по разведению 
осетров. Конкурируют с ними се-
годня компании перекупщиков, 
которые закупают живую рыбу 
и поставляют на рынок Петер-
бурга.  «Зачастую перекупщик 
закупает рыбу в разных местах 
и не всегда отвечает за качество 

продукции, которую продает, 
потому что не может его контро-
лировать», - считает фермер.

В качестве своей продукции 
Антон Алексеев уверен. Сегодня 
у хозяйства сложилась своя база 
постоянных покупателей. Среди 
них - гипермаркет «Окей» и мно-
гие известные петербургские 
рестораны. Но владелец «Аква-
фермы» на этом останавливать-
ся не собирается. Уже сейчас 
стартовало строительство двух 
помещений под новые фермы, 
они будут заниматься, в основ-
ном, товарным выращиванием 
осетра на мясо. Старое хозяйство 
займется производством малька 
и содержанием маточного стада. 
Таким образом, уже в следую-
щем году «Акваферма» планиру-
ет увеличить объемы в 3,5 раза. 
И если сейчас хозяйство продает 
порядка 10 тонн осетровых в год, 
то будет продавать почти 40.

Виктория ПЕТРИЧЕНКО
По заказу ООО «Группа «Дивья»
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, Кировский 
район г. Кировск, ул. Северная, д.1В, помещение 20А, e-mail: fi ruza2008@
yandex.ru, тел.: 8-981-776-3842, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14900, выполняют-
ся кадастровые работыв отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами:
47:10:1348005:4, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Малахит», линия 8, уч. 32;
47:10:1332003:24, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 3, 97;
47:10:1332003:24, ЛО, Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Связист», линия 3, 99;
47:10:1301008:18, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Художник», линия 9, уч. 223.
Заказчиками кадастровых работ является:
Александровичус Сергей Петрасович, проживающая по адресу: СПб, пр. 
Искровский 26-15, тел. 89811374824;
Саховский Станислав Владиславович, проживающая по адресу: СПб, Ко-
раблестроителей 44-2-75, тел.  89312855884;
Гаркунов Алексей Владимирович, проживающая по адресу: архангельская 
обл.,Ю дер.Коптяевская д.53, тел.  89112427311.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: ЛО, Волховский район, МО « Кисельнин-
ское сельское поселение», здание правления СНТ «Малахит», », 29 декабря  
2019 года в 11 часов 00 минут,
ЛО, Волховский район, МО « Кисельнинское сельское поселение», здание 
правления СНТ «Связист», », 29 декабря  2019 года в 12 часов 00 минут,
ЛО, Волховский район, МО « Кисельнинское сельское поселение», здание 
правления СНТ «Художник», », 29 декабря  2019 года в 13 часов 00 минут.
С проектами межевого плана земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338. Возражения 
по проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации извещения, по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 
3, офис 338. 
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:
47:10:1348005:3, ЛО, , Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Малахит», линия 8, уч. 28;
47:10:1348005:6, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СТ «Малахит», линия 9, уч. 25;
47:10:1332003:25, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 4, 98;
47:10:1332003:27, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 4, 100;
47:10:1301008:17, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Художник», линия 9, уч. 224;
47:10:1301008:6, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Художник», линия 8, уч. 213.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Клименко Татьяной Игоревной, почто-
вый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 
8(812)9899958, e-mail: mail@southwind.su, квалификационный аттестат 
№ 78-16-1129 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положении границ и площади земельного участка в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:10:1352001:20, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СТ «Восточное», 
линия 3, уч.5. Заказчиком кадастровых работ является Самылкина Екате-
рина Петровна, адрес и телефон заказчика: Ленинградская область, Все-
воложский р-н, г. Кудрово, Каштановая аллея, д.3, кв.174, тел. 89533530264.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СТ «Восточное», линия 3, уч.6, кадастровый номер 47:10:1352001:21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Волхов, 
Кировский пр. д. 32.  Дата и время собрания: 30 декабря 2019 г. в 12 часов 
00 минут.  С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, 
тел. 8(812)9899958, e-mail: mail@southwind.su с понедельника по пятницу 
с 10:00 до 18:00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  29 ноября 2019 года по 30 де-
кабря 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 29 ноября 2019 года по 
30 декабря 2019 года, по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, 
д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958 с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
(При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, 
Волховский проспект, д.9, офис 3.2; адрес электронной почты: krai47@
yandex.ru, контактный тел. 89500463948, 15647 номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:10:1310002:24, расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Росинка», уч. 71.
Смежный земельный участок: Ленинградская обл., Волховский район, Ки-
сельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Росинка», уч. 70, 
КН 47:10:1310002:23. Заказчик кадастровых работ Никитин Олег Михай-
лович, контактный телефон 89110985383, почтовый адрес: г. Санкт-Петер-
бург, Гражданский пр., д. 17, кв.64.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 
часов, 30.12.2019 г. по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Волховский 
проспект, д.9, офис 3.2. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться поэтому же адресу.
Требования о проведении согласования местоположения границ с уста-
новлением таких границ на местности  и в письменной форме обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ле-
нинградская обл., г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.9, офис 3.2 в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересован-
ными лицами при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, документы о правах на свой земельный участок, и, в случае 
необходимости, документ, подтверждающий полномочия представителя 
правообладателя земельного участка.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МО ГОРОД ВОЛХОВ
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  14  НОЯБРЯ  2019   ГОДА № 15

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района от 23.04.2018 года № 22 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 
города Волхова»

В целях приведения единообразия на территории Волховского муниципального района в части воспроизведения выплат 
лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волхов», а также в целях рационального использования бюд-
жетных средств, Совет депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области решил:
1. Внести в Положение о звании «Почетный гражданин города Волхова», утвержденное решением Совета депутатов муни-
ципального образования город Волхов Волховского муниципального района от 23.04.2018 года № 22  (далее – Положение), 
изменения изложив статью 8 Положения в следующей редакции:
«Статья 8.
 «1. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волхова», проживающим на территории города Волхова 
на момент присвоения указанного звания, выплачивается единовременная премия в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) 
рублей.
2. За лицами, проживающими на территории города Волхова на момент присвоения указанного звания, удостоенными 
звания «Почетный гражданин города Волхова» до 1 января 2019 года, сохраняется право на:
- ежеквартальную денежную выплату в размере 4600 руб- лей,
- ежегодную денежную выплату в размере 11500 рублей к празднованию Дня города Волхова.
Ежеквартальная денежная выплата производится в последнюю декаду квартала. Ежегодная денежная выплата произво-
дится в декабре.
3. Финансирование затрат, связанных с присвоением звания «Почетный гражданин города Волхова», осуществляется за 
счет средств бюджета МО город Волхов».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и сетевом издании «ВолховСМИ».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные депутатские комиссии по бюджету, налогам и 
экономическим вопросам, по социальным вопросам.

А.Ю. АРУТЮНЯН,
глава МО город Волхов

                                                       
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МО ГОРОД ВОЛХОВ

 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  14 НОЯБРЯ  2019  ГОДА № 18
 

Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального образования город Вол-
хов Волховского муниципального района четвертого созыва

Во исполнение Регламента Совета депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального 
района, в целях организации приема граждан по личным вопросам, Совет депутатов муниципального образования город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального образования город Волхов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газетах «Волхов-
ские огни» и «Провинция. Северо-Запад», сетевом издании «ВолховСМИ».

А.Ю. АРУТЮНЯН,
глава МО город Волхов

Утверждено решением Совета депутатов МО город Волхов
от 14 ноября 2019 года № 18 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

ГРАФИК
приема  граждан  депутатами  Совета  депутатов  муниципального  образования  город  Волхов

Волховского муниципального района четвертого  созыва

Ф.И.О. депутата - день месяца, время  приема - место приема (адрес), контактный телефон

Избирательный округ № 1
Аверьянова Алла Александровна - последний четверг месяца, 17.30-19.30 - г. Волхов, ул. Коммунаров,д.10, 8(81363) 62478
Баскаков Михаил Николаевич -  вторая и четвертая пятница месяца, 15.00-17.00 - г. Волхов, Кировский пр. д.32, 1 эт., каб. № 
100А, здание администрации, 89500053046
Киреев Сергей Александрович - второй четверг месяца, 16.00 – 18.00 - г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 26, здание Волховского 
политехнического техникума, 8(81363)78108
Смирнов Александр Юрьевич - второй и четвертый четверг месяца, 15.00-17.00 - г. Волхов, Кировский пр. д.32, 1 эт., каб. № 
100А, здание администрации - 8(81363)78108, 89523844834

Избирательный округ № 2
Баскакова Наталья Юрьевна - третий четверг месяца, 15.00-18.00 - г. Волхов, Кировский пр. д.32, 1 эт., каб. № 100А, здание 
администрации, 8(81363)78108
Логинов  Андрей  Сергеевич - третий четверг месяца, 15.00-18.00 - г. Волхов, Кировский пр. д.32, 1 эт., каб. № 100А
здание администрации, 8(81363)78108
Крутицкий Сергей Кимович  - третья пятница месяца, 16.00-18.00 - г. Волхов, ул. Державина,  д.65, здание  школы, 
8(81363)78108
Кутукова Екатерина Юрьевна - вторая среда месяца, 11.00-13.00  - г. Волхов, Кировский пр. д.32, 1 эт., каб. № 100А, здание 
администрации, 8(81363)78108

Избирательный округ № 3
Голубков Сергей Викторович - первый понедельник месяца, 10.00-12.00 - филиал ОАО «ЛОЭСК»- Восточные электри-
ческие сети, район электрических сетей г. Волхов, ул. Красных Курсантов, д.14, кабинет главного инженера, 8(81363)77198
Болдовский Антон Константинович -вторая среда месяца, 10.00-12.00 - г. Волхов, Кировский пр. д.32, 1 эт., каб. №100А
здание администрации, 8(81363)78108
Назриева Марина Викторовна - вторая и последняя среда месяца, 16.00-17.00 - г. Волхов, Кировский пр. д.32, 1 эт., каб. № 
413, здание администрации, (81363)79000
Фетисов Андрей Юрьевич - каждый вторник,     16.00-18.00 -  г. Волхов, ул. Марата д.2,, 8(81363)78170, +79313500681

Избирательный округ № 4
Грачев Николай Васильевич - первый вторник месяца, 7.00-18.00 - г. Волхов, Кировский пр. д.32, 1 эт., каб. №100А, дание 
администрации, (81363)78108
Полушкин Вячеслав Владимирович - первый вторник месяца, 17.00-18.00 - г. Волхов, Кировский пр. д.32, 1 эт., каб. № 100А, 
здание администрации, 89219606842
Прохорова Лариса Анатольевна - вторая среда месяца,  11.00-13.00 - г. Волхов, Кировский пр. д.32, 1 эт., каб. № 100А
здание администрации, 8(81363)78108
Пуровский Сергей Валерьевич первый  - вторник месяца, 17.00-18.00 - г. Волхов, Кировский пр. д.32, 1 эт., каб. №100А
здание администрации, (81363)78108
Избирательный округ № 5
Арутюнян Алиса Юрьевна - первая среда месяца, 15.00-17.00 - г. Волхов, Кировский пр. д.32, каб. № 413, здание админи-
страции, 8(81363)78108
* Приём граждан главой МО город Волхов осуществляется по предварительной записи по тел. +7 (81363) 78108, либо по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., 32, каб. № 414  с 10.00 до 17.00 часов
Говди Михаил Иванович - третья среда месяца, 17.00-18.00 - г. Волхов, Кировский пр. д.32, 1 эт., каб. № 100А, здание адми-
нистрации, 8(81363)78108
Ивлицкий Антон Александрович - последняя среда месяца,
с 16.00-17.00 - г. Волхов, Кировский пр. д.32, 1 эт., каб. № 100А, здание администрации, 8 9062420025
Синцов Евгений Геннадьевич - последняя среда месяца, с 16.00-17.00 - г. Волхов, Кировский пр. д.32, 1 эт., каб. № 100А
здание администрации, 8(81363)78108

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 15 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 117

О содержании автомобильных дорог общего пользова-
ния в населенных пунктах муниципального образова-
ния Хваловское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области в зимний 
период 2019-2020 годов

В целях обеспечения бесперебойного движения автомо-
бильного и общественного транспорта по автомобильным 
дорогам общего пользования  в населенных пунктах муни-
ципального образования Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти в зимний период 2019-2020 годов, постановляю:
1. Обеспечить выполнение договора по расчистке автомо-
бильных дорог общего пользования в населенных пунктах 
поселения от снега в зимний период 2019-2020 годов с ЗАО  
«Новоладожская-ПМК 18».
2. Разработать и утвердить маршруты и графики очеред-
ности очистки автомобильных дорог общего пользования 
в населенных пунктах поселения с учетом их хозяйствен-
ного и административного значения, интенсивности и со-
става движения согласно  приложения.
3. В случае стихийных бедствий (обильные снегопады, 
резкие перепады температур с переходом через ноль гра-
дусов, штормовой ветер и подобные проявления стихии) 
заключить договора с частными лицами, имеющими не-
обходимую технику, в связи с отсутствием на территории 
поселения соответствующих предприятий.
4. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Т.А. СНЕГИРЕВА,
глава администрации 

МО Хваловское сельское поселение
 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы администрации 
МО Хваловское сельское поселение
№  117 от 15 ноября  2019 года 
ПРИЛОЖЕНИЕ

Маршруты и графики очередности очистки 
автомобильных дорог 

общего пользования в населенных пунктах 
муниципального образования 

Хваловское сельское поселение от снега в зимний 
период 2019-2020 годов

№ п/п. Маршрут следования - очередность
1. д. Хвалово:
- дворовые территории многоквартирных жилых домов;
- детский сад, школа;
- газгольдерная газовая установка;
- котельная;
- центральная площадь (у магазинов, Дома культуры);
- центральная дорога по деревне Хвалово;
- подъезды к пожарным водоемам у д.№1, д.№99
- подъезды к пожарной части,
д. Наволок
д. Горка-Хваловская, в том числе  проезд к  гражданскому 
кладбищу, территория у церкви - 1 раз в неделю 
в случае обильных снегопадов - через день
2. д.д.Сырецкое, Коленец, Теребуня,  Мелекса, Юхора, Стол-
бово - 1 раз в неделю (в случае обильных снегопадов - через 
день)
3. д.д. Остров, Воскресенское, Воскресенское ул. Курья (пра-
вая и левая стороны), Горка-Воскресенская, Пруди  - 1 раз в 
неделю (в случае обильных снегопадов - через день)
4. д.д. Прокшеницы, Погостище (площадка для автолавки), 
подъезд к реке напротив д. Порог, Гверстовка 1 раз в неде-
лю (в случае обильных снегопадов - через день)
5. д.д. Дудачкино (по деревне и подъезд к пожарному водо-
ему), Поддубье, Надозерье, Токарево, Логиново, Алферьево, 
Погорелец-Хваловский (по деревне и подъезд к пожарному 
водоему) - 1 раз в неделю (в случае обильных снегопадов - 
через день)
6. д.д. Старково, Бисково, Кириши - 1 раз в неделю 
(в случае обильных снегопадов - через день)
7. д.д. Льзи, Кулаково -1 раз в неделю (в случае обильных 
снегопадов - через день)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 20 НОЯБРЯ  2019 ГОДА №  119

Об использовании пиротехнических изделий на тер-
ритории Муниципального образования Хваловское 
сельское поселение в Новогодние и Рождественские 
праздники 2019-2020 годов

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», в рамках реализации 
пункта 1 статьи 63 Федерального закона от 22.07.2008  № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», с учетом требований  Постановления  Пра-
вительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 года 
№ 1052 «Об утверждении требований пожарной безопас-
ности при распространении и использовании   пиротех-
нических   изделий»   и с целью предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения безопасности населения и 
объектов муниципального образования Хваловское сель-
ское поселение  в период подготовки и проведения Но-
вогодних и Рождественских праздников, обеспечения 
пожарной безопасности при  использовании  населением 
пиротехнических   изделий,  постановляю:
1. Категорически запретить производство фейерверков, 
пуск различных ракет, зажигание бенгальских огней, ис-
пользование хлопушек и других пиротехнических изделий 
и средств в местах массового пребывания населения.
2.  Местом для  использования   пиротехнических   изделий  
на территории  д. Хвалово определить открытую площадку 
за домом № 16, между столовой ООО «Бриз» дом № 129 
и зданием «Хваловской СОШ» дом № 123.  Минимальное 
расстояние (опасная зона)  от жилых домов, строений до 
площадки запуска фейерверков - 30 метров. На площадке 
не должно быть деревьев, линий электропередач и других 
препятствий, попав в которые фейерверк может изменить 
направление. 
3. Местом для использования пиротехнических изделий 
на территории других населенных пунктов поселения 
определить открытые площадки, отступающие не менее 
30 метров от зданий, строений, сооружений любого функ-
ционального назначения. На площадках  не должно быть 
деревьев, линий электропередач и других препятствий, 
попав в которые фейерверк может изменить направление. 
4. Требования постановления довести до населения через 
уполномоченных в населенных пунктах путем размещения 
на информационных щитах и в местах массового скопле-
ния людей.
5. Обнародовать постановление в газете «Волховский огни» 
и  на официальном сайте муниципального образования  
Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Т.А. СНЕГИРЕВА,
глава администрации 

МО Хваловское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05 НОЯБРЯ  2019 ГОДА № 143

Об утверждении норматива стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на  четвертый  
квартал 2019 года по муниципальному образованию 
Бережковское сельское поселение в рамках реализа-
ции подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, подпро-
граммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, на основе принципов 
ипотечного кредитования в Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области 
«Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Ленинградской области»

Руководствуясь методикой определения норматива стои-
мости 1 кв.м . общей площади жилья  утвержденной  рас-
поряжением  комитета по строительству Ленинградской 
области  от 04.12.2015 г. № 552 « О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по расчету размера субсидий и 
социальных выплат, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках 
реализации на территории Ленинградской области феде-
ральных  целевых программ и государственных  программ 
Ленинградской области», проанализировав имеющиеся 
данные о стоимости жилья на первичном и  вторичном 
рынке на территории Волховского муниципального райо-
на, администрация МО Бережковское сельское поселение 
постановляет:
1. Утвердить норматив стоимости одного  квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения по муниципально-
му образованию Бережковское сельское поселение на чет-
вертый квартал 2019 в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение  жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» 
на 2015-2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи»и 
« Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, на основе принципов ипотечного кредитова-
ния в Ленинградской области» государственной програм-
мы Ленинградской области «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области»  
в размере 36355 рублей 00 копеек ( тридцать шесть тысяч 
триста пятьдесят пять рублей  00 копеек ).  Приложение .
2.  Данное постановление подлежит публикации в СМИ и 
на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой .

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава  администрации МО Бережковское СП

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Якубаускас Кристина Владиславасовна, 187406 г.Волхов, ул.Пирогова, д.3, кв.44, kristina.yakubauskas@mail.ru, +79095939101, ГР-
ЛОКД № 33689, СНИЛС 12364472042, КА № 47-15-0735
1. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1350002:27, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Ладога», ул. Глухариная, 75. Заказчиком кадастро-
вых работ является – Филимонова Е.Я., зарегистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.24, кв.16, тел.  8-911-920-50-13
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1350002:7 - Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Ладога», ул. Лосиная, 55;
2. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1350001:43, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив «Пупышево», СНТ «Ладога», участок № 54. Заказчиком кадастровых 
работ является  Давыдова Л.С., зарегистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д.12/18, кв.60, тел.  8-921-303-47-37
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:13520002:7 - Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Ладога», ул. Лосиная, 55.
47:10:13520001:5 - Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Ладога», уч. 5.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10    30.12.2019 г. в 
10.30. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29.11.2019 г. по 30.12.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.11.2019 г. по 
30.12.2019 г. по адресу: 187403 Ленинградская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 20 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 17/17/05

О принятии проекта бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в 
первом чтении и назначении публичных слушаний по проекту бюджета 

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования  Пашское сельское поселение проект бюджета муниципального образования 
Пашское сельское поселение на 2019 год, в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Пашское сельское  посе-
ление, Положением о бюджетном процессе в муниципального образования Пашское сельское  поселение, совет депутатов муниципального образования 
Пашское сельское поселение р е ш и л:
1. Принять проект бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов в первом чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования  Пашское сельское  поселение на 2020 год:  объем доходов в сумме 40565,5 тыс. 
руб.; объем расходов в сумме 40565,5 тыс. руб.; иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в сумме 406,6 
тыс. руб.
Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования  Пашское сельское  поселение на 2021 год: объем доходов в сумме 40526,6 тыс. руб.;
 объем расходов в сумме 40526,6 тыс. руб.; иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в сумме 406,6 тыс. 
руб.
Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования  Пашское сельское  поселение на 2022 год: объем доходов в сумме 41166,4 тыс. 
руб.; объем расходов в сумме 41166,4 тыс. руб.; иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в сумме 406,6 
тыс. руб.
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Пашское сельское  поселение на 2020 
год: 10 декабря 2019 года в 16-30 часов по адресу: с. Паша, ул. Советская, д. 195.
 4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального образования Пашское сельское  поселение;
- проект поступления доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское  поселение по кодам классификации доходов бюджета;
- проект распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета;
- пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального образования  
Пашское сельское  поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законода-
тельства Российской Федерации, создать комиссию в следующем составе:
Председатель – Коновалов Михаил Владимирович;
Заместитель председателя – Власов Андрей Анатольевич.
Члены комиссии: Карпов Александр Николаевич; Гужева Марина Александровна; Кулиманова Анна Сергеевна.
6.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту бюджета муниципального образования Пашское сельское  поселе-
ние на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Пашское сельское  поселение осуществлять строго в письменном виде после опублико-
вания проекта бюджета муниципального образования Пашское сельское  поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в срок до 05 декабря 
2019 года включительно.
6.2. Прием и учет предложений от граждан по бюджету муниципального образования Пашское сельское поселение осуществляют сотрудники администра-
ции муниципального образования  Пашское сельское  поселение по адресу: село Паша, улица Советская, д. 195, кабинет №7.
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.

М.В. КОНОВАЛОВ,
глава муниципального образования Пашское сельское поселение

   

 
                            

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОТ   2019 ГОДА  № 
         
О бюджете муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района, совет депутатов  муниципального образования  Пашское сельское  поселение решил:
Утвердить бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 40565,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 40565,5 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета мМО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 год и на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 
год в сумме 40526,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 41166,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 год в сумме 
40526,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 41166,4 тыс. рублей.
2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета МО Пашское СП Волховского муниципального района согласно приложению 1.
Статья 2. Доходы  бюджета МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района, 
утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета  муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района, 
утвержденного статьей 1 настоящего решения, размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Пашского сельского поселения из областного 
бюджета Ленинградской области:
на 2020 год в сумме 16864,2 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 17579,2 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 18263,7 тыс. рублей.
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района, 
установленного статьей 1 настоящего решения, размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности Пашского сельского поселения из районного 
бюджета Волховского муниципального района:
на 2020 год в сумме 4697,3 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 4706,5 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 4700,2 тыс. рублей.
4. Утвердить в пределах доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района субвенцию на 
осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты:
на 2020 год в сумме 281,4 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 291,5 тыс. рублей.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района и 
главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение  Волховского му-
ниципального района.
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Пашское сельское 
поселение Волховского муниципального района  согласно приложению 3.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муни-
ципального района согласно приложению 4.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годах.
1. Установить, что задолженность прошлых лет по отмененным местным налогам и сборам (земельного налога по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 
года), зачисляется в бюджет Пашского сельского поселения.  
2. Установить, что доходы, не утвержденные Бюджетным Кодексом РФ, Федеральными Законами РФ и Законами субъектов РФ, поступающие в бюджет 
муниципального образования Пашское сельское поселение, зачисляются в бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение. 
3. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение, не утвержденных Бюджетным Ко-
дексом РФ, Федеральными Законами РФ и Законами субъектов РФ согласно приложению 5.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов.
Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 6.
2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,   целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования 
Пашское сельское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7.
3. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Пашское сельское поселение 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8.
4. Перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района 
согласно приложению 9.
5. Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10.
6. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Пашское сельское поселение:
на 2020 год в сумме 100,0 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 100,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 100,0 тыс. рублей.
Распорядителем бюджетных средств резервного фонда администрации Пашского сельского поселения определить главу администрации Пашского сель-
ского поселения.
Установить, что средства резервного фонда расходуются  в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и с положением о по-
рядке расходования средств резервного фонда.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Пашское сельское поселение
на 2020 год в сумме 6555,0 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 5855,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 5855,0 тыс. рублей.        
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов 
государственной власти муниципального образования  Пашское сельское поселение.
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов  МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
на 2020 год в сумме 11,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 11,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 11,7 тыс. рублей.
2.  Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации  МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
на 2020 год в сумме 9358,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 9706,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 10068,5 тыс. рублей.
3. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям, месячным должностным окладам и надбавкам 
за классный чин муниципальных служащих администрации Пашского СП, месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не явля-
ющиеся должностями муниципальной службы, а также пенсий за выслугу лет муниципальным служащим в 1,04 раза с 1 января 2020 года.
4. Установить, что расчет фонда оплаты труда работников казенных и бюджетных учреждений производится исходя из расчета должностных окладов  
работников за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда с расчетной величины в размере 9940,0 рублей с 1 января 2020 года 
(размер индексации 1,04).
Статья  7. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований.
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с ведомственной и функциональной классификациями расходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселе-
ние 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 насто-
ящей статьи, подлежит признанию недействительным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского муниципаль-
ного района и поселения, влекущих за собой дополнительные расходы за счёт средств бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение, 
в настоящее решение вносятся соответствующие изменения и дополнения.
Решения совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района, влекущие сокращение доход-
ной 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 Пашское сельское поселение Волховского муниципального района.
Статья 8. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по предоставлению субсидий.
Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами администрации Пашского сельского поселения, предоставляются субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, а именно: 
1) в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования Пашское сельское поселение субсидии на возмеще-
ние затрат, связанных с предоставлением услуг общими отделениями муниципальных бань.
Статья 9. Внутренний долг муниципального образования  Пашское сельского поселения Волховского муниципального района.
1. Установить, что остатки на счетах по учету средств муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района на 
01.01.2020 года, на 01.01.2021 года, на 01.01.2022 года направляются на финансирование расходов бюджета муниципального образования Пашское сельское 
поселение Волховского муниципального района в пределах расходов на погашение внутреннего долга, дефицита, а также финансирование временных кас-
совых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района.
2. Установить верхний предел внутреннего долга муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
на 01.01.2021 года в сумме 0,00 тыс. рублей, на 01.01.2022 года в сумме 0,00 тыс. рублей, на 01.01.2023 года в сумме 0,00 тыс. рублей.
Статья 10. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из бюдже-
та муниципального образования Пашское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из бюджета му-
ниципального образования на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  
администрации Пашского сельского поселения
на 2020 год в сумме 406,6 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 406,6 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 406,6 тыс. рублей.
в том числе:
- на обслуживание исполнения бюджета МО Пашское сельское поселение комитетом финансов Волховского муниципального района 
на 2020 год в сумме 369,6 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 369,6 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 369,6 тыс. рублей.
- передача полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
на 2020 год в сумме 37,0 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 37,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 37,0 тыс. рублей.
Статья 11.  Заключительные положения.
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в установ-
ленном порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

М.В. КОНОВАЛОВ,
глава муниципального образования Пашское сельское поселение

   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (ОБОСНОВАНИЕ)
К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

Проект решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы» разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции. 
Данный проект формировался в соответствии с основными задачами,  обозначенными в основных направлениях бюджетной и налоговой политики муни-
ципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
За основу при формировании бюджета были приняты показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 гг.
Проект решения «О бюджете муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» подготовлен в соответствии с  решением Совета депутатов от 01 июня 2017 года № 44/177/63 «Об ут-верж-
дении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пашское сельское поселение».
Общие требования к структуре и содержанию проекта решения о бюджете установлены статьей 15 решения Совета депутатов «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пашское сельское поселение».
В текстовой части проекта решения Совета депутатов Пашского сельского поселения установлен перечень основных характеристик бюджета Пашского 
сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Статьей 1 утверждаются основные характеристики бюджета Пашского сельского поселения  Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов являющиеся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации предметом рассмотрения 
Советом депутатов Пашского сельского поселения проекта решения о бюджете в первом чтении.
Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в общем объеме расходов предусматриваются условно 
утверждаемые расходы (не распределенные бюджетные ассигнования) в объеме 6,7 процента на 2021 год и в объеме 11,7 процента на 2022 год от общей 
суммы расходов (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение).
Статьей 2 проекта решения утверждаются прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов.
В соответствии с законодательством в решении о бюджете утверждается перечень и коды главных администраторов доходов и перечень и коды главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение (статья 3).
Статья 4 устанавливает особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение в 2020 году и пла-
новом периоде 2021 и 2022 годах.
Центральное место в структуре проекта решения занимает статья 5, которой предлагается утвердить:
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Пашское сельское поселение 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, по разделам и подразделам  
классификации расходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования 
Пашское сельское поселение и не программным направлениям деятельности) и видам  расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов;
- перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;
- ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;
- объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Пашское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов.
- резервный фонд администрации Пашского сельского поселения Волховского муниципального района на 2020 год предлагается утвердить в сумме  100,0 
тыс. рублей.
Статья 6 устанавливает особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований в 2020 год и плановом пе-
риоде 2021 и 2022 годах, устанавливает, что порядки предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг  утверждаются нормативными 
правовыми актами администрации Пашского сельского поселения.
Статья 7 утверждает особенности использования бюджетных ассигнований в 2020 год и плановом периоде 2021 и 2022 годах.
Статья 8 утверждает особенности использования бюджетных ассигнований по предоставлению субсидий в 2020 год и плановом периоде 2021 и 2022 годах.
Статья 9 устанавливает верхний предел внутреннего долга муниципально-го образования Пашское сельское поселение на 01 января 2020 года, на 01 января 
2021 года, на 01 января 2022 года.
Статья 10 утверждает межбюджетные трансферты.
Статья 11 устанавливает заключительные положения об опубликовании и контроле за данным решением.
В таблице ниже представлены основные параметры бюджета муниципального образования 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов: тыс. руб.

Показатели Проект на 2020 год Проект на 2021 год Проект на 2022 год

1. ДОХОДЫ (всего), в том числе: 40565,5 40526,9 41166,4

собственные доходы 18652,6 17879,7 18132,5

безвозмездные 21912,9 22647,2 23033,9

2. РАСХОДЫ (всего) 40565,5 40526,9 41166,4

Расходы без условно утвержденных 40565,5 37815,2 36342,9

Расходы без учета целевых средств 40284,1 40235,4 41166,4

Условно утвержденные расходы 0,0 2711,7 4823,5

% условно утвержденных расходов 0,0 6,7 11,7

3. ДЕФИЦИТ (-) 0 0 0

1. Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Прогноз собственных доходов муниципального образования Пашское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов рассчитан 
исходя из основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования Пашское сельское поселение и ожидаемого 
поступления налоговых и неналоговых доходов.
Прогноз поступлений по основным доходным источникам произведен на основании «Методики прогнозирования доходов бюджета муниципального об-
разования Пашское сельское поселение на очередной финансовый год и плановый период», утвержденной постановлением администрации Пашского 
сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области от 23.08.2016г. № 234.
При формировании проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов учитывались положения Бюджетного кодекса РФ, налоговое зако-
нодательство, действующее на момент составления проекта бюджета, а также планируемые изменения и дополнения в законодательство РФ о налогах и 
сборах, вступающие в действие с 1 января 2020 года. 
Общая сумма собственных доходов муниципального образования Пашское сельское поселение  прогнозируется:
- на 2020 год в сумме 18652,6 тыс. руб.;
- на 2021 год в сумме 17879,7 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 18132,5 тыс. руб. 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджеты поселений формируются за счет следующих источников:
• налог на доходы физических лиц по нормативу 10%;
• акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, производимые на территории Российской Федерации:
- в 2020 году – 0,10276%;
- в 2021 году – 0,10276%;
- в 2022 году – 0,10276%.
• единый сельскохозяйственный налог по нормативу 35%;
• государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи 
документов) по нормативу 100%;
• земельный налог по нормативу 100%;
• налог на имущество физических лиц по нормативу 100%;
• доходы от использования имущества 100%;
• прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений 100%;
• штрафы, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности и иных сумм принудитель-
ного изъятия, в соответствии с действующим законодательством 100%.  
1. Расчет налога на доходы физических лиц произведен исходя из ожидаемого поступления налога в 2019 году с территории муниципального образования 
Пашское сельское поселение. Прогнозируемая сумма налога составит:
- на 2020 год - 3540,5 тыс. руб.; 
- на 2021 год - 3752,9 тыс. руб.;
- на 2022 год - 4011,9 тыс. руб.
2. Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, производимых на территории Российской Федерации, планируются и распределяются главным администратором - органом Федерального казначей-
ства, с учетом установленных законами субъектов Российской Федерации дифференцированных нормативов отчислений. Расчет норматива произведен 
Комитетом финансов Ленинградской области с учетом показателей, характеризующих количество автомототранспортных средств и протяженности авто-
дорог на 1 января 2018 года, а также среднегодовой розничной продажи автомобильного бензина, дизельного топлива и газового моторного топлива. По-
ступление акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации прогнозируются:
- на 2020 год в сумме 6294,2 тыс. руб.;
- на 2021 год в сумме 6401,2 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 6522,8 тыс. руб.
3. Поступление единого сельскохозяйственного налога прогнозируется:
- на 2020 году в сумме 28,5 тыс. руб.;
- на 2021 году в сумме 29,5 тыс. руб.; 
- на 2022 году в сумме 30,6 тыс. руб.
4. Расчет налога на имущество физических лиц произведен исходя из ожидаемого поступления данного налога в 2019 году. Прогнозируемая сумма налога 
на имущество физических лиц составит:
- в 2020 году - 595,0 тыс. руб.; 
- в 2021 году - 618,8 тыс. руб.;
- в 2022 году - 643,6 тыс. руб.
5. Поступление земельного налога прогнозируется согласно расчетам от-дела по земельным ресурсам и землеустройству КУМИ Волховского муниципаль-
ного района, исходя из фактических поступлений налога за 2019 г.:
- в 2020 году в сумме 4579,8 тыс. руб.;
- в 2021 году в сумме 4736,0 тыс. руб.;
- в 2022 году в сумме 4783,4 тыс. руб.
6.  Расчет государственной  пошлины произведен исходя из ожидаемого поступления в 2019 году. Прогнозируемая сумма поступления в бюджет муници-
пального образования Пашское сельское поселение составит:
- в 2020 году - 15,0 тыс. руб.; 
- в 2021 году - 15,0 тыс. руб.; 
- в 2022 году - 15,0 тыс. руб.
 Сумма поступлений в бюджет ниже по сравнению с прошлым годом в связи с исключением полномочий должностных лиц органов местного самоуправ-
ления по удостоверению завещаний и удостоверению доверенностей по распоряжению недвижимым имуществом (№ 226-ФЗ от 26.07.2019г., вступил в 
силу с 01.09.2019г.).
7.  Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, запланированы 
- на 2020 год в сумме 1027,6 тыс. руб.; 
- на 2021 год в сумме 1026,3 тыс. руб.; 
- на 2022 год в сумме 1025,2 тыс. руб.
 В том числе аренда имущества:
- на 2020 год в сумме 451,1 тыс. руб.; 
- на 2021 год в сумме 455,6 тыс. руб.; 
- на 2022 год в сумме 460,2 тыс. руб.,
 Денежные средства от физических лиц в виде платы за пользование жи-лыми  помещениями, предоставленными по договору найма, составят:
- в 2020 году - 576,5 тыс. руб.;
- в 2021 году - 570,7 тыс. руб.;
- в 2022 году - 565,0 тыс. руб. 
8. Прогнозируемая сумма поступления доходов от продажи земельных участков в бюджет МО Пашское сельское поселение составит 
в 2020 году - 2572,0 тыс. руб.; 
в 2021 году - 1300,0 тыс. руб.;
в 2022 году - 1100 тыс. руб.
Всего прогнозируемая сумма доходов бюджета МО Пашское сельское по-селение составила:
- на 2020 год 40565,5 тыс. руб. в том числе:
• собственные доходы 18652,6 тыс. руб.;
• дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений (РФФП) 4697,3 тыс. руб.,
• дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений (ОФФП) 16864,2 тыс. руб.; 
• субвенция на осуществление первичного воинского учета 281,4 тыс. руб.;
• прочие безвозмездные поступления 70,0 тыс. руб.
- на 2021 год 40526,9 тыс. руб. в том числе:
• собственные доходы 17879,7 тыс. руб.;
• дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений (РФФП) 4706,5 тыс. руб.,
• дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений (ОФФП) 17579,2 тыс. руб.; 
• субвенция на осуществление первичного воинского учета 291,5 тыс. руб.;
• прочие безвозмездные поступления 70,0 тыс. руб.
- на 2022 год 41166,4 тыс. руб. в том числе:
• собственные доходы 18132,5 тыс. руб.;
• дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений (РФФП) 4700,2 тыс. руб.,
• дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений (ОФФП) 18263,7 тыс. руб.; 
• субвенция на осуществление первичного воинского учета 0 тыс. руб.;
• прочие безвозмездные поступления 70,0 тыс. руб.
Таким образом, предлагается утвердить бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение по доходам 
- на 2020 год в сумме 40565,5 тыс. руб.,
- на 2021 год в сумме 40526,9 тыс. руб., 
- на 2022 год в сумме 41166,4 тыс. руб.
                                               
                                                        Доходы муниципального образования Пашское сельское поселение                                                                                      тысяч рублей
  

Фактическое 
поступление 
за 2018 год

Оценка 
2019 год

Прогноз 
2020 год

Прогноз 
2021 год     

Прогноз 
2022 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14580,0 15840,0 18652,6 17879,7 18132,5
Налоговые доходы 12427,4 13194,7 15053,0 15553,4 16007,3
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3134,6 3442,1 3540,5 3752,9 4011,9
Налог на доходы физических лиц 3134,6 3442,1 3540,5 3752,9 4011,9
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 5417,6 5958,2 6294,2 6401,2 6522,8
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-мым на территории РФ 5417,6 5958,2 6294,2 6401,2 6522,8
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 25,4 27,6 28,5 29,5 30,6
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Единый сельскохозяйственный налог 25,4 27,6 28,5 29,5 30,6
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3817,4 3736,8 5174,8 5354,8 5427,0
Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах поселений

567,6 536,8 595,0 618,8 643,6

Земельный налог 3249,8 3200,0 4579,8 4736,0 4783,4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 32,4 30,0 15,0 15,0 15,0
Неналоговые доходы 2152,5 2645,3 3599,6 2326,3 2125,2
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИ- ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, в том числе:

1576,7 1724,3 1027,6 1026,3 1025,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-тивном управлении органов 
управления поселений и создан-ных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ци-пальных бюджетных и автономных учреждений)

1035,8 1144,3 451,1 455,6 460,2

Прочие поступления от использования имущества, находяще-гося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

540,9 580 576,5 570,7 565

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 57,4 37,0 0,0 0,0 0,0
Доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 57,4 37,0 0,0 0,0 0,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 447,0 866,0 2572,0 1300,0 1100,0
Доходы от реализации  имущества, находящегося в собствен-ности поселений (за исключением 
имущества муниципаль-ных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-ства му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указан-ному имуществу

0 340,0 0,0 0,0 0,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, и которые распо-ложены в границах поселений

447,0 526,0 2572,0 1300,0 1100,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,5 18,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0
НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -26,5 0,0 0,0 0,0 0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 34549,1 63856,4 21912,9 22647,2 23033,9
ВСЕГО ДОХОДОВ 49129,1 79696,4 40565,5 40526,9 41166,4

2. Прогнозируемые расходы бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов

Расходная часть бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-дов формировалась в соответствии с муниципальными программами муниципаль-
ного образования Пашское сельское поселение.
При формировании объемов и структуры расходов бюджета учитывались следующие решения:
- исполнение действующих расходных обязательств;
- обеспечение реализации задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 12 мая 2012 года № 597;
- исполнение законодательно установленных обязательств в социальной сфере (публичные нормативные обязательства);
- обеспечение обязательств в сфере образования, культуры, социальной политики с учетом определения объема гарантированных муниципальных услуг и 
формирования единых нормативных затрат на их оказание;
- обеспечение выплаты заработной платы с начислениями работникам муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений;
- сохранение прочих расходов на уровне 2019 года.
Планирование расходной части бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение осуществлено в соответствии с реестром вопросов 
местного значения, определенных федеральными законами от 06.10.2003 г № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 
Расходы бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение планируются 
- в 2020 году в сумме 40565,5 тыс. руб.;
- в 2021 году в сумме 40526,9 тыс. руб.;
- в 2022 году в сумме 41166,4 тыс. руб.
Расходы бюджета планируются в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годах в пределах предполагаемого поступления доходов.
Формирование расходной части бюджета производилось в соответствии с разработанными нормативами на расходы. 
Расчет фонда оплаты труда работников казенных и бюджетных учреждений производится исходя из расчета должностных окладов  работников за кален-
дарный месяц или за выполнение установленной нормы труда с расчетной величины в размере 9940,0 рублей с 1 января 2019 года (размер индексации 
1,04), а также минимальной заработной платы в размере 12130,0 рублей.
Уплата страховых взносов с фонда оплаты труда рассчитана по ставке 30,2 % .
Расходы на оплату труда муниципальных служащих муниципального образования Пашское сельское поселение и оплату труда работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, предусмотрены  исходя из утвержденных штатных расписаний. Размер индексации еже-
месячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям, месячным должностным окладам и надбавкам за классный чин муниципальных 
служащих администрации Пашского сельского поселения, месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должно-
стями муниципальной службы, а также пенсий за выслугу лет муниципальным служащим в 1,04 раза с 1 января 2020 года, в 1,04 раза с 1 января 2021 года, 
в 1,04 раза с 1 января 2022 года.
Рост расходов на коммунальные услуги предусмотрен не более 4% ежегодно.
Динамика расходов муниципального образования Пашское сельское поселение по разделам классификации расходов характеризуется данными, пред-
ставленными в таблице 1. В целом структура расходов муниципального образования Пашское сельское поселение в 2020-2022 годах не претерпела суще-
ственных изменений. Наибольший удельный вес в расходах на 2020 год муниципального образования Пашское сельское поселение составляют расходы на 
социаль-ную сферу – 29,7%.
Структура расходов по видам в 2020-2022 годах не претерпит существенных изменений по сравнению с 2019 годом (таблица 2).
42,2% от общего объема бюджетных ассигнований муниципального образования Пашское сельское поселение в 2020 году составляют субсидии бюджет-
ным, автономным учреждениям. Также большой удельный вес имеют расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами. 
Динамика и структура расходов муниципального образования Пашское сельское поселение в 2020-2022 годах в разрезе направлений реализации муници-
пальных программ и непрограммных направлений деятельности представлена в таблице 3. 
         
Таблица 1
Структура и динамика расходов муниципального образования Пашское сельское поселение по разделам классификации расходов   
                                                    тыс. руб.
 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

План по со-
стоянию на 
01.01.2019 
года  

%% к 
об-
щему 
объе-
му

Проект  %% к 
пре-
ды 
ду-
щему 
объе-
му

%% к 
об-
щему 
объе-
му

Проект  %% к 
пре-
ды 
ду-
щему 
объе-
му

%% к 
об-
щему 
объе-
му

Проект  %% к 
преды 
ду-
щему 
объе-
му

%% к 
об-
щему 
объе-
му

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего 37595,8 100,00 40565,5 107,9 100,00 40526,9 99,9 100 41166,4 101,6 100
в том числе:      
Общегосударственные вопросы 10622,0 28,3 10026,8 94,4 24,7 10374,7 103,5 25,6 10736,8 103,5 26,1
Национальная оборона 257,1 0,7 281,4 109,5 0,7 291,5 103,6 0,7 0,0 0,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

670,0 1,8 135,5 20,2 0,3 136,1 100,4 0,3 136,7 100,4 0,3

Национальная экономика 6545,2 17,4 7819,0 119,5 19,3 6945,0 88,8 17,1 6971,0 100,4 16,9
Жилищно-коммунальное хо-зяйство 9489,9 25,2 10247,7 108,0 25,3 8471,2 82,7 20,9 8537,8 100,8 20,7
Социальная сфера 10011,6 26,6 12055,1 120,4 29,7 11596,7 96,2 28,7 9960,6 85,9 24,3
в том числе:      
Образование 0,0 0,0 8,0 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Культура, кинематография 6190,3 16,5 7122,0 115,0 17,6 7122,0 100,0 17,6 5370,0 75,4 13,1
Социальная политика 1842,6 4,9 2075,9 112,7 5,1 1527,9 73,6 3,8 1589,0 104,0 3,9
Физическая культура и спорт 1978,7 5,2 2849,2 144 7,0 2946,8 103,4 7,3 3001,6 101,9 7,3
Условно утвержденные рас-ходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2711,7 6,7 4823,5 11,7

           
Таблица 2
Расходы муниципального образования Пашское сельское поселение в разрезе групп видов расходов
                     тыс. руб.
Код 
ВР

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

План по 
состоя-
нию на 
01.01.2019 
года   

% к 
общему 
объему

Проект  % к                
пре-
дыду-
щему 
объему

% к об-
щему 
объему

Проект  % к 
преды-
дущему 
объему

% к 
общему 
объему

Проект  % к 
преды-
дущему 
объему

%  к 
общему 
объему

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Всего 37595,8 100,00 40565,5 107,9 100 40526,9 100,00 41166,4 100,0
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами  

7164,2 19,0 7837,6 109,4 19,3 8147,0 103,9 20,1 8166,8 100,2 19,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

11679,2 31,1 10694,2 91,6 26,4 8084,9 75,6 20,0 8228,9 101,8 20,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1842,6 4,9 2075,9 112,7 5,1 1527,9 73,6 3,8 1589,0 104,0 3,9
400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-

ства государственной (муниципальной) собственности
0,0 0,0 1752,0 0,0 4,3 1752,0 100,0 4,3 0,0 0,0 0,0

500 Межбюджетные трансферты 441,6 1,2 406,6 92,1 1,0 406,6 100,0 1,0 406,6 100,0 1,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
15831,5 42,1 17099,2 108,0 42,2 17196,8 100,6 42,4 17251,6 100,3 41,9

800 Иные бюджетные ассигнования 636,7 1,7 700,0 109,9 1,7 700,0 100,0 1,7 700,00 100,0 1,7
Условно утвержденные расходы 2711,7 6,7 4823,5 11,7

Таблица 3
Параметры финансового обеспечения реализации муниципальных программ Пашского сельского поселения
 
Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

 Проект  %% 
к 
об-
ще-
му 
объ-
ему

Проект  %% 
к 
об-
ще-
му 
объ-
ему

%% к 
пре-
дыду-
щему 
объе-
му

Проект  %% 
к 
об-
ще-
му 
объ-
ему

%% к 
пре-
дыду-
щему 
объему

1 2 3 4 5 6=4/2 7 8 9=7/4
Расходы бюджета, всего 40565,5 100 40526,9 100 99,9 41166,4 100 101,6
из них:       
Расходы на реализацию муниципальных про-грамм Пашского сельского поселения, всего: 26854,2 66,2 23861,1 58,9 88,9 22231,1 54,0 93,2
в том числе по направлениям:       
Обеспечение устойчивого функционирования и раз-вития транспортной системы, дорож-
ной, коммуналь-ной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 
Пашском сельском поселе-нии

15530,3 38,3 13726,2 33,9 88,4 13792,8 33,5 100,5

Обеспечение качественным жильем граждан на тер-ритории Пашского сельского поселения 723,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Безопасность Пашского сельского поселения 135,5 0,3 136,1 0,3 100,4 136,7 0,3 100,4
Устойчивое общественное развитие Пашского сель-ского поселения 10464,6 25,8 9998,8 24,7 95,5 8301,6 20,2 83,0
Расходы на непрограммную деятельность 13711,3 33,8 13954,1 34,4 101,8 14111,8 34,3 101,1
Условно утвержденные расходы 0,0 2711,7 6,7 4823,5 11,7

Структура расходной части бюджета на 2020 год по направлению средств на выполнение основных функций складывается следующим образом.
Наибольшую долю занимают расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», которые составляют 25,3 % от общих расходов бюджета. По 
этому разделу прогнозируемые расходы в общей сумме составили 10247,7 тыс. руб., в том числе:
- на ремонт жилищного фонда, взносы в фонд капитального ремонта, а также на софинансирование программ по жилью – 979,3 тыс. руб.;
- на коммунальное хозяйство – 1280,0 тыс. руб.;
- на мероприятия в области благоустройства поселения 7988,4 тыс. руб., в т.ч. субсидия на выполнение бюджетным учреждением МБУ «Благоустройство» 
муниципального задания 3850,0 тыс. руб. 
24,7 % составляют расходы по разделу «Общегосударственные расходы». На вышеуказанные цели предлагается направить  из бюджета муниципального 
образования  Пашское сельское поселение в 2020 году 10026,8 тыс. руб. Данные расходы включают в себя расходы на содержание: 
- представительных органов власти – 11,7 тыс. руб.; 
- администрации поселения – 9358,5 тыс. руб.;
- межбюджетные трансферты ВМР – 406,6 тыс. руб.:
• на обслуживание исполнения бюджета поселения – 369,6 тыс. руб.;
• на осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в размере 37,0 тыс. руб.;
- другие общегосударственные вопросы – 150,0 тыс. руб. (СМИ, оценка имущества, ремонт имущества казны); 
- резервный фонд администрации Пашского сельского поселения – 100,0 тыс. руб.
19,3 % в общей сумме расходов составляют расходы по разделу «Национальная экономика». Прогнозируемые расходы на 2020 год составят 7819,0 тыс. руб., 
том числе:
- на возмещение убытков автобусного маршрута – 1064,0 тыс. руб.;
- дорожное хозяйство (дорожный фонд) – 6555,0 тыс. руб., из них субси-дия на выполнение бюджетным учреждением МБУ «Благоустройство» муни-
ци-пального задания 5100,0 тыс. руб.; 
- мероприятия по землеустройству и землепользованию – 200,0 тыс. руб.
17,6 % составляют расходы по разделу «Культура и кинематография». Прогнозируемые расходы составили 7122,0 тыс. руб., в том числе:
- субсидия на выполнение бюджетным учреждением МБУКиС «КСК-Паша» муниципального задания 4300,0 тыс. руб. Средний заработок с учетом индекса-
ции по указам президента составит 43820,0 руб.;
- субсидии на обеспечении выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленобласти - 1000,0 тыс. руб.;

- софинансирование расходов на проектирование, строительство и реконструкцию объектов (культура) - 1752,0 тыс. руб.;
- расходы на мероприятия празднования «9 мая» - 70,0 тыс. руб.
7 % составляют расходы по разделу «Физическая культура и спорт». Прогнозируемые расходы составили 2849,2 тыс. руб., на содержание работников физи-
ческой культуры и организацию спортивных мероприятий.
5,1% составляют расходы по разделу «Социальная политика». Прогнозируемые расходы на социальную политику составили 2075,9 тыс. руб., на  дополни-
тельные пенсии муниципальным служащим, а также на софинансирование программ по жилью.
0,7 % составляют расходы по разделу «Национальная оборона». Этот раздел составляют расходы за счет субвенции из областного бюджета на содержание 
работников военно-учетного стола - 281,4 тыс. руб.
0,3% составляют расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительную деятельность» и раздел «Образование». Прогнозируемые расходы 
составят  135,5 тыс. руб. и 8,0 тыс. руб. соответственно.
 
В рамках муниципальных программ муниципального образования Пашское сельское поселение предлагается утвердить расходы в сумме 26854,2 тыс. руб.
Муниципальные программы по проекту решения МОПашское сельское поселение на 2020 год

Наименование программы,сумма (тыс. руб.)  
Наименование подпрограммы,сумма (тыс. руб.) 
1. Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселение «Безопасность муниципального образования Пашское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» (135,5 тыс. руб.) 
1.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (20 тыс. руб.)
1.2. Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах муниципального образования Пашское сельское поселения Волховского муниципального 
района Ленинградской области (100,5 тыс. руб.)
1.3. Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Пашское сельское поселения Волховского муниципального района Ленин-
градской области (0,0 тыс. руб.)
1.4. Безопасность дорожного движения в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области (0,0 тыс. руб.) 
1.5. Безопасность на водных объектах в муниципальном образовании Пашское сельское поселение (15,0 тыс. руб.)
2. Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселение «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании 
Пашское сельское поселение на 2020-2022 годы» (6555,0 тыс. руб.)  
2.1. Содержание и управление дорожным хозяйством муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области (6555,0 тыс. руб.)
3. Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пашское сельское поселение на 2020-2022 
годы» (8625,6 тыс. руб.) 
3.1. Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области (862,3 тыс. руб.)
3.2. Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области (680,0 тыс. руб.)
3.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области (110,0 тыс. руб.)
3.4. Благоустройство в муниципальном образовании Пашское сельское поселе-ние Волховского муниципального района Ленинградской области (6473,3 
тыс. руб.)
3.5 Обеспечение специально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения (0,0 тыс. руб.) 
3.6 Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Пашское сельское поселение (500,0 тыс. руб)
4. Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселение «Устойчивое развитие территории муниципального образования 
Пашское сельское поселение на 2018-2022 годы» (10155,0 тыс. руб.)
4.1. Развитие культуры, физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области (8149,2 тыс. руб.)
4.2. Развитие объектов культуры, физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области (1752,0 тыс. руб.)
4.3 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области (0,0 тыс. руб.)
4.4 Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (245,8 тыс. руб.)
4.5 «Молодёжь муниципального образования Пашское сельское поселение» (8,0 тыс. руб.)
5. Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселение «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Пашского 
сельского поселения на 2016-2020 годы» (350,0 тыс. руб.) 
5.1 Борьба с борщевиком Сосновского на территории Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области (350,0 
тыс. руб.)
6. Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселение «Профилактика  наркомании, токсикомании и алкоголизма в  
муниципальном образовании Пашское сельское поселение на 2020-2022 годы» (0,0 тыс. руб.) 
7. «Формирование комфортной городской среды на 2018 -2022 годы»(500,0 тыс. руб.)  
7.1 Формирование комфортной городской среды (309,3 тыс. руб.)
8. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей) на территории муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» на 2020 год». (250,0 тыс. руб.) 
8.1 «Подпрограмма «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей) на территории муниципального образования Пашское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» (250,0 тыс. руб.)
9. Муниципальная программа «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда на территории му-
ниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019-2020 годы» (117,0 тыс. руб.)
9.1 Подпрограмма «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда на территории муниципаль-
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» (117,0 тыс. руб.)
10. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2018-2019 годы» на территории муниципального образования Пашское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (0,0 тыс. руб.)
10.1 «Обеспечение жильем молодых семей на 2018-2019 годы» (0,0 тыс. руб.)
11. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредитования на территории муниципаль-
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год» (356,8 тыс. руб.) 
11.1 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредитования на территории муниципального образо-
вания Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» (356,8 тыс. руб.)
Удельный вес программных расходов в общих расходах бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение составит в 2020 году 66,2%.
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение в 2020 году составят 13711,3 тыс. руб., их удельный вес со-
ставит 33,8%.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2    
к решению совета депутатов  МО   Пашское сельское поселение    
проект    
    

 Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

  
  
КБК Источник доходов Сумма (тысяч рублей)

2020 год 2021 год 2022 год
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 18652,6 17879,7 18132,5
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3540,5 3752,9 4011,9
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3540,5 3752,9 4011,9
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 6294,2 6401,2 6522,8
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ 6294,2 6401,2 6522,8
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 28,5 29,5 30,6
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 28,5 29,5 30,6
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5174,8 5354,8 5427,0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-

логообложения, расположенным в границах поселений
595,0 618,8 643,6

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4579,8 4736,0 4783,4
1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15 15 15
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами РФ на совершение нотариальных действий

15 15 15

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1027,6 1026,3 1025,2

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

451,1 455,6 460,2

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

576,5 570,7 565,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2572,0 1300,0 1100,0
1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена, и которые расположены в границах поселений
2572,0 1300,0 1100,0

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21842,9 22577,2 22963,9
2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

(ОФФП)
16864,2 17579,2 18263,7

2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(РФФП)

4697,3 4706,5 4700,2

2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-
тории, где отсутствуют военные комиссариаты

281,4 291,5 0

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 70 70 70
2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 70 70 70

ВСЕГО 40565,5 40526,9 41166,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 6    
к решению совета депутатов  МО   Пашское сельское поселение    
проект    
     

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

     
Наименование раздела и подраздела Рз Прз сумма (тысячи рублей)

2020 год 2021 год 2022 год
Общегосударственные вопросы 0100 10026,8 10374,7 10736,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103 11,7 11,7 11,7

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти,субъектов 
РФ, местных администраций

0104 9358,5 9706,4 10068,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

0106 406,6 406,6 406,6

Резервные фонды 0111 100,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 150,0 150,0 150,0
Национальная оборона 0200 281,4 291,5 0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 281,4 291,5 0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 135,5 136,1 136,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309 20,0 20,0 20,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 100,5 101,1 101,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 15,0 15,0 15,0
Национальная экономика 0400 7819,0 6945,0 6971,0
Транспорт 0408 1064,0 1090,0 1116,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 6555,0 5855,0 5855,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 200,0 0,0 0,0
Жилищно - коммунальное хозяйство 0500 10247,7 8471,2 8537,8
Жилищное хозяйство 0501 979,3 1123,0 1117,3
Коммунальное хозяйство 0502 1280,0 1307,2 1335,5
Благоустройство 0503 7988,4 6041,0 6085,0
Образование 0700 8,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 8,0 0,0 0,0
Культура, кинематография 0800 7122,0 7122,0 5370,0
Культура 0801 7052,0 7052,0 5300,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 70,0 70,0 70,0
Социальная политика 1000 2075,9 1527,9 1589,0
Пенсионное обеспечение 1001 1469,1 1527,9 1589,0
Социальное обеспечение населения 1003 606,8 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 1100 2849,2 2946,8 3001,6
Физическая культура 1101 2849,2 2946,8 3001,6
Условно утвержденные расходы 2711,7 4823,5
Всего расходов 40565,5 40526,9 41166,4
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)
  ОТ 25 НОЯБРЯ  2019 ГОДА № 13

О принятии проекта бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
в первом чтении и назначении публичных слушаний по проекту бюджета 
                                                
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования  Колчановское  сельское  поселение проект бюджета муниципального образо-
вания Колчановское сельское  поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, заслушав информацию главного бухгалтера администрации МО 
Колчановское сельское поселения Фроловой Н.Ю., 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 самоуправ-
ления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом МО Колчановское сельское  поселение, Положением о бюджетном 
процессе муниципального образования Колчановское сельское  поселение Совет депутатов МО Колчановское сельское  поселение решил:
1. Принять проект бюджета муниципального образования Колчановское  сельское  поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в первом 
чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования Колчановское сельское  поселение на 2020 год: объем доходов в сумме 23 620,7 
тыс. руб., объем расходов в сумме 23 620,7 руб.
3. Утвердить основные характеристики бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на плановый период 2021 и 
2022 годы:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 год в сумме 24 313,2 
тысяч рублей и на 2022 год в сумме 24 719,5 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 год в сумме 24 313,2 тысяч рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 609,2 тысячи рублей, и на 2022 год в сумме 24719,5 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 1201,7 тысяча рублей;
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов: «11» декабря 2019года 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 зако-
нодательства 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, Фролова Н.Ю. - начальник 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Колчановское сельское  поселение осуществлять строго в письменном виде после опу-
бликования проекта  бюджета муниципального образования Колчановское сельское  поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг в срок до «10» 
декабря 2019 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  Фролова Н.Ю.  по адресу: 
187439 Ленинградская область, Волховский район, с.Колчаново, м-н Алексино д.15 (администрация МО Колчановское сельское поселение – кабинет бух-
галтерии), 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                      «Вол-
ховские 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 МО Колчановское  сельское  поселение                                               

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)

 РЕШЕНИЕ ОТ  2019   ГОДА      №

О бюджете муниципального образования  Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Бюджетным кодексом Российской Федерации и руководствуясь Уставом муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района,  Совет депутатов  муниципального образования  Колчановское сельское  поселение решил:
Утвердить  бюджет МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Колчановское СП Волховского муниципального района в сумме  23 620,7 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 23 620,7 тысяч рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО Колчановское СП Волховского муниципального района на плановый период 2021 и 2022 годы:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 год в сумме 24 313,2 
тысяч рублей и на 2022 год в сумме 24 719,5 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 год в сумме 24 313,2 тысяч рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 609,2 тысяч рублей, и на 2022 год в сумме 24719,5 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 1201,7 тысяча рублей;
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №1.
Статья 2. Доходы  бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района, утвержденного ста-
тьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета  МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района, утвержденного 
статьей 1 настоящего решения, дотацию бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной фонд финансовой поддержки):
 на 2020 год в сумме 7753,3 тысячи рублей,  на 2021 год в сумме 8056,0 тысяч рублей,  на 2022 год в сумме  8339,8 тысяч рублей.
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района, утвержденного ста-
тьей 1 настоящего решения, дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности (районный фонд финансовой поддержки):
 на 2020 год в сумме  2159,6 тысяч рублей, на 2021 год в сумме  2156,8 тысяч рублей, на 2022 год в сумме  2146,2 тысяч рублей,
4. Утвердить в пределах общего объема доходов МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района, утвержденного статьей 1 на-
стоящего решения, размер субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты:
на 2020 год в сумме  281,4 тысяча рублей, на 2021 год в сумме  291,5 тысяча рублей, на 2022 год в сумме   0,0 тысяч рублей.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета  муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колчановское сельское посе-
ление  Волховского муниципального района
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района 
согласно приложению №9.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Колчановское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района согласно приложению №8. 
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
1. Установить, что задолженность по земельному налогу по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 года зачисляется  в бюджет МО Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района.
Утвердить в пределах общего объёма расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов – со-
гласно приложению №3.
2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов – согласно приложению №4.
3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам  видов расходов классификации расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 г.г. – согласно приложению №5.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение, утвержденного статьей 1 на-
стоящего решения ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение  на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов – согласно приложению №6.
5.  Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района согласно 
приложению №7.
6. Утвердить резервный фонд администрации МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района:
на 2020 год в сумме 50,0 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 50,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 50,0 тысяч рублей.
Распорядителем бюджетных средств резервного фонда администрации МО Колчановское сельское поселение определить главу администрации  МО Кол-
чановское сельское поселение.
Установить, что средства резервного фонда расходуются в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с по-
рядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда, установленным нормативным правовым актом администрации муниципального об-
разования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района. 
7. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации МО Колчановское сельское поселение производится распределение (предоставле-
ние, расходование) ассигнований резервного фонда администрации МО Колчановское сельское поселение, предусмотренных в ведомственной структуре 
расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение в соответствии с частью 4 настоящей статьи.
8. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Колчановское сельское поселение:
на 2020 год в сумме 2 508,0 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 2 550,6 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 2 599,1 тысяч рублей.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления   муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
1. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение расходы на обеспечение деятельности Совета 
депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района:
 на 2020 год в сумме 20,0 тысяч рублей,  на 2021 год в сумме 20,0 тысяч рублей,  на 2022 год в сумме 20,0 тысяч рублей.
2.  Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение расходы на обеспечение деятельности админи-
страции  МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района:
на 2020 год в сумме   8390,8 тысяч рублей, на 2021 год в сумме   8435,6 тысяч рублей, на 2022 год в сумме   8457,4 тысяч рублей.
3. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных бюджетных учреждений за календарный месяц или за выполнение уста-
новленной нормы труда муниципальных бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муници-
пального района с 01 января 2020 года – в размере 9 940,0 рублей.
4. Установить увеличение размера месячных должностных окладов и надбавок за классный чин муниципальных служащих Ленобласти, а также месячных 
должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 января 2020 года.
5. Утвердить размер индексации выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности, муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области в 1,04 раза  с 1 января 2020 года.
Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований муниципального образования Колчанов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета МО Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района, производится в пределах,  утвержденных им лимитов бюджетных обязательств,  в соответствии 
с ведомственной и функциональной классификациями расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом местного самоуправления муниципального образования с нарушением требований насто-
ящей статьи, подлежит признанию недействительным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского муниципаль-
ного района и муниципального образования Колчановское сельское поселение, влекущих за собой дополнительные расходы за счёт средств бюджета МО 
Колчановское сельское поселение, в настоящее решение вносятся  соответствующие изменения и дополнения.
Решения Совета депутатов МО Колчановское 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 МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района.
Статья 8. Внутренний долг муниципального образования Колчановское сельского поселения Волховского муниципального района
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Колчановское сельское поселение:
 на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тысяч рублей, на 1 января 2022года в сумме 0,0 тысяч рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тысяч рублей.
2. Предоставить право администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района привлекать 
бюджетные кредиты из районного бюджета для финансирования временных кассовых разрывов бюджета.
3. Установить, что остатки на счетах по учету средств МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 01.01.2020 года, 
01.01.2021 года, 01.01.2022 года направляются на финансирование расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального 
района в пределах расходов на погашение внутреннего долга, дефицита, а также финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при испол-
нении бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района.
4. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований МО Колчановское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению 11.
Статья 9. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из бюджета 
Колчановское сельское поселение на 2020 год
1.Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые районному 
бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями:
на 2020 год в размере 296,9 тыс. рублей, в том  числе (приложение №10):
– по формированию, исполнению бюджета поселения и финансовому контролю за исполнением бюджета МО Колчановское поселение комитетом финан-
сов Волховского муниципального района в размере – 259,4 тысяч рублей;
- на осуществление полномочий Контрольно-счетного органа Волховского муниципального района – 37,5 тысяч рублей,
на 2021 год в размере 296,9 тыс. рублей, в том  числе (приложение №10):
– по формированию, исполнению бюджета поселения и финансовому контролю за исполнением бюджета МО Колчановское поселение комитетом финан-
сов Волховского муниципального района в размере – 259,4 тысяч рублей;
- на осуществление полномочий Контрольно-счетного органа Волховского муниципального района – 37,5 тысяч рублей,
на 2022 год в размере 296,9 тыс. рублей, в том  числе (приложение №10):
– по формированию, исполнению бюджета поселения и финансовому контролю за исполнением бюджета МО Колчановское поселение комитетом финан-
сов Волховского муниципального района в размере – 259,4 тысяч рублей;
- на осуществление полномочий Контрольно-счетного органа Волховского муниципального района – 37,5 тысяч рублей. 
2. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Волховского муниципального района из бюджета муници-
пального образования Колчановское сельское поселение на осуществление части полномочий администрации МО Колчановское сельское поселение по 
исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджета поселения, согласно приложению №12.
Статья 10.  Заключительные положения
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в установ-
ленном порядке.
2.Разместить данное решение на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

 В. НИЗОВСКИЙ,
глава МО Колчановское  сельское  поселение                                               

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту  бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Прогнозируемые доходы бюджета МО Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг
Прогноз собственных доходов муниципального образования Колчановское сельское поселение (МО Колчановское сельское поселение) на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 гг рассчитан исходя из  основных показателей прогноза социально-экономического развития МО Колча-новское сельское поселе-
ние и ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в 2019 году, с учетом изменений Бюджетного кодекса РФ, 
в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами РФ и органов местного самоуправления.
Общая сумма доходов муниципального образования Колчановское сельское поселение прогнозируется:
на 2020 год в сумме 23620,7 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 24313,2 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 24719,5 тыс.рублей.
Собственные доходы бюджета (налоговые и неналоговые доходы) предусмотрены:
на 2020 год в сумме 13426,4 тысяч рублей,  на 2021 год в сумме 13808,9 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 14233,5 тысяч рублей.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы прогнозируются:
- на 2020 год в сумме 10194,3 тысяч рублей,  в том числе: 
1. дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной фонд финансовой поддержки) – 7753,3 тыс.рублей,
2.  дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (районный фонд финансовой поддержки) – 2159,6 тыс.рублей.
3. Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-риаты – 
281,4 тыс.рублей;
- на 2021 год в сумме 10504,3 тысяч рублей,  в том числе: 
1. дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной фонд финансовой поддержки) – 8056,0 тыс.рублей,
2.  дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (районный фонд финансовой поддержки) – 2156,8 тыс.рублей.
3. Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-риаты – 
291,5 тыс.рублей;
- на 2022 год в сумме 10486,0 тысяч рублей,  в том числе: 
1. дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной фонд финансовой поддержки) – 8339,8 тыс.рублей,
2.  дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (районный фонд финансовой поддержки) – 2146,2 тыс.рублей.
3. Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-риаты – 0,0 
тыс.рублей.
Прогнозируемые расходы бюджета МО Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Планирование расходной части бюджета МО Колчановское сельское поселение осуществлено в соответствии с реестром вопросов местно-го значения, 
определенных федеральными законами от 06.10.2003 г № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Бюджет МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг 
сформирован в соответствии с муниципальными программами МО Колчановское сельское поселение.
При формировании объемов и структуры расходов бюджета  МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области в 2020 и плановом периоде 2021 и 2022 гг учитывались следующие решения:
- безусловное исполнение действующих расходных обязательств; 
- реализация указов Президента Российской Федерации;
- увеличение расчетной величины для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических работников) работ-ников му-
ниципальных бюджетных учреждений муниципального образования за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) с 1 января 2020 года применяется расчетная величина в размере 9 940,0 рублей;
- размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям, месячным должностным окладам и окладам за классный 
чин муниципальных служащих, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должно-стями муниципаль-
ной службы, 1,04 с 1 января 2020 года;
- ежегодная индексация расходов на коммунальные услуги на 4 %.
Расходы бюджета МО Колчановское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг планируются в пределах предполагае-мых поступле-
ний доходов в бюджет МО Колчановское сельское поселение:
- на 2020 год в сумме 23620,7 тысяч рублей;  на 2021 год в сумме 24313,2 тысяч рублей; на 2022 год в сумме 24719,5 тысяч рублей.  
Структура расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение в 2020 году распределена следующим образом: общегосударственные расходы 40%, 
жилищно-коммунальное хозяйство 19%, культура, кинематография 21%, национальная экономика (дорожное хозяйство и другие вопросы в области наци-
ональной экономики) 11%, социальная политика 7%, национальная оборона, национальная безопасность и правоохрани-тельная деятельность 2%,
Программные расходы бюджета МО Колчановское сельское поселение.
На программные расходы в проекте бюджета МО Колчановское сельское поселение предусмотрены ассигнования:
На 2020 год  в сумме  12200,2 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 12 317,7 тысяч рублей; на 2022 год в сумме 12046,2 тысяч рублей,
в том числе: 
Муниципальная программа «Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры на территории муниципаль-ного образования 
Колчановское сельское поселение на 2020-2022гг» - 950,0 тысяч рублей. Целями  реализации данной муниципальной про-граммы являются развитие и мо-
дернизация коммунальных систем, качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потре-бителей коммунальных услуг в соответ-
ствии с требованиями действующих норм и стандартов, обеспечение надежности работы действующих объектов коммунального хозяйства на территории 
МО Колчановское сельское поселение.
2020 год в сумме 150,0 тыс.рублей, 2021 год в сумме 300,0 тыс.рублей, 2022 год в сумме 500,0 тыс.рублей.
Муниципальная программа «Развитие части территории муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2020-2022гг» - 856,8 тысяч 
рублей. Целью реализации данной муниципальной программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.
2020 год в сумме 767,1 тыс.рублей, 2021 год в сумме 14,2 тыс.рублей, 2022 год в сумме 75,5 тыс.рублей. 
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2020-2022гг» - 10285,7 тысяч 
рублей. Целями реализации данной муниципальной программы являются создание условий для безопасного и комфорт-ного проживания граждан, на-
дежное и качественное обеспечение граждан условиями для отдыха и воспитания подрастающего поколения, улуч-шение состояния окружающей среды, 
способствующей экологической безопасности развития муниципального образования. 
2020 год в сумме 2933,9 тыс.рублей, 2021 год в сумме 4164,8 тыс.рублей,2022 год в сумме 3187,0 тыс.рублей.
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2020-2022гг» - 5 114,0 
тысяч рублей. Целью реализации данной программы является развитие и совершенствование муниципальной службы в администрации МО Колчановское 
сельское поселение.
2020 год в сумме 1718,0 тыс.рублей, 2021 год в сумме 1713,0 тыс.рублей, 2022 год в сумме 1683,0 тыс.рублей.
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение Волхов-ского муниципального 
района Ленинградской области 2020-2022гг» - 697,8 тысяч рублей. Целью реализации данной программы является обеспечение открытости и доступности 
информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования.
Подпрограмма «Максимальная прозрачность деятельности органов местного самоуправления» - 697,8 тысяч рублей.
2020 год в сумме 232,6 тыс.рублей, 2021 год в сумме 232,6 тыс.рублей, 2022 год в сумме 232,6 тыс.рублей. 
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образо-вания Колчановское 
сельское поселение на 2020-2022 годы» - 15,0 тысячи рублей. Целью реализации данной программы является повыше-ние социальной эффективности 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.  
2020 год в сумме 5,0 тыс.рублей, 2021 год в сумме 5,0 тыс.рублей, 2022 год в сумме 5,0 тыс.рублей.
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на территории МО Колчанов-ское сельское поселе-
ние на 2020-2022гг» - 445,0 тысячи рублей. Целью реализации данной программы является обеспечение безопасности населения на территории муници-
пального образования Колчановское сельское поселение.
2020 год в сумме 115,0 тыс.рублей, 2021 год в сумме 155,0 тыс.рублей, 2022 год в сумме 175,0 тыс.рублей.
Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение Волховского муни-ципального района 
Ленинградской области 2020-2022 гг» - 15229,5 тысяч рублей.  Целью реализации данной программы является обеспече-ние прав граждан на доступ к куль-
турным ценностям, свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.
2020 год в сумме 5076,5 тыс.рублей, 2021 год в сумме 5076,5 тыс.рублей, 2022 год в сумме 5076,5 тыс.рублей.
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» - 800,0 тысяч рублей. Целью реализации дан-ной программы является сокращение 
очагов распространения борщевика Сосновского на территории сельского поселения и улучшение качест-венного состояния земель путем его локализации 
и ликвидации.
2020 год в сумме 250,0 тыс.рублей, 2021 год в сумме 250,0 тыс.рублей, 2022 год в сумме 300,0 тыс.рублей.
Муниципальная программа «Развитие части территории административного центра муниципального образования Колчановское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области – село Колчаново на 2020 - 2022 годы» - 949,7 тысяч рублей. Целью реализации данной программы 
является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.
2020 год в сумме 561,5 тыс.рублей, 2021 год 56,6 тыс.рублей, 2022 год в сумме 331,6 тыс.рублей.
Муниципальная программа «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности на территории муниципального образова-ния Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022годы» - 530,0 тысяч рублей. Целью реализации данной про-
граммы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов Колчановское сель-ского поселения.
2020 год в сумме 200,0 тыс.рублей, 2021 год в сумме 100,0 тыс.рублей, 2022 год в сумме 230,0 тыс.рублей.
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» - 690,6 тыс.рублей. Целью реализации данной программы является улуч-
шение жилищных условий граждан.
2020 год в сумме 190,6 тыс.рублей, 2021 год в сумме 250,0 тыс.рублей, 2022 год в сумме 250,0 тыс.рублей.
Непрограммные расходы бюджета МО Колчановское сельское поселение.
На непрограммные расходы в проекте бюджета МО Колчановское сельское поселение  предусмотрены ассигнования: 
На 2020 год  в сумме  11420,5 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 11386,3 тысяч рублей; на 2022 год в сумме 11471,6 тысяч рублей,
 в том числе: 
1. На функционирование представительных органов муниципальных образований  предусмотрены ассигнова-
ния в сумме 60,0 тысяч рублей:
2020 год в сумме 20,0 тыс.рублей, 2021 год в сумме 20,0 тыс.рублей, 2022 год в сумме 20,0 тыс.рублей.
2. На функционирование местных администраций предусмотрены ассигнования в сумме 24798,8 тысяч рублей, в том числе:
2020 год в сумме 8215,8 тыс.рублей, 2021 год в сумме 8265,6 тыс.рублей, 2022 год в сумме 8317,4 тыс.рублей.
3. На обеспечение деятельности финансовых и органов финансового надзора предусмотрены ассигнования в сумме 890,7 тысяч руб-лей, в том числе:
2020 год в сумме 296,9 тыс.рублей, 2021 год в сумме 296,9 тыс.рублей, 2022 год в сумме 296,9 тыс.рублей.
4. Резервный фонд администрации МО Колчановское сельское поселение предусмотрен в сумме 150 тысяч рублей,  том числе:
2020 год в сумме 50,0 тыс.рублей, 2021 год в сумме 50,0 тыс.рублей, 2022 год в сумме 50,0 тыс.рублей.
5. На другие общегосударственные вопросы предусмотрены в сумме 1408,7 тысяч рублей, в том числе:
2020 год в сумме 482,1 тыс.рублей, 2021 год в сумме 458,3 тыс.рублей, 2022 год в сумме 468,3 тыс.рублей.
  6.  На  национальную оборону предусмотрены ассигнования в сумме 572,9 тысяч рублей, в том числе осущест-
ление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты:
2020 год в сумме 281,4 тыс.рублей, 2021 год в сумме 291,5 тыс.рублей, 2022 год в сумме 0,0 тыс.рублей.
7. На другие вопросы в области национальной экономики предусмотрены ассигнования в сумме 100 тысяч 
рублей, в том числе расходы на мероприятия по формированию земельных участков:
2020 год в сумме 0,0 тыс.рублей, 2021 год в сумме 0,0 тыс.рублей, 2022 год в сумме 100,0 тыс.рублей 
8. На жилищное хозяйство предусмотрены ассигнования в сумме 2032,4 тысяч рублей, в том числе:
2020 год в сумме 650,8 тыс.рублей, 2021 год в сумме 690,8 тыс.рублей, 2022 год в сумме 690,8 тыс.рублей.
9. На коммунальное хозяйство предусмотрены ассигнования в сумме 219,2 тыс.рублей, в том числе:
2020 год в сумме 53,2 тыс.рублей, 2021 год в сумме 83,0 тыс.рублей, 2022 год в сумме 83,0 тыс.рублей.
10. На благоустройство  предусмотрены ассигнования в сумме 4045,7 тысяч рублей, в том числе:
2020 год в сумме 1370,3 тыс.рублей, 2021 год в сумме 1230,2 тыс.рублей, 2022 год в сумме 1445,2 тыс.рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к решению Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение 
 
    

Прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов

    
код бюджетной
классификации

ИСТОЧНИК ДОХОДОВ Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13426,4 13808,9 14233,5

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3697,6 3919,5 4189,9

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3697,6 3919,5 4189,9

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

2508,0 2550,6 2599,1

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

2508,0 2550,6 2599,1

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4780,0 4928,6 4990,8

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

414,0 430,6 447,8

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4366,0 4498,0 4543,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2365,5 2410,2 2453,7

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

6,0 5,9 0,0

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков)

1804,5 1849,3 1898,7

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сель-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

555,0 555,0 555,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 75,3 0,0 0,0

1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в ча-
сти реализации основных средств по указанному имуществу

75,3 0,0 0,0

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10194,3 10504,3 10486,0

2 02 15001 10 0000 150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 9912,9 10212,8 10486,0

Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (об-
ластной фонд финансовой поддержки)

7753,3 8056,0 8339,8

Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(районный фонд финансовой поддержки)

2159,6 2156,8 2146,2

2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутсвуют военные комиссариаты

281,4 291,5 0,0

ВСЕГО 23620,7 24313,2 24719,5

   



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1    
к решению Совета депутатов  МО Колчановское сельское поселение    

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

    
КБК Наименование показателя Сумма (т.р.) Сумма (т.р.) Сумма (т.р.)

2020 год 2021 год 2022 год

803.01050201100000.510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -23620,70 -24313,2 -24719,5

803.01050201100000.610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 23620,70 24313,2 24719,5

Всего источников финансирования 0,00 0,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3    
к решению Совета депутатов  МО Колчановское сельское поселение     
     

Распределение  бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение 
по разделам и подразделам классификации расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование раздела Рз Прз Бюджет т.р -
2020 год

Бюджет т.р. -
2021 год

Бюджет т.р.-
2022 годи подраздела

Общегосударственные вопросы 0100 9477,4 9498,4 9530,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

0103 20,0 20,0 20,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти,-
субъектов РФ, местных администраций

0104 8390,8 8435,6 8457,4

Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово- бюджетного) надзора

0106 296,9 296,9 296,9

Резервный фонд 0111 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 719,7 695,9 705,9
Национальная оборона 0200 281,4 291,5 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 281,4 291,5 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 115,0 155,0 175,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра,гражданская оборона

0309 5,0 0,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 110,0 155,0 175,0
Национальная экономика 0400 2508,0 2550,6 2699,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2508,0 2550,6 2599,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0 0,0 100,0
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 4428,8 4339,0 4244,0
Жилищное хозяйство 0501 650,8 690,8 690,8
Коммунальное хозяйство 0502 764,7 383,0 583,0
Благоустройство 0503 3013,3 3265,2 2970,2
Культура, кинематография 0800 5076,5 5076,5 5076,5
Культура 0801 5076,5 5076,5 5076,5
Социальная политика 1000 1733,6 1793,0 1793,0
Пенсионное обеспечение 1001 1543,0 1543,0 1543,0
Социальное обеспечение 1003 190,6 250,0 250,0
Итого расходов по кодам бюджетной классификации 23620,7 23704,0 23517,8
Условно утвержденные расходы 0,0 609,2 1201,7
Всего расходов 23620,7 24313,2 24719,5

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)

 РЕШЕНИЕ ОТ  13  НОЯБРЯ 2019 ГОДА  №31

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

В соответствии с Бюджетным  кодексом  РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, рассмотрев изменения и дополнения в решение Совета депутатов № 37 от 14.12.2018 года «О 
бюджете муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год», Совет 
депутатов   решил:
1.Изложить статью 1 п.1 решения №  37 от 14 декабря 2018 года в следующей редакции: «Утвердить бюджет МО Колчановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2019 год по доходам  50 963,8 тысячи рублей (пятьдесят миллионов девятьсот шестьдесят три 
тысячи восемьсот рублей) и по расходам в сумме 52 068,9 тысяч рублей (пятьдесят два миллиона шестьдесят восемь тысяч девятьсот рублей). 
2. Изложить статью 6 п.2 решения №  37 от 14 декабря 2018 года в 
следующей редакции: «Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение расходы на обеспечение 
деятельности администрации  МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2019 год в сумме  7183,2 тысячи рублей.».
3. Изложить статью 5 п.8 решения №  37 от 14 декабря 2018 года в 
следующей редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Колчановское сельское поселение на 2019 год в сумме 5173,7 
тысячи рублей»
4. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год» читать в новой редакции (прилагается).
5. Приложение № 2 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2019 год» читать 
в новой редакции (прилагается).
6. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение по разделам и 
подразделам классификации расходов на 2019 год» читать в новой редакции (прилагается).
7. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов на 
2019 год» читать в новой редакции (прилагается).
8. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2019 год» читать в новой редакции (прилагается).
9. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2019 год» читать в 
новой редакции (прилагается).
10.Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
11.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
12.Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

  В. НИЗОВСКИЙ,
глава МО Колчановское  сельское поселение                                                              

С приложениями №1, 2, 3, 4 ,5, 6 можно ознакомиться в администрации и на официальном сайте поселения www.колчаново.рф  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ ОТ  25 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 14 

Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение  Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Ленинградской области от 29 октября 2015 года N 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 Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов решил:
1. Установить на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
налог на имущество физических лиц (далее - налог).
2. Установить на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение следующие ставки налога на имущество физических лиц, 
исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:
2.1.   0,3 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; 
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2  пункта 1 статьи 406 Налогового кодекса 
Российской Федерации;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участ-
ках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
2.2.   2 процента в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, 
в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в 
отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
2.3.   0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
 3. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Колчановское 
сельское поселение от 25.11.2015 года № 38 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования Кол-
чановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области», решение Совета депутатов муниципального образования 
Колчановское сельское поселение от 01.02.2016 года № 01 «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение от 
25.11.2015 года № 38 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования Колчановское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области», решение Совета депутатов муниципального образования Колчановское сельское 
поселение от 25.04.2017 года № 18 «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение от 25.11.2015 года № 38 «Об 
установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области».
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в газете 
«Волховские огни» и размещения на официальном сайте Колчановского сельского поселения www.колчаново.рф, и не ранее 1-го числа очередного нало-
гового периода по данному налогу.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

 В. НИЗОВСКИЙ,
глава МО Колчановское  сельское поселение                                                              

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ ОТ  25 НОЯБРЯ 2019 ГОДА  № 15 

Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение  Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов решил:
1. Установить на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
земельный налог, определить налоговые ставки земельного налога, порядок и сроки уплаты налога, авансового платежа по налогу,  налоговые льготы, 
основание и порядок их применения.
 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 инди-
видуального 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 тамо-
женных нужд.
2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
 3. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками в следующем порядке и сроки:
 3.1.  Авансовые платежи по налогу уплачиваются:
налогоплательщиками-организациями не позднее последнего числа месяца следующего за отчетным периодом (30 апреля, 31 июля, 31 октября), как одна 
четвертая соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом.
 3.2.  Налог уплачивается:
налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 февраля года, следующего за  истекшим налоговым периодом;
налогоплательщиками – физическими лицами, в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Предоставить льготу:
- в размере 100 процентов бюджетным учреждениям, финансируемым из бюджета Волховского муниципального района и бюджета муниципального обра-
зования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области;
- в размере 15 % в отношении земель сельскохозяйственного назначения хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на территории посе-
ления и являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями;
- многодетным семьям в отношении земельных участков площадью 12 соток, расположенных на территории муниципального образования Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области. 
5. 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 доку-
менты, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
6. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение от 21 
ноября 2018 года № 35 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области».  
7. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в газете 
«Волховские огни» и размещения на официальном сайте Колчановского сельского поселения www.колчаново.рф, и не ранее 1-го числа очередного нало-
гового периода по данному налогу.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В. НИЗОВСКИЙ,
глава МО Колчановское  сельское поселение                                                              

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ ОТ   25 НОЯБРЯ 2019 ГОДА   № 16 

Об установлении льготы по земельному налогу

В соответствии с п. 2 ст. 387 Налогового Кодекса Российской Федерации и Уставом муниципального образования Колчановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов решил:
1. Предоставить льготу муниципальным казенным учреждениям, органам местного самоуправления муниципального образования Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в размере 100% на земельные участки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности и на праве постоянного (бессрочного) пользования.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте Колчановского сельского поселения www.колчаново.
рф.
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в газете «Волховские огни» и 
распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2018 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В. НИЗОВСКИЙ,
глава МО Колчановское  сельское поселение                                                              

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ ОТ 25 НОЯБРЯ 2019 ГОДА   № 17 

Об утверждении Методики расчета арендной платы за пользование недвижимым имуществом муниципального образования Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В целях повышения эффективности использования объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования Кол-
чановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и в соответствии с Уставом муниципального образования Кол-
чановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов решил:
1. Утвердить Методику расчета арендной платы за пользование недвижимым имуществом муниципального образования Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, согласно Приложению к настоящему решению.
     2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального 
района:
- от 20 октября 2010 года № 37 «Об утверждении Методики определения величины арендной платы за пользование муниципальным имуществом»;
- от 12.11.2012 года № 43, от  25.12.2013 года № 54, от 24.11.2014 года № 16, от 25.11.2015 года № 39, от 15.11.2016 года № 35, от 25.10.2017 года № 49, от 
21.11.2018 года № 36, «О внесении изменений в приложение № 1, утвержденное решением Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение от 
20.10.2010 г. № 37 «Об утверждении Методики определения величины арендной платы за пользование муниципальным имуществом».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на офи-
циальном сайте Колчановского сельского поселения www.колчаново.рф.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В. НИЗОВСКИЙ,
глава МО Колчановское  сельское поселение                                                              

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)

  РЕШЕНИЕ ОТ  25 НОЯБРЯ 2019ГОДА  № 18

Об  определении должностного лица в Совете депутатов МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, ответственного за направление сведений в отношении лиц, замещавших муниципальные должности, для включения в реестр 
лиц, уволенных в связи с утратой доверия

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановлением правительства Российской 
Федерации от 05 марта 2018 года № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия», Уставом МО Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области решил:
1. Определить главу МО Колчановского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области – председателя Совета депутатов 
МО Колчановского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области ответственным должностным лицом в Совете депу-
татов МО Колчановского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области за направление сведений в отношении лиц, 
замещавших муниципальные должности, к которым было применено взыскание в виде освобождения от замещаемой муниципальной должности в связи 
с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения в Правительство Ленинградской области для их включения в реестр лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия, а также для исключения из указанного реестра.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.

В. НИЗОВСКИЙ,
глава МО Колчановское  сельское поселение                                                              

ОБЪЯВЛЕНИЕ
11 декабря 2019 года в 16.00 по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с.Колчаново, м-н Алексино, д.15 (администрация) состоятся публичные 
слушания по проекту решения «О бюджете муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг».
В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального образования Кол-
чановское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законода-
тельства РФ создана комиссия 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.
Фролова Н.Ю. - начальник сектора бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер.
 Прием предложений от граждан муниципального образования Колчановское сельское  поселение осуществлять строго в письменном виде после опу-
бликования проекта  бюджета муниципального образования Колчановское сельское  поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг в срок до 
«10» декабря 2019 года включительно. Прием и учет  предложений от граждан бюджета муниципального образования Колчановское сельское  поселение 
осуществляет главный бухгалтер  администрации муниципального образования Колчановское  сельское поселение  Фролова Н.Ю.  по адресу: 187439 Ле-
нинградская 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, телефон для справок 8(81363) 39-133.

Администрация 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   22  НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 237

Об  обеспечении правопорядка и безопасности, предупреждении чрезвычайных ситуаций и готовности к их ликвидации при подготовке и 
проведении Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий  на территории муниципального образования Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В  целях обеспечении правопорядка и безопасности, усиления бдительности, устранения предпосылок к возникновению аварий и происшествий на объ-
ектах жизнеобеспечения, в местах с массовым пребыванием людей, готовности к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций на 
территории МО Колчановское сельское поселение в период подготовки и проведении Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий, админи-
страция постановляет:
1.Специалисту по ГО и ЧС администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение Непомнящей Т.Н.:
1.1.Подготовить график круглосуточного дежурства ответственных работников администрации в период с 31 декабря 2019 года по 09 января 2020 года.
Время дежурства установить с  09 час. 00мин. текущих суток до 09 ч.00 мин. следующих суток.  Доклад о состоянии дел в поселении осуществлять с 06 час.00 
мин. до 06 час.45 мин. и с 19 час.00 мин. до 19 час.45 мин. дежурному диспетчеру ЕДДС (тел.7-93-53, 7-97-43), а в случае возникновения аварий, происше-
ствий или чрезвычайных ситуаций  - немедленно.
1.2. Списки ответственных дежурных администрации направить в общий отдел администрации Волховского муниципального района.
1.3.  Провести расширенное заседание КЧС и ОПБ с приглашением на заседание старост деревень, старост общественного Совета,  представителя отдела 
надзорной деятельности Волховского района, руководителей МБУКС «КСК_-Алексино», МОБУ «Алексинская средняя школа», руководителей объектов жиз-
необеспечения населения.
2. Предложить руководителям  МОБУ «Алексинская средняя школа» (Вахрушев М.Ю.) и МБУКС «КСК - Алексино» (Игнатьева Т.А.):
2.1. Взять под личный контроль состояние пожарной безопасности, систем тепло и водоснабжения в своих учреждениях.
2.2.Организовать непосредственное присутствие ответственных дежурных при проведении всех праздничных, спортивных и культурно-массовых меро-
приятий в учреждениях.
2.3. Директору МБУКС «КСК – Алексино» Т.А. Игнатьевой в срок до 19.12.2019 года направить  в адрес ОМВД по Волховскому району уведомление о про-
ведении  публичных Новогодних и Рождественских культурно-массовых мероприятий на территории поселения. Определить порядок взаимодействия с 
правоохранительными органами.
3.Специалисту – специалисту по ЖКХ, строительству и благоустройству сектора комплексного развития территории сельского поселения  администрации 
муниципального образования Колчановское сельское поселение   С.Н.Брунилиной:
3.1. Своевременно организовать расчистку от снега дорог, подъездных путей к населённым пунктам, объектам жизнеобеспечения, с массовым пребывани-
ем людей, в жилом секторе, а также к пожарным водоёмам.
4.Специалисту  по ГО и ЧС, администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение Т.Н.Непомнящей:
4.1.Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, номера телефонов ответственных дежурных на предприятиях 
и в организациях, расположенных на территории поселения.
4.2.При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций принимать необходимые меры по обеспечению безопасности населения, организации своев-
ременной эвакуации людей и размещение их в пунктах временного размещения.
5.Рекомендовать начальнику  котельного участка с. Колчаново  ООО   «Леноблтеплоснаб» В.А. Низовскому, представителю  ГУП Леноблводоканал
 начальнику участка ГУП «Леноблводоканал»  г.  Сясьстрой С.Б.Анискевичу, заведующей домоправления участка с.Колчаново ООО «Сясьстройский ЖКС»  
Е.В.Исаковой :
5.1. При возникновении аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства принимать  незамедлительные меры по восстановлению 
теплоснабжения,   водоснабжения населения и социально-значимых  объектов с целью недопущения чрезвычайных ситуаций на территории поселения.
7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
8.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.          

О.М.ИЛЬИНА, 
и.о.  главы администрации МО Колчановское сельское поселение                                           

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 20 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 18/18/05

О признании решений утратившими силу

Совет депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского района Ленинградской области р е ш и л :
1. Признать утратившими силу с 01 января 2020 года следующие решения совета депутатов Пашского сельского поселения Волховского района Ленинград-
ской области:
1.1. от 26.10.2007 года №34а «Об установлении льготы по земельному налогу на территории муниципального образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области»;
1.2. от 30.11.2006 года №67 «Об установлении льготы по земельному налогу на территории муниципального образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области»;
1.3. от 17.04.2008 года №6 «О внесении изменений и дополнений в решение от 26.10.2007 года № 34а»;
1.4. от 02.06.2008/ года №11 «О внесении изменений и дополнений в решение от 17.04.2008 года № 6»;
1.5. от 18.08.2008 года №20 «О внесении изменений и дополнений в решение от 17.04.2008 года № 6;
1.6. от 29.09.2010 года №57 «Об установлении льготы по земельному налогу на территории муниципального образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области»;
1.7. от 12.09.2014 года №21 «Об установлении льготы по земельному налогу на территории муниципального образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области»
1.8. от 04.10.2018 года №43/251/84 «Об установлении льготы по земельному налогу на территории муниципального образования Пашское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области». 
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

 М.В.КОНОВАЛОВ,
глава муниципального образования Пашское сельское поселение                                                        



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 22  НОЯБРЯ  2019 ГОДА №128
 
О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов и 
мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах 
на территории муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением  Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 
№ 352 (ред. от 28.08.2017) «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Ленинградской области», в связи со становлением 
(разрушением) ледового покрова водных объектов в осенне-зимний пе-
риод, с целью не допустить чрезвычайных ситуаций на водных объектах 
муниципального образования Свирицкое  сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области в осенне-зимний период 
2019-2020 годов,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Запретить выход граждан на ледовое покрытие водных объектов в  осен-
не-зимний период 2019-2020 г.г. на территории муниципального образова-
ния Свирицкое  сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области до формирования устойчивого ледового покрытия.
 2. Специалисту администрации по делам ГО и ЧС обеспечить  размещение 
в местах массового выхода граждан на лёдовое покрытие предупреждаю-
щих  знаков безопасности на водных объектах.
 3. Старостам населенных пунктов провести разъяснительную работу среди 
населения по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоро-
вья на ледовом покрытии рек.
4. Предложить директору МОБУ «Свирицкая средняя общеобразовательная  
школа»:
4.1.  провести среди учащихся школы и детей детского сада разъяснитель-
ную работу по обеспечению безопасности подростков на водных объектах, 
занятия с детьми по правилам поведения на ледовом покрытии водоёмов
 4.2.  организовать  проведение разъяснительной работы  среди  родите-
лей  об опасности выхода на лед, мерам безопасности и правилам оказания 
первой помощи при провалах под лёд.
5.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте админи-
страции  в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.            

В. И. ЛИХОДЕЕВ,
и.о. главы администрации МО Свирицкое сельское поселение                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22  НОЯБРЯ  2019 ГОДА №129

О проведении месячника безопасности людей на водных объектах 
территории  Свирицкого сельского поселения

В соответствии с федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», а также в целях сокращения количества несчастных случаев на во-
дных объектах Администрация Свирицкого сельского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:
1. Провести с 22 ноября по 22 декабря 2019 года месячник безопасности 
людей на водных объектах в период ледообразования и ледостава на тер-
ритории Свирицкого сельского поселения. 
2. Утвердить план мероприятий месячника безопасности людей на водных 
объектах территории Свирицкого сельского поселения.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации  
в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

В. И. ЛИХОДЕЕВ,
и.о. главы администрации МО Свирицкое сельское поселение                                                

С приложением можно ознакомиться
 на официальном сайте администрации

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ «22» НОЯБРЯ 2019 ГОДА №15  

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Свирицкое 
сельское поселение от 15.12.2015 № 35 «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях приватизации муниципального имущества МО 
Свирицкое сельское поселение»

Рассмотрев протест Волховского заместителя городского прокурора от 
15.10.2019 № 07-19-2019 на решение совета депутатов МО «Свирицкое 
сельское поселение» от 15.12.2015 №35 «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях приватизации муниципального имущества МО Сви-
рицкое сельское поселение», на основании ч.1 ст. 28 Федерального закона 
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», в целях приведения муниципальных правовых 
актов в соответствие с федеральным законодательством, В соответствии с 
Федеральным законом от 1 апреля 2019 г. N 45-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Совет депутатов муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области решил:
1. Удовлетворить протест Волховской городской прокуратуры от 15.10.2019 
№ 07-19-2019.
2. Внести следующие изменения Положения о порядке и условиях прива-
тизации муниципального имущества МО Свирицкое сельское поселение 
утвержденного Решением советом депутатов от 15.12.2019 № 35:
2.1. Пункт 5.8 Главы 5 изложить в следующей редакции:
 «5.8. В соответствии с действующим законодательством муниципальное 
имущество может быть приватизировано следующими указанными спо-
собами:
- преобразование унитарного предприятия в акционерное общество;
-преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной от-
ветственностью;
- продажа муниципального имущества на аукционе;
-продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе;
- продажа муниципального имущества на конкурсе;
-продажа муниципального имущества посредством публичного предло-
жения;
-продажа муниципального имущества без объявления цены;
-внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капи-
талы открытых акционерных обществ;
-продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного 
управления.
2.2. Пункт 7.2.3 Главы 7 изложить в следующей редакции: 
«7.2.3.Информационное сообщение о продаже муниципального имуще-
ства должно содержать, подлежащее опубликованию в официальном пе-
чатном издании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», должно содержать сле-
дующие сведения:
1) наименование органа местного самоуправления, принявших решение 
об условиях приватизации такого имущества, реквизиты указанного ре-
шения;
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения (характеристика имущества);
3) способ приватизации такого имущества;
4) начальная цена продажи такого имущества;
5) форма подачи предложений о цене такого имущества;
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты 
счетов;
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений;
9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов доку-
ментов и требования к их оформлению;
10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества;
11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями 
договора купли-продажи такого имущества;
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридиче-
ских лиц в приватизации такого имущества;
13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, специ-
ализированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право приобре-
тения муниципального имущества (при проведении его продажи посред-
ством публичного предложения и без объявления цены);
14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества;
15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, 
объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах 
торгов по продаже такого имущества;
2.3. Пункт 7.2.4 Главы 7 изложить в следующей редакции:
«7.2.4. При продаже находящихся в муниципальной собственности акций 
акционерного общества или доли в уставном капитале общества с ограни-
ченной ответственностью также указываются следующие сведения:
1) полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного обще-
ства или общества с ограниченной ответственностью;
2) размер уставного капитала хозяйственного общества, общее количество, 
номинальная стоимость и категории выпущенных акций акционерного 
общества или размер и номинальная стоимость доли в уставном капита-
ле общества с ограниченной ответственностью, принадлежащей муници-
пальному образованию;
3) перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство кото-
рой осуществляется акционерным обществом или обществом с ограничен-
ной ответственностью;
4) условия конкурса при продаже акций акционерного общества или до-
лей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью на 
конкурсе;
5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъ-
екта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на 
рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов;
6) адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая бухгал-
терская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская (финан-
совая) отчетность хозяйственного общества в соответствии со статьей 10.1 
Федерального закона от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»;
7) площадь земельного участка или земельных участков, на которых распо-
ложено недвижимое имущество хозяйственного общества;
8) численность работников хозяйственного общества;
9) площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного общества и 
их перечень с указанием действующих и установленных при приватизации 
таких объектов обременений;
10) сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, 
предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были отме-
нены, признаны недействительными, с указанием соответствующей при-
чины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина).
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации 
МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет  (svirica-adm.ru).

А.В. КУЛИКОВ,
глава МО Свирицкое сельское поселение                                                                 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПОСЕЛЕНИЕА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ «22» НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 25

«О безвозмездной передаче государственного имущества в муници-
пальную собственность муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области»

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 
122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О вне-
сении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Свирицкое сельское  
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
Cовет депутатов Свирицкое сельское поселение РЕШИЛ:
1.Принять  безвозмездно из государственной собственности Ленинград-
ской области в муниципальную собственность муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области в постоянное пользование нежилые помещения, 
находящееся по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. За-
губье, ул. Дачная, , принадлежащий ГБУЗ ЛО «Волховская МБ» на праве 
оперативного управления, реестровый номер объекта №031011369, общей 
площадью 71,1 (Семьдесят один) квадратный метр.
2.Администрации муниципального образования Свирицкое сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области за-
ключить с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
Ленинградской области «Волховская межрайонная больница» договор без-
возмездного пользования имуществом.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.

А.В. КУЛИКОВ,
глава МО Свирицкое сельское поселение

  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ  22 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 18

О назначении публичных слушаний по проекту  «Правил благоу-
стройства территории муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области»

Рассмотрев проект  «Правил благоустройства территории муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области», руководствуясь  Федеральным законом  от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение РЕШИЛ:
1. Опубликовать  на официальном сайте администрации муниципально-
го образования Свирицкое сельское поселение http://svirica-adm.ru/ про-
ект «Правил благоустройства территории муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области» и Порядок учета предложений по проекту «Правил 
благоустройства территории муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области» и участия граждан в его обсуждении.
2. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения «Об 
утверждении Правил благоустройства территории муниципального обра-
зования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области».
3. Администрации муниципального образования Свирицкое сельское по-
селение: 
1)  организовать публичные слушания по проекту «Правил благоустройства 
территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области»  13 декабря 
2019 года в 16 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
п. Свирица, ул. Новая Свирица, дом 38 (администрация).  
2) опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Вол-
ховские огни», а также разместить его на официальном сайте администра-
ции Свирицкого сельского поселения в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (http://svirica-adm.ru/) не позднее 29 ноября 2019 
года;
3) распространить оповещение о начале публичных слушаний на инфор-
мационных стендах, оборудованных около здания организатора, в местах 
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Свирицкое сельское поселение», ины-
ми способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний 
к указанной информации;
4) не позднее 15 рабочих дней после окончания срока проведения публич-
ных слушаний подготовить заключение о результатах их проведения, опу-
бликовать его в газете «Волховские огни» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Свирицкое сельское поселение.
4. Сформировать  рабочую группу по учету и рассмотрению предложений 
граждан в составе:
1)Руководитель группы Куликов А.В.- глава муниципального образования 
Свирицкое кое сельское поселение
2)Дорошенко Л.В.-  депутат МО Свирицкое сельское поселение
3)Богданова О.Е. - депутат МО Свирицкое сельское поселение
4) Баженов А.И. - депутат МО Свирицкое сельское поселение
5)Лиходеев В.И. – и.о.  главы администрации МО Свирицкое сельское по-
селение
6)Секретарь Атаманова В.А. - специалист администрации МО Свирицкое 
сельское поселение
5. Установить следующий порядок учета предложений и участия граждан  в 
обсуждении проекта  «Правил благоустройства территории муниципально-
го образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области»:
предложения принимаются  от граждан  и организаций в письменном  виде  
советом депутатов муниципального образования Свирицкое сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, п. Свирица, ул. Новая 
Свирица, дом 38 ежедневно с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 часов (кроме 
субботы и воскресенья) в течение 10 дней со дня официального опублико-
вания  данного решения.
6. Рабочей группе на основании поступивших письменных вопросов и 
предложений граждан до 13 декабря 2019 года подготовить сводный текст 
вопросов и предложений для внесения изменений в проект решения совета 
депутатов «Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области».
7.  Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

А.В. КУЛИКОВ,
глава МО Свирицкое сельское поселение

  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ 22 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 19

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту  «Правил 
благоустройства территории муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области» и участия граждан в его обсуждении

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» совет депутатов Серебрянского  сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок учета предложений по проекту «Правил благоу-
стройства территории муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» и 
участия граждан в его обсуждении (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» и   на офи-
циальном сайте «http://svirica-adm.ru/.
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

А.В. КУЛИКОВ,
глава МО Свирицкое сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению совета депутатов Свирицкого сельского поселения  
от 22 ноября  2019  года  № 19 

Порядок учета предложений по проекту  
«Правил благоустройства территории муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 

Ленинградской области» и участия граждан в его обсуждении

1. Проект «Правил благоустройства территории МО Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» 
(далее - проект Правил) подлежит официальному опубликованию не позд-
нее чем за 30 дней до дня рассмотрения указанного проекта на заседании 
совета депутатов муниципального образования  Свирицкое сельское посе-
ление с одновременным опубликованием настоящего Положения.
2. Граждане, проживающие на территории муниципального образования 
Свирицкое  сельское поселение и обладающие избирательным правом, 
вправе принять участие в обсуждении проекта Правил  путем внесения 
предложений к указанному проекту. Предложения принимаются админи-
страцией муниципального образования Свирицкое сельское поселение по 
адресу: 1887469, Ленинградская область, Волховский район, п. Свирица, ул. 
Новая Свирица, дом 38.
3. Предложения по проекту Правил принимаются администрацией муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение в течение 10 дней 
со дня опубликования проекта Правил  и настоящего Положения.
В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес ме-
ста жительства и личная подпись гражданина (граждан). 
Предложения по проекту Правил вносятся в форме конкретно сформули-
рованных положений (норм) Правил с соблюдением требований законо-
дательной техники либо в форме обращений (писем) с изложением сути 
вносимого предложения.
Устные предложения по проекту Правил, внесенные при обсуждении про-
екта на собраниях по месту жительства (работы) или в ходе публичных 
слушаний, учитываются организаторами собраний (публичных слушаний) 
и в течение трех дней передаются в администрацию муниципального об-
разования  Свирицкое сельское поселение.
Учет поступивших предложений, их обобщение, юридическую экспертизу 
и подготовку заключения осуществляет администрация муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение. Для этих целей могут привле-
каться соответствующие специалисты.
Реестр поступивших предложений по проекту Правил, систематизирован-
ный (сгруппированный) по разделам, статьям, пунктам и подпунктам ре-
шения, представляется в Совет депутатов не позднее, чем за пять дней до 
дня рассмотрения вопроса о принятии Правил.
Рассмотрение поступивших предложений и принятие решений о внесении 
изменений и дополнений (поправок) в проект Правил либо отклонении 
внесенных поправок осуществляются Советом депутатов в соответствии 
с действующим порядком принятия решений по вопросам местного зна-
чения.
Решение о внесении поправок в проект Правил считается принятым, если 
за него проголосовало квалифицированное большинство в две трети от 
установленного числа депутатов Совета депутатов. 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ «22» НОЯБРЯ 2019 ГОДА №21

Об утверждении Положения о порядке проведения повторного кон-
курса  на замещение должности главы администрации муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области
        
В соответствии со статьи 37 Федерального закона  от  06 октября 2003 года    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом  от 02 марта 2007 года  
№25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 1 
статьи 52 Устава муниципального образования  Свирицкое сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет 
депутатов  муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
четвертого созыва решил:
1. Утвердить Положение о порядке проведения повторного конкурса на 
замещение должности главы администрации муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 02.10.2019 года №10 «Об утверждении 
Положения  о порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в газете «Волховские огни». 

А.В. КУЛИКОВ,
глава МО Свирицкое сельское поселение

         
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ  22 НОЯБРЯ 2019  ГОДА №22

Об объявлении повторного конкурса на замещение должности  главы  
администрации муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской  об-
ласти

В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленин-
градской области от 11.03.2008 года № 14-оз «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области»,  Устава муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области, руководствуясь Положением 
о порядке проведения повторного конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от «22» ноября №21, Совет депутатов муниципально-
го образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области решил:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области (далее по тексту – Конкурс).
2.  Назначить дату, время и место проведения  Конкурса:
 25 декабря 2019 года, в 1200 часов в здании администрации муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, пос. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38. 
3. Установить общее число членов конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области (далее по тексту – Конкурсная комиссия) 
– 6 (шесть) человек, в том числе 1/2 (одна вторая) членов Конкурсной ко-
миссии назначается главой администрации Волховского муниципального 
района – 3 (три) человека, 1/2 (одна вторая) Советом депутатов муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение – 3 (три) человека.
4. Назначить членов Конкурсной комиссии для проведения Конкурса от 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области согласно Приложению № 
1 к настоящему решению.
5. Установить:
- место нахождения Конкурсной комиссии: Ленинградская область, Вол-
ховский район, пос. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38, здание администра-
ции муниципального образования Свирицкое сельское поселение;
- место, порядок и срок подачи претендентами письменного заявления и 
конкурсной документации на участие в первом этапе конкурса:
1) место приема – приемная администрации муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение  (адрес: 187469, Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38), 
контактные телефоны (81363) 44-225;
2) прием от претендентов письменных заявлений и конкурсной докумен-
тации на участие в конкурсе осуществляется в рабочие дни с 0900 до 1300 
часов и с 1400 до 1600 часов;
3)  начало приема от претендентов письменных заявлений и конкурсной 
документации на участие в конкурсе – 29 ноября 2019 года с 09 00 часов;
4) окончание приема от претендентов письменных заявлений и конкурс-
ной документации на участие в конкурсе –  10  декабря 2019 года до 1600 
часов.
6. Утвердить проект контракта с главой администрации муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района  Ленинградской области согласно Приложению № 2 к настоящему 
решению.
7. Направить главе администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области настоящее решение и обращение с предложени-
ем представить кандидатов в члены Конкурсной комиссии в количестве 3 
(трех) человек.
8. Назначить Дураничеву С.В. специалиста администрации Свирицкого 
сельского поселения ответственным за прием документов
8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» не позднее 29 ноября 2019 года.
9. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в газете «Волховские огни».

А.В. КУЛИКОВ,
глава МО Свирицкое сельское поселение

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение
от «22» ноября 2019  года №22
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Члены конкурсной комиссии для проведения Конкурса от муници-
пального   образования Свирицкое сельское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области
(одна вторая членов от Волховского муниципального района)

№ п/п. Ф.И.О. - замещаемая должность
1. Куликов Андрей Владимирович - глава муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение
2. Дорошенко Любовь Вадимовна - депутат Совета депутатов  муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение
3. Воробьева Людмила Ивановна - член инициативной комиссии от  обще-
ственности муниципального образования Свирицкое сельское поселение

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение
от 22 ноября  2019  года №22
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Проект контракта с главой администрации
муниципального образования Свирицкое сельское поселение

Волховского муниципального района
Ленинградской области

П. Свирица
 Волховского района
Ленинградской области                                            «____» _____________ 20____ года
(место заключения контракта)                               (дата заключения контракта)

Муниципальное образование Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области в лице главы муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области ___________________________________
_______________________ ,  (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области  (далее – Устав муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области), именуемого в дальнейшем Представитель нанимателя, с одной 
стороны, и гражданин Российской Федерации _________________________________
__________ , (фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы администрации муниципального об-
разования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области  (далее – администрация) на основании 
решения Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской  об-
ласти от «___» ___________ 20__ года № __,  именуемый в дальнейшем Глава 
администрации, с другой стороны, заключили настоящий контракт о ни-
жеследующем:
1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обяза-
тельства, связанные с осуществлением полномочий по должности Главы 
администрации, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить осу-
ществление Главой администрации полномочий в соответствии с законо-
дательством, своевременно и в полном объеме выплачивать Главе адми-
нистрации денежное содержание и предоставлять социальные гарантии.
1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы администрации 
является обеспечение осуществления администрацией муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области  полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномочий, в случае 
если отдельные государственные полномочия переданы органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской об-
ласти (далее также - отдельные государственные полномочия) и отнесены к 
компетенции администрации.
1.3. Настоящий контракт заключается на срок полномочий Совета депута-
тов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, предусмотренный 
частью 1  статьи 32 Устава, в соответствии со статьей 37 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».
1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должностных пол-
номочий ____________________________. (число, месяц, год)
1.5. Место работы: Ленинградская область, Волховский район, п. Свирица, 
ул. Новая Свирица, д.38 
2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации 
имеет право:
1) знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности 
по занимаемой должности;
2) получать организационно-техническое обеспечение своей деятельно-
сти, необходимое для осуществления полномочий;

3) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреж-
дений, организаций, граждан и общественных объединений необходимые 
для осуществления полномочий информацию и материалы;
4) посещать в установленном законом порядке для осуществления своих 
полномочий предприятия, учреждения, организации;
5) повышать свою квалификацию, проходить переподготовку за счет 
средств местного бюджета;
6) обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных органов 
государственной власти об устранении нарушений требований законода-
тельства Российской Федерации и Ленинградской области;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, Ленинградской области, Уставом муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области,
 настоящим контрактом.
2.2. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации 
обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Ленинградской области, законов и иных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, муниципальных правовых актов Волховского 
муниципального района, Устава и иных муниципальных правовых  актов 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области;
2) соблюдать ограничения, связанные с прохождением муниципальной 
службы, осуществлением полномочий главы администрации, установлен-
ных федеральными и областными законами;
3) обеспечивать соблюдение, защиту законных прав и интересов граждан в 
пределах своих полномочий;
4) своевременно в пределах своих должностных полномочий рассматри-
вать обращения граждан и организаций и принимать по ним решения в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Ле-
нинградской области, муниципальными правовыми актами Волховского 
муниципального района, Уставом и иными муниципальными правовыми  
актами муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области;
5) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охра-
няемую законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в свя-
зи с осуществлением должностных полномочий, затрагивающие частную 
жизнь, честь и достоинство граждан;
6) соблюдать нормы служебной этики, не совершать действий, затрудняю-
щих работу органов местного самоуправления;
7) предоставлять в установленном порядке сведения о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей;
8) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации и Ленинградской области, муниципальными правовы-
ми актами Волховского муниципального района, Уставом и иными муни-
ципальными правовыми  актами муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области;
 настоящим контрактом.
2.3. На период действия федеральных и областных законов о наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава 
администрации имеет право:
1) принимать предусмотренные Уставом муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области
 муниципальные правовые акты, а также осуществлять иные необходимые 
действия на основании и во исполнение положений федеральных нор-
мативных правовых актов, нормативных правовых актов Ленинградской 
области по вопросам осуществления отдельных государственных полно-
мочий;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления от-
дельных государственных полномочий;
3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несогла-
сии) предписаний органов государственной власти, осуществляющих в 
пределах своей компетенции регулирование отношений в сфере переда-
ваемых отдельных государственных полномочий (далее - уполномоченные 
государственные органы), об устранении нарушений требований законо-
дательства по вопросам осуществления органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий;
4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных 
государственных органах:
по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного само-
управления при осуществлении ими отдельных государственных полно-
мочий,
по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий (см. примечание).
2.4. На период действия федеральных и областных законов о наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава 
администрации обязан:
1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением 
муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий;
2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование 
субвенций из областного бюджета Ленинградской области;
3) обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных 
средств, переданных в пользование и(или) управление либо в муници-
пальную собственность для осуществления отдельных государственных 
полномочий;
4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных предпи-
саний уполномоченных государственных органов об устранении наруше-
ний требований федеральных и областных законов по вопросам осущест-
вления отдельных государственных полномочий;
5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление 
уполномоченным государственным органам отчетности по вопросам осу-
ществления отдельных государственных полномочий;
6) обеспечивать своевременное предоставление уполномоченным госу-
дарственным органам документов и материалов для государственного 
контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий;
7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну;
8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинград-
ской области неизрасходованных сумм субвенций в случае прекращения 
осуществления отдельных государственных полномочий по любым осно-
ваниям;
9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномо-
ченному государственному органу материальных средств, переданных в 
пользование и(или) управление либо в муниципальную собственность для 
осуществления отдельных государственных полномочий, в случае прекра-
щения осуществления отдельных государственных полномочий по любым 
основаниям (см. примечание);
2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администра-
ции имеет право на реализацию установленных федеральными законами 
основных прав муниципального служащего, а также осуществление иных 
прав, предусмотренных федеральными и областными законами, Уставом 
и иными муниципальными правовыми актами муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области,
 а также настоящим контрактом.
2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администра-
ции должен исполнять обязанности, предусмотренные федеральными и 
областными законами, Уставом и иными муниципальными правовыми 
актами муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области,
 а также настоящим контрактом.
2.7. Глава администрации несет установленную законодательством ответ-
ственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной службой, 
несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, установлен-
ных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
должностных полномочий, утрату или порчу государственного и муници-
пального имущества, предоставленного ему для исполнения полномочий.
3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, 
областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской 
области, Устава  и иных муниципальных правовых актов муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области;
2) требовать от Главы администрации надлежащего осуществления долж-
ностных полномочий;
3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное осущест-
вление им своих полномочий;
4) применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания, а также 
взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о пре-
дотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполне-
ние обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в 
случае совершения им дисциплинарных проступков или коррупционных 
правонарушений;
5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ.
3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных 
правовых актов Ленинградской области, Устава 
и иных муниципальных правовых актов муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области;
2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрак-
том;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ле-
нинградской области и Уставом муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ.
4. Оплата труда
4.1 Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавливается 
денежное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее - 
должностной оклад) в размере __________ рублей в месяц;
ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с присво-
енным классным чином, размер которой определяется в соответствии с 
положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в размере 
_________ процентов этого оклада;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муни-
ципальной службы в размере _______ процентов этого оклада, которая вы-
плачивается в соответствии с положением, утвержденным правовым актом 
совета депутатов;
ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, в размере __________ 
процентов этого оклада;
премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с 
положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в соот-
ветствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска и материальной помощи, размер которых определяется в соответ-
ствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными за-
конами и областными законами.
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4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы 
в Ленинградской области ежегодно увеличивается (индексируется) в со-
ответствии с решением Совета депутатов муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области
  о бюджете муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области
 на соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потре-
бительских цен).
4.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть изменен при 
введении нормирования оплаты труда муниципальных служащих в случа-
ях и порядке, установленных федеральными законами.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий 
(служебный) день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действующих 
в администрации правил внутреннего трудового распорядка.
5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ленин-
градской области.
Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 ка-
лендарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской 
области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормирован-
ный рабочий (служебный) день продолжительностью _____ календарных 
дня.
5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с 
главой муниципального образования.
6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-технические 
условия, необходимые для осуществления полномочий, в том числе рабо-
чее место, оборудованное средствами связи и оргтехникой и отвечающее 
требованиям правил охраны труда и техники безопасности.
6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с 
федеральными законами, дополнительные гарантии - в соответствии с 
областными законами и Уставом муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
7. Дополнительные условия контракта
7.1. Договор (контракт) об оформлении допуска к государственной тайне 
от _________ N _______ является неотъемлемой частью настоящего контракта.
7.2. Лицо, замещающее должность Главы администрации, подлежит обяза-
тельному страхованию, предусмотренному законодательством Российской 
Федерации.
Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда 
здоровью и имуществу лица, замещающего должность Главы администра-
ции, в связи с исполнением им должностных полномочий осуществляется 
в соответствии с федеральными законами.
Обязательное государственное социальное страхование лица, замещаю-
щего должность Главы администрации, на случай заболевания или утраты 
трудоспособности в период исполнения им должностных полномочий осу-
ществляется в соответствии с федеральными законами.
Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся 
в случаях, порядке и размерах, которые установлены федеральными зако-
нами.
7.3. Иные условия контракта: _______________________________________________.
8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя 
обязательств в соответствии с федеральными законами и настоящим кон-
трактом.
8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному 
имуществу, Глава администрации несет полную материальную ответствен-
ность в соответствии с порядком и условиями, установленными действую-
щим законодательством.
8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Глава администрации несет ответственность в пределах выде-
ленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
8.4. Ответственность Главы администрации перед государством наступает 
на основании решения соответствующего суда в случае нарушения им Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, Устава Ленинградской области, областных законов, 
Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, а также в случае 
ненадлежащего осуществления переданных отдельных государственных 
полномочий.
9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по со-
глашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных трудовым 
законодательством Российской Федерации. Соглашение об изменении ус-
ловий контракта заключается в письменной форме.
9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу администрации 
о необходимости изменения условий настоящего контракта в письменной 
форме не позднее чем за два месяца до даты подписания соответствую-
щего соглашения.
9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим кон-
трактом, стороны руководствуются действующим трудовым законодатель-
ством Российской Федерации.
10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в том 
числе досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 
Российской Федерации, а также федеральными законами о муниципаль-
ной службе и общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации.
10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт 
может быть расторгнут на основании:
1) заявления Совета депутатов муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области
 или Представителя нанимателя - в связи с нарушением Главой админи-
страции условий контракта в части, касающейся решения вопросов мест-
ного значения;
2) заявления Губернатора Ленинградской области - в связи с нарушением 
Главой администрации условий контракта в части, касающейся осущест-
вления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и областными зако-
нами;
2.1) заявления Губернатора Ленинградской области - в связи с выявленны-
ми в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера фак-
тов несоблюдения Главой администрации ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных федеральным законодательством 
в сферах муниципальной службы и противодействия коррупции;
3) заявления Главы администрации - в связи с нарушениями условий кон-
тракта органами местного самоуправления;
4) заявления Главы администрации - в связи с нарушениями условий кон-
тракта органами государственной власти Ленинградской области. 
10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон 
или в судебном порядке в связи с нарушениями его условий органами 
местного самоуправления и/или органами государственной власти Ленин-
градской области Главе администрации предоставляются гарантии и вы-
плачиваются компенсации, установленные законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской области.
11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по согла-
шению сторон, а в случае если согласие не достигнуто - в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации и Ленинградской 
области.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу: первый экземпляр передается Главе админи-
страции, второй экземпляр хранится у Представителя нанимателя.
12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта под-
тверждается подписью Главы администрации на экземпляре контракта, 
хранящемся у Представителя нанимателя.

13. Подписи сторон
Представитель нанимателя
__________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________
(подпись)
«____» ________________ 20___года
(место печати)
Идентификационный номер 
налогоплательщика __________
Адрес представительного органа
местного самоуправления: _________
Телефон __________________________ 

                                                                        
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Свирицкое поселение
от «22» ноября 2019  года№22
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
                                                                                                                      

Главе администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области

Брицуну А.В.
Уважаемый  Алексей Викторович!

В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденным решением Совета депутатов муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от «02» октября 2019 года №10 
и на основании решения Совета депутатов муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение  Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 
« __» __________2019 года №___ «Об объявлении конкурса на замещение долж-
ности главы администрации муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области» в целях оценки профессиональной компетентности и деловых 
качеств кандидатов на должность главы администрации при проведении 
конкурсных процедур прошу Вас представить кандидатов в члены кон-
курсной комиссии в количестве 3 (троих) человек (одной второй от общей 
численности конкурсной комиссии) для последующего назначения их в со-
став конкурсной комиссии Советом депутатов муниципального образова-
ния Свирицкое сельское  поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
Приложение:
1. Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 13  листах;
2. Решение Совета депутатов  муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от «___» _______ 2019  года №___ «Об объявлении конкурса на за-
мещение должности главы администрации муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области» на 11  листах.

  А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования

Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района 

Ленинградской области       

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ  22 НОЯБРЯ 2019 ГОДА №23

Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета депу-
татов муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области

Во исполнение Регламента Совета депутатов муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, в связи с изменением состава Совета депутатов 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение, в целях 
организации приема граждан по личным вопросам, Совет депутатов му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского му-
ниципального района согласно приложению к настоящему решению.
 2.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте МО Свирицкое сельское поселение. 
3. Контроль за исполнение решения оставляю за собой.            

   А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования 

                                              
УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов 
МО Свирицкое сельское поселение
от 22 ноября 2019 года № 23
ПРИЛОЖЕНИЕ

ГРАФИК
приема  граждан  депутатами  Совета  депутатов

 муниципального  образования  Свирицкое сельское поселение  Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области

четвертого  созыва

Ф.И.О. депутата - время  приема, (день месяца) - Место приема (адрес), кон-
тактный телефон
Куликов Андрей Владимирович - по предварительной записи - п. Свирица, 
ул. Новая Свирица, д.38, администрация, 8(921)7423282
Баженов Артем Иванович - по предварительной записи - п. Свирица, ул. 
Новая Свирица, д.38, администрация, 8(921)9533533
Баженов Иван Иванович - по предварительной записи - п. Свирица, ул. Но-
вая Свирица, д.38, администрация, 8(911)9407532
Будко Анна Парфеновна - по предварительной записи - п. Свирица, ул. Но-
вая Свирица, д.38, администрация, 8(981)9817389
Богданова Ольга Евгеньевна - по предварительной записи - п. Свирица, ул. 
Новая Свирица, д.38, администрация, 8(911)9744205
Дорошенко Любовь Вадимовна - по предварительной записи - п. Свирица, 
ул. Новая Свирица, д.38,  администрация, 8(911)7542565
Поляков Алексей Анатольевич  - по предварительной записи - п. Свирица, 
ул. Новая Свирица, д.38,  администрация, 8(911)1966981

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТТ 22 НОЯБРЯ  2019 Г. № 24

Об утверждении Положения о порядке присутствия граждан (фи-
зических лиц), в том числе представителей организаций (юридиче-
ских лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов  местного самоуправления, на заседаниях совета депутатов  
муниципального образования Свирицкое сельское муниципального 
образования Волховский муниципальный район Ленинградской об-
ласти

Руководствуясь ст. 8, п. 7 ч.10 ст. 35, ст. 68 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления», Уставом муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение, совет депутатов 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение муници-
пального образования Волховский муниципальный район Ленинградской 
области  Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о порядке присутствия граждан (физических лиц), 
в том числе представителей организаций (юридических лиц), обществен-
ных объединений, государственных органов и органов  местного самоу-
правления, на заседаниях совета депутатов  муниципального образования 
Свирицкое сельское муниципального образования Волховский муници-
пальный район Ленинградской области
2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете «Волховские 
огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение svirica-adm.ru/
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования (обнародования).

А.В. КУЛИКОВ,
глава МО  Свирицкое сельское поселение                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  05 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 142

Об утверждении  стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на четвертый  квартал 2019 года по муниципальному 
образованию Бережковское сельское поселение

Руководствуясь методикой определения норматива стоимости 1 кв.м 
. общей площади жилья  утвержденной  распоряжением  комитета по 
строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 г. № 552 « О мерах 
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных вы-
плат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области фе-
деральных  целевых программ и государственных  программ Ленинград-
ской области», проанализировав имеющиеся данные о стоимости жилья 
на первичном и вторичном рынке на территории Волховского муници-
пального района, администрация МО Бережковское сельское поселение 
постановляет:
1. Утвердить  стоимость одного  квадратного метра общей площади жилого 
помещения по муниципальному образованию Бережковское сельское по-
селение Волховского муниципального района на четвертый квартал 2019 
года  в размере 36355 рублей 00 копеек ( тридцать шесть тысяч триста пять-
десят пять  рублей  00 копеек ).  Приложение .
2.  Данное постановление подлежит публикации в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте администрации в сети Интернет .
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой .

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА)
Р Е Ш Е Н И Е ОТ «22» НОЯБРЯ 2019 ГОДА №16    

                                                                            
«Об установлении на территории муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области налога на имущество физических лиц на 2020 
год»
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, 
Законом Ленинградской области от 29.10.2015 N 102-оз «О единой дате 
начала применения на территории Ленинградской области порядка опре-
деления налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Свирицкое  сельского  поселения, совет 
депутатов Свирицкое сельское  поселение  Волховского  муниципального 
района Ленинградской области решил:
1. Установить на территории муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области налог на имущество физических лиц (далее - налог).
2. Установить на территории муниципального образования Свирицкое 
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 на-
значением 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 налого-
обложения, указанных в подпункте 2  пункта 1 статьи 406 Налогового ко-
декса РФ - 0,1
Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не 
превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хо-
зяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства - 0,1
Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении 
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, а также в отношении объектов нало-
гообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 
миллионов рублей - 2
Прочие объекты налогообложения - 0,5
3. Признать утратившим силу с 01.01.2020 решение Совета депутатов   му-
ниципального образования   Свирицкое сельское поселение:
- от 20.11.2015г. № 29 «Об установлении на территории муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области налога на имущество физических лиц»; 
- от 28.06.2018г. № 15 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального Ленинградской области от 20.11.2015г. №29 «Об установ-
лении на территории муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
налога на имущество физических лиц» 
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 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 нало-
гового периода по данному налогу.

 А.В. КУЛИКОВ,
глава МО Свирицкое сельское поселение 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 НОЯБРЯ 2019Г.  № 225

О внесении изменений в постановления администрации МО Иссадское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области № 04 от 11.01.2016 
года в редакции  постановления МО Иссадское сельское поселение  Волховского  муни-
ципального района Ленинградской области № 42 от 17.02.2016 г., № 365 от 15.12.2016 г., 
№ 49 от 22.02.2017 г.,  № 139 от 17.05.2017 г., № 405 от 21.12.2017 г., № 153 от 21.07.2018 
г., № 341 от 22.11.2018 г., № 454 от 28.12.2018 г. , № 56 от 28.02.2019 г. , № 62 от 15.03.2019 
г. «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие  и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования  МО Иссадское сельское поселение на 2016 
– 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  ор-
ганизации местного  самоуправления  в Российской Федерации», постановлением главы 
администрации МО Иссадское сельское поселение от 20 декабря  2013г. № 130 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации  муниципальных программ муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области», ст. 13 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
администрация постановляет:
1. Внести изменения в  постановление  администрации МО Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области № 04 от 11.01.2016 года  «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомо-
бильных дорог общего пользования МО Иссадское сельское поселение на 2016 – 2020 годы»  
в редакции постановления МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области № 42 от 17.02.2016 г., № 365 от 15.12.2016 г., № 49 от 22.02.2017 
г., № 139 от 17.05.2017 г., № 405 от 21.12.2017 г., 153 от 21.07.2018 г., 341 от 22.11.2018 г., № 454 
от 28.12.2018 г., № 56 от 28.02.2019 г., № 62 от 15.03.2019 г.
1.1. Изменить наименование муниципальной программы на «Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования МО Иссадское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области»    
1.2.   Изложить приложения муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования  МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области »  в новой редакции. 
2.  Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия могут уточ-
няться, а объёмы их финансирования корректироваться с учётом утверждённых расходов 
бюджета.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни» и размещению на сайте МО Иссадское сельское поселение, вступает в силу с момента 
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 226

О внесении изменений в постановление администрации МО Иссадское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области № 11 от 28.01.2015 
г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства в МО Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2015 – 2020 годы» (в редакции № 43 от 
23.03.2015 г., № 75 от 15.06.2015 г., № 159 от 16.06.2016 г, № 385 от 12.12.2018 г.)

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 24.07.2007 года 
№ 209-ФЗ «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 муници-
пального 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» постановляет:
1. Внести в постановление администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области № 11 от 28.01.2015 г. «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области  на 2015 – 2020 годы» (в редакции № 43 от 23.03.2015 г., № 75 от 
15.06.2015 г., № 159 от 16.06.2016 г., № 385 от 12.12.2018 г.) следующие изменения: 
1.1.  Изменить наименование программы на  «Развитие и поддержка  малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области»
1.2. Приложение к муниципальной программе читать в новой редакции.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни» и вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ  21 НОЯБРЯ 2019 Г.  № 227

О внесении изменений в постановление  администрации МО Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № 362 от 
08.12.2016 г. «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и ох-
раны труда в администрации  Иссадское сельское   поселение  Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2017-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Иссадского  сельского 
поселения,  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 муници-
пального района Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Внести в  постановление  администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области  № 362 от 08 декабря 2016 г. «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в  администрации МО 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2017-2019 годы» следующие изменения:
1.1. Изменить наименование программы  на «Улучшение условий и охраны труда в  адми-
нистрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области»
1.2.Приложение к муниципальной программе  «Улучшение условий и охраны труда в  админи-
страции МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области» читать в новой редакции. 
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия могут уточ-
няться, а объёмы их финансирования корректироваться с учётом утверждённых расходов 
бюджета.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни» и размещению на сайте МО Иссадское сельское поселение, вступает в силу с момента 
его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ОТ  21 НОЯБРЯ 2019 Г.   № 228

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области № 452 от 28 декабря 2018 года  «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной службы в администрации  МО Иссадское сельское 
поселение  на 2019-2021 годы» 

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», постановлением главы администрации МО Иссадское сельское посе-
ление от 20 декабря  2013г. № 130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  муници-
пальных программ муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Уставом муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
администрация  постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № 452 от 28 декабря 
2019 г.  « Об утверждении  муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 
администрации МО Иссадское сельское поселение на 2019-2021 годы» следующие изменения:
1.1. Изменить наименование  программы на «Развитие муниципальной службы в админи-
страции муниципального образования  Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области»
1.2. Приложение к муниципальной программе  «Развитие муниципальной службы в админи-
страции муниципального образования  Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области» читать в новой редакции.
2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной 
службы в администрации МО Иссадское сельское поселение» ежегодной корректировке под-
лежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств местного 
бюджета.
3. Обнародовать настоящее постановление путем опубликования в средствах массовой ин-
формации, а также размещения его на официальном сайте муниципального образования  
Иссадское сельское поселение в сети Интернет.  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА)
Р Е Ш Е Н И Е ОТ «22» НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 17

«Об установлении земельного налога на территории муниципально-
го образования Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение Совет депутатов 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского  
муниципального района   Ленинградской области поселения решил:
1. Установить на территории МО Свирицкое сельское поселение Волхов-
ского 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 зе-
мельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (пре-
доставленных) для индивидуального жилищного строительства, использу-
емых в предпринимательской деятельности);
не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садовод-
ства 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 РФ»;
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 назна-
чения  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 нало-
говые льготы следующим категориям налогоплательщиков:
1)  В размере 100 процентов бюджетными учреждениям на территории МО 
Свирицкое сельское поселение.
2) Многодетные семьи в отношении земельных участков площадью 12 со-
ток, расположенных на территории МО Свирицкое сельское поселение и не 
используемых ими в предпринимательской деятельности.
3) Органам местного самоуправления на земли, предоставленные для обе-
спечения их деятельности.
Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые 
льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные законода-
тельством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по свое-
му 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 
в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом. 
6. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установленные 
п. 1 ст. 397 Налогового кодекса Российской Федерации.
7. Считать утратившим силу с 1 января 2020 года Решение Совета депутатов 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение от 1 октября 
2018 года № 34 «Об установлении земельного налога на территории му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области»
8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 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 нало-
гового периода по данному налогу.

А.В. КУЛИКОВ,
глава МО  Свирицкое сельское поселение                                                        

Администрация муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти сообщает: 
11 декабря 2019 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 по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области «О 
бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области
 на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ  22 НОЯБРЯ 2019 ГОДА   №17

О  рассмотрении  проекта  Правил благоустройства территории муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области

В целях приведения  Правил благоустройства территории муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области в соответствие с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом Минстроя России от 
13.04.2017 №711/пр. «Об утверждении методических рекомендаций для 
подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских 
округов, внутригородских районов», Областным законом Ленинградской 
области от 02.07.2003 №47-оз «Об административных правонарушениях», 
Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области и иными норма-
тивными правовыми актами, совет депутатов муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение решил:
 1. Вынести проект решения совета депутатов МО Иссадское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области «Об 
утверждении Правил благоустройства территории муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области»  на публичные слушания.
2. Организовать публикацию проекта решения совета депутатов МО Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области «Об утверждении Правил благоустройства  территории 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области»  в газете «Волховские 
огни»  и разместить на официальном сайте муниципального образования 
Иссадское сельское поселение.
3. Назначить проведение Публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения совета депутатов МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области «Об утверждении Пра-
вил благоустройства территории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области»  на  17.00 часов  14 января 2020 года.  
 4. Определить местом проведения Публичных слушаний по обсуждению 
проекта  решения совета депутатов МО Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области»  (далее - Публичные слушания) здание администра-
ции муниципального образования Иссадское сельское поселение по адре-
су: Ленинградская область, Волховский район,    д. Иссад, ул. Лесная, д.1.
5. Создать и утвердить состав рабочей группы по работе с предложениями, 
учету и рассмотрению предложений граждан по проекту решения совета 
депутатов МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области «Об утверждении Правил благоустройства  
территории муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области»    в составе:
Председатель рабочей группы:  
Колхонен Игорь Эйнович – депутат Совета депутатов МО Иссадское сель-
ское поселение.
Секретарь: Курачева Людмила Михайловна - секретарь Совета депутатов.
Члены рабочей группы: Иванова Наталья Владимировна – начальник от-
дела по   муниципальному имуществу  и муниципальному заказу адми-
нистрации МО Иссадское сельское поселение; специалист по земельным 
вопросам и благоустройству администрации МО Иссадское сельское посе-
ление; Кисина Ирина Викторовна – депутат Совета депутатов МО Иссад-
ское сельское поселение.
6. Установить, что предложения, замечания и дополнения граждан, озна-
комление заинтересованных лиц с документами, предполагаемыми к рас-
смотрению на Публичных слушаниях, будут осуществляться до  30.12.2019 
года в рабочие дни  с 9-30 часов до 16.00 часов (перерыв на обед с 13-00 
часов до 13-48 часов) в помещении администрации по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, д. Иссад, ул. Лесная, д.1, каб. № 3, тел. 
8-81363(35-218).
7. Данное решение вступает в силу с даты его официального опубликования 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и 
на официальном сайте администрации Иссадского сельского поселения. 
8. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 Е.А.ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение                                                       

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте поселе-
ния  и на информационном стенде в администрации 
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Глава администрации
___________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________
(подпись)
«____» ________________ 20___года
Паспорт:
серия ________ N __________________
выдан______________________________
________________(кем, когда)
Адрес:_____________________________
Телефон ___________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ  20 НОЯБРЯ 2019 Г.   № 224

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

В  связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселение на финансовое обеспечение расход-
ных обязательств поселения для реализации  мероприятий подпрограммы «Устойчивое общественное развитие  частей территории   административного центра  д. Иссад МО  Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на период 2016-2020 годы» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО Иссадское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016-2020 годы» администрация постановляет:
  1. Внести изменения в постановление  администрации № 13 от 22.01.2016 года  «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО Иссадское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016-2020 годы» (с изменениями от 08.02.2016 г. № 28, от 15.03.2016 г. № 61, от 18.08.2016г. № 232 , от 24.11.2016 № 339, от 
04.12.2017 г. № 384, от 23.08.2019 № 85, от 21.06.2018 г. № 152, от 12.11.2018 г. № 302, от 26.02.2019 г. № 50, от 30.04.2019 г. № 105)
 1.1.  Изменить наименование муниципальной программы на  «Устойчивое развитие территорий МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» 
1.2. Изложить приложения муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» в 
новой редакции.
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с учётом утверждённых расходов бюджета.
3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни»  и размещению на официальном сайте МО Иссадское сельское поселение, вступает в силу с 
момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 26 НОЯБРЯ  2019 Г. № 26

О заключении соглашения о передаче Контрольно-счётному органу 
Волховского муниципального района полномочий контрольно-счет-
ного органа муниципального образования Хваловское сельское по-
селение  поселение по осуществлению внешнего муниципального  
финансового контроля

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального закона от 
07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», Совет депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области решил:
1. Утвердить соглашение о передаче Контрольно-счётному органу Волхов-
ского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа 
муниципального образования Хваловское сельское поселение по осущест-
влению внешнего муниципального финансового согласно приложению к 
настоящему решению.
2. Заключить с Советом депутатов Волховского муниципального района  
соглашение № 1, утвержденное пунктом 1 настоящего решения, распро-
странив действие его условий на отношения, возникшие с 01 января 2020 
года. 
3. Предусмотреть в бюджете муниципального образования Хваловское 
сельское поселение на 2020 год межбюджетные трансферты в бюджет 
Волховского муниципального района на осуществление передаваемых 
полномочий.
4. Направить настоящее решение в адрес Совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в газете» Волховские огни» и подлежит размещению на официаль-
ном сайте в сети Интернет
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутат-
скую комиссию по бюджету, налогам, экономическим вопросам, имуще-
ственным отношениям и развитию предпринимательства.

   Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования

Хваловское сельское поселение
                                                                                                               

  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ ОТ 26 НОЯБРЯ  2019 Г. №27
                                                              
Об определении официальных изданий муниципального образова-
ния Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии со статьей 47 Федерального закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 40,  Устава муниципального 
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образо-
вания Хваловское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области решил:
1. Определить, что официальное опубликование муниципальных правовых 
актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведение до сведения жителей муниципального об-
разования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области официальной информации о социально-э-
кономическом и культурном развитии Волховского муниципального рай-
она, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации осуществляется путём размещения в следующих средствах 
массовой информации:
-- периодическом печатном издании – газете «Провинция. Северо-Запад» 
(учредитель газеты: Смирнов А.Ю.)
2. Датой официального опубликования муниципального правового акта 
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области считать дату выхода 
очередного номера выпуска  газеты «Провинция. Северо-Запад», в котором 
этот муниципальный правовой акт муниципального образования Хвалов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области был впервые опубликован в полном объеме.
Если для официального опубликования муниципального правового акта 
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области требуется несколько 
выпусков газеты «Провинция. Северо-Запад», датой его официального 
опубликования считается дата выхода в свет последнего номера выпуска 
газеты  «Провинция. Северо-Запад», в котором была завершена публика-
ция этого муниципального правового акта муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области.  
3. Решение Совета депутатов муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 14 февраля 2019 года № 9 «Об определении  официальных  
изданий муниципального образования Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области» признать 
утратившими силу.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит  
официальному опубликованию (обнародованию). 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по вопросам культуры, делам молодежи, спор-
ту, связям с общественностью и СМИ. 

Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования

Хваловское сельское поселение
       

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕОТ 26 НОЯБРЯ  2019 ГОДА  № 28

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

В соответствии со  ст.33 п.2 Устава муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение Волховского муниципального  района Ле-
нинградской области, рассмотрев предложенные главой администрации 
муниципального образования  Хваловское  сельское  поселение  изме-
нения   в решение Совета депутатов № 71 от 20.12.2018 года «О бюджете 
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год» (в редакции   
№ 8 от 14.02.2019года; № 20 от 26.03.2019года;№ 23 от 15.04.2019года;№ 
25 от 23.05.2019года;№ 39 от 17.06.2019года;№40 от 25.06.2019года;№ 43 
от 19.07.2019года;№46 от 15.08.2019года; №6 от 16.09.2019года;№ 25 от 
28.10.2019года; №25 от 18.11.2019года;) Совет депутатов муниципального 
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области,решил:
1.Внести изменения в бюджет муниципального образования Хваловское 
сельское поселение:
1.1. Приложение № 4 «Расходы по разделам и подразделам функциональ-
ной классификации расходов на 2019год» читать в новой редакции (при-
лагается)
1.2. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на 2019год» читать в новой редакции (прилагается)
1.3. Приложение № 6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), видам расходов функциональной классификации расходов на 2019 
год»  читать в новой редакции (прилагается)
1.4. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муни-
ципального образования Хваловское сельское поселение Волховского му-
ниципального района на 2019 год» читать в новой редакции (прилагается) 
2.  Решение вступает в силу после его официального опубликования в га-
зете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет. 
 3.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, налогам  и экономическим вопросам.

   Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования

Хваловское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ   29 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 30

Об утверждении даты, места и времени проведения расширенного 
отчетного собрания по итогам социально-экономического развития 
муниципального образования Хваловское сельское поселение в 2019 
году и задачах на 2020 год

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,Уставом муниципального образования Хваловское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
решил:
1.Назначить дату проведения расширенного отчетного собрания по итогам 
социально-экономического развития муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение в 2019 году и задачах на  2020 год на 20 февраля 
2020 года в 15:00 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский рай-
он, дер.Хвалово, дом 127, здание МБУКС « Хваловский Досуговый Центр».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Волховские огни» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО Хваловское сельское 
поселение.
3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

  Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования

Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  26 НОЯБРЯ  2019 ГОДА  № 29 

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Хваловское сельское 
поселение № 36 от 25.05.18 года «Об организации похоронного дела на терри-
тории муниципального образования Хваловское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле», статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселе-
ние, совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО Хваловское сельское посе-
ление от 25 мая 2018 года № 36 «Об организации похоронного дела на территории  
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области».
1.1 дополнить Положение разделом X. в следующей редакции:
«X. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЯ (ИЗВЛЕЧЕНИЯ) 
ОСТАНКОВ  УМЕРШЕГО.
45. Перезахоронение (извлечение) останков умершего, включая перевозку извле-
ченных останков умершего, должно выполняться с соблюдением требований са-
нитарного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской 
Федерации о погребении и похоронном деле.
46. Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат сносу и 
могут быть перенесены только по решению органов местного самоуправления 
в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после землетрясений, других 
стихийных бедствий, а также в случае угрозы нанесения вреда окружающей среде 
и природным ресурсам.
47. Решение о переносе создаваемых, существующих мест захоронений, неза-
конных погребений (в неустановленных для этого местах) принимается органом 
местного самоуправления самостоятельно на основании решений (заключений) 
органов государственной власти, осуществляющих контроль (надзор) за соблюде-
нием требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, пожарной безопасности, осуществляющих ветеринарный и фитосанитарный 
надзор. 
Решение о переносе создаваемых, существующих мест захоронений, незаконных 
погребений (в неустановленных для этого местах) может приниматься органом 
местного самоуправления на основании решения комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной.
48. Перезахоронение останков умершего допускается не ранее, чем через один год 
с момента погребения.
В случае наличия у умершего близких родственников перезахоронение останков 
осуществляется на основании их письменного заявления. 
В случае отсутствия у умершего близких родственников перезахоронение осущест-
вляется по решению органа местного самоуправления при наличии обстоятельств, 
с соблюдением условий определенных пунктами 46 и 47 настоящего Порядка.  
49. Перезахоронение (извлечение) останков умершего производит организация, 
осуществляющая деятельность в области погребения и похоронного дела в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, выбранная заявителем в 
качестве исполнителя услуги в соответствии с установленными этой организацией 
ценами на услуги.
Расходы, связанные с перезахоронением (извлечением) останков умершего опла-
чиваются лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение останков 
умершего в ином месте на общественном кладбище сельского поселения.
50. В случае проведения перезахоронения останков умершего на общественном 
кладбище сельского поселения время и место извлечения останков и последующе-
го захоронения устанавливается администрацией сельского поселения по согласо-
ванию с заявителем в день выдачи разрешения на перезахоронение (извлечение) 
останков умершего, о чем делается отметка в выданном разрешении.
В случае, перезахоронения незаконных погребений (в неустановленных для этого 
местах) время и место извлечения останков и последующего захоронения устанав-
ливается администрацией сельского поселения.
51. В день извлечения останков умершего из могилы, согласованный в соответствии 
с пунктом 49 настоящего Порядка, представитель организации, указанной в пункте 
48 настоящего Порядка, и лицо, которому выдано разрешение на перезахороне-
ние (извлечение) останков умершего, немедленно составляют акт об извлечении 
останков умершего из могилы в 3 экземплярах по форме согласно приложению N1 
к настоящему решению.
52. На основании акта, указанного в пункте 51 настоящего Порядка, работник ад-
министрации сельского поселения в этот же день вносит в книгу регистрации за-
хоронений и в электронную информационную систему информацию об умершем, 
перезахоронение которого произведено, и о лице, взявшем на себя обязанность 
осуществить перезахоронение умершего.
53. Акт об извлечении останков умершего из могилы хранится в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об архивном деле».
54. Использование территории места погребения разрешается по истечении двад-
цати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях мо-
жет быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и 
сооружений на этой территории запрещается.
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете 
«Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования Хваловское сельское поселение.     
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования

Хваловское сельское поселение

ГЛАВА 
МО НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «26» НОЯБРЯ 2019 Г. № 02

О назначении публичных слушаний по вопросу об отклонении от предель-
ных параметров

Руководствуясь ст. 5.1 и ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ст.28 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», положением 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в МО Новоладожское 
городское поселение», утвержденным решением Совета депутатов МО Новоладож-
ское городское поселение от 29.05.2009 г. № 24, решением Совета депутатов МО 
Новоладожское городское поселение «Об  утверждении  личного состава постоянно 
действующей  комиссии  по  подготовке  и  проведению публичных слушаний  в 
МО Новоладожское городское поселение» от 07.10.2019г. №13,  Уставом МО Ново-
ладожское городское поселение, Глава МО Новоладожское городское поселение П 
О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Назначить публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параме-
тров земельного участка с кадастровым № 47:11:0101030:90 для дальнейшего раз-
деления согласно приложению. 
2. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в МО Новоладож-
ское городское поселение (далее по тексту - комиссия), организовать и провести 
публичные слушания.
3. Назначить дату и место проведения публичных слушаний: Город Новая Ладога: 
кабинет Зал заседаний в здании администрации Новоладожского городского посе-
ления, расположенной по адресу: город Новая Ладога, проспект Карла Маркса, д. 21 
(2 этаж) 30 декабря 2019 года в 17:00.
4. Определить форму проведения публичных слушаний: массовое обсуждение 
населением МО Новоладожское городское поселение проектов муниципальных 
правовых актов.
5. В публичных слушаниях имеют права принимать участие граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участ-
ку, в отношении которого подготовлен проект, также правообладатели земельных 
участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативно-
го воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта. 
6. Комиссии:
а) Проинформировать лиц указанных в п.5. настоящего постановления о времени, 
месте и теме публичных слушаний, путем почтового направления информацион-
ных листов;
б) в срок до 25 декабря 2019 г. осуществить сбор письменных обращений, предложе-
ний и замечаний по отклонению, вынесенному на обсуждение с указанием Ф.И.О. 
физического лица либо наименования юридического лица, адреса регистрации за-
явителя, контактного номера телефона.
в) провести публичные слушания в соответствии с уставом МО Новоладожское 
городское поселение, Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в МО Новоладожское городское поселение» и Градостроительным 
кодексом РФ;
г) после завершения публичных слушаний подготовить заключение по результатам 
публичных слушаний и на основании заключения о результатах публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предо-
ставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации 
главе местной администрации.;
7.  Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров, несет заявитель в соответствии с п.4. ст.40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
8.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации.

  В.В.СЕНЧУКОВ,
глава МО  Новоладожское  городское поселение                                    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  14  НОЯБРЯ  2019 ГОДА № 16

 О  присвоении звания «Почетный гражданин города Волхова»

Рассмотрев обращение администрации Волховского муниципального района и 
ходатайства:
- администрации и Совета Государственного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения Ленинградской области «Волховский алюминиевый 
колледж» (директор – Белицкий А.М.) о присвоении звания «Почетный гражданин 
города Волхова» Высоцкому Льву Александровичу, 1948 года рождения, кандидату 
педагогических наук, заслуженному учителю Российской  Федерации, 
Почетному работнику среднего профессионального образования Российской Фе-
дерации, за многолетний плодотворный труд, большой личный вклад в воспита-
ние и подготовку молодежи и квалифицированных специалистов Ленинградской 
области, внедрение новых форм и методов обучения с целью формирования ин-
теллектуального, культурного и нравственного развития личности, реализации не-
прерывного повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров 
Волховского образовательного округа, 
- филиала ОАО «Российские железные дороги» (зам.начальника – Скутин В.И.), 
Совета ветеранов Волховстроевского региона Октябрьской железной дороги о при-
своении звания «Почетный гражданин города Волхова» Киселеву Сергею Алексан-
дровичу, 1949 года рождения, председателю Совета ветеранов Волховстроевского 
региона Октябрьской железной дороги, за добросовестный и многолетний труд на 
железнодорожном транспорте, большой личный вклад в подготовку квалифициро-
ванных специалистов организации, модернизацию устройств в хозяйствах пути, 
энергетики и связи, активную жизненную позицию, и в связи с 86-й годовщиной 
со дня основания города Волхова, на основании Положения о звании «Почетный 
гражданин города Волхова», утвержденного решением Совета депутатов муници-
пального образования город Волхов от 23 апреля 2018 года № 22, и итогов голо-
сования, Совет депутатов муниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Волхова» ВЫСОЦКОМУ  Льву 
Александро вичу,  КИСЕЛЕВУ Сергею Александровичу
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию в газетах «Волховские огни» и «Провинция.Северо-Запад».

А.Ю. АРУТЮНЯН,
глава муниципального образования город Волхов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365) ООО 
«ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, 
офис 209, тел.8(921)-873-32-74, e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка:
*с КН 47:10:1230001:6, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
Пашское сельское поселение, дер. Малочасовенское, дом 6.
Заказчиком кадастровых работ является Романов Г.Н., тел. +7-921-640-70-13, адрес для связи: 
г. Санкт-Петербург, 18-ая линия ВО, д. 21, кв. 32.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, дер. Малочасовенское, дом 6 
30.12.2019г. 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 согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29.11.2019г. 
по 30.12.2019г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.11.2019г. по 30.12.2019г.  по 
адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы:
*КН 47:10:1230001:6 со всеми земельными участками, расположенными в кадастрых кварта-
лах КК 47:10:1230001, 47:10:0000000.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
   Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

УТОЧНЕНИЕ
В связи с технической ошибкой в Решение Совета депутатов  № 16 от 
20.11.2019 г., «Об установлении на территории муниципального образо-
вания Староладожское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области налога на имущество физических лиц», 
опубликованном в газете «Волховские огни» № 46 от 22.11.2019 г.,  п. 3 счи-
тать не действительным.

Л.А. ВАГАНОВА,
зам главы  МО Староладожское сельское поселение                   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  14  НОЯБРЯ  2019 ГОДА № 17

О  награждении знаком отличия муниципального образования город 
Волхов  «За заслуги перед городом Волховом»

Рассмотрев ходатайства: 
- Волховского филиала Федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Российский государ-
ственный педагогический университет им. А.И.Герцена» (директор – На-
зриева М.В.) о награждении знаком отличия муниципального образования 
город Волхов «За заслуги перед городом Волховом» Могучевой Марины 
Павловны, 1954 года рождения, заместителю директора по учебной работе 
Волховского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный педагоги-
ческий университет им.А.И.Герцена», за многолетний плодотворный труд, 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных педагогических 
и управленческих специалистов для социальной сферы города Волхова и 
Волховского района Ленинградской области,
- администрации Волховского муниципального района, муниципального 
бюджетного  учреждения спорта «Физкультурно-спортивный  центр «Вол-
хов» (директор – Цветков А.М.), о награждении знаком отличия муници-
пального образования город Волхов «За заслуги перед городом Волховом» 
Мударисова Асхата Сабировича, 1940 года рождения, тренера по легкой 
атлетике МБУС ФСЦ «Волхов», за большой личный вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Волхове, воспитание подрастающего 
поколения, подготовку чемпионов и призеров спортивных соревнований 
международного, всероссийского, межрегионального и областного уров-
ней,  активную жизненную позицию,   
в связи с 86-й годовщиной города Волхова, на основании Положения о зна-
ке отличия муниципального образования город Волхов «За заслуги перед 
городом Волховом», утвержденного решением Совета депутатов муници-
пального образования город Волхов Волховского муниципального района 
от 13.10.2016 года № 37 (с изменениями от 23.04.2018г. № 23), Совет депута-
тов муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области решил:
1. Наградить знаком отличия муниципального образования город Волхов 
«За заслуги перед городом Волховом» МОГУЧЕВУ Марину Павловну, МУ-
ДАРИСОВА Асхата Сабировича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газетах «Волховские огни» и «Провинция.
Северо-Запад» сетевом издании «ВолховСМИ».

А.Ю. АРУТЮНЯН,
глава муниципального образования город Волхов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 203

О временном запрете выхода граждан на ледовые покрытия водных 
объектов в границах муниципального образования Пашское сельское 
поселения Волховского муниципального района

В соответствии с п. 24 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года              
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст.7.8. «Правил охраны жизни людей на водных 
объектах Ленинградской области», утвержденных постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 29.12.2007 года №352 «Об утверж-
дении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской 
области», на основании Закона Ленинградской области от 02.07.2003 года 
№47-оз «Об административных правонарушениях», в связи с угрозой жиз-
ни и здоровью граждан при выходе на ледовые покрытия водных объектов, 
входящих в границы муниципального образования «Пашское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, 
в целях предупреждения гибели людей, снижения рисков возникновения 
происшествий и чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности насе-
ления на водных объектах на территории МО Пашское сельское поселение 
и  исходя из анализа ледовой обстановки, усложняющейся  в связи началом 
ледостава на водоёмах из за понижения    среднесуточных температур, ад-
министрация Пашского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Запретить выход граждан на ледовое покрытие, выезд и стоянку механи-
ческих транспортных средств на лёд водных объектов Пашского сельского 
поселения с 21 ноября 2019 года.
2. Установить информационные таблички о запрещении выезда на лёд ав-
тотранспорта и выхода населения на лёд водоёмов.
3. Рекомендовать руководителям детских учреждений Пашского сельского 
поселения провести профилактическую работу с детьми по запрещению 
выхода на лёд водоёмов.
4. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья в осенне-зимний период 
2019-2020 годов на территории муниципального образования Пашское 
сельское поселение (приложение 1)
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения                                                               

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №12  ОТ  29 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 24 
декабря 2018 года № 33 «О бюджете муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение»  Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год»

 В связи с внесением изменений по доходам и расходам в бюджет муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области на основании Областного 
закона №130-ОЗ от 20 декабря 2018 года «Об областном бюджете Ленин-
градской области на 2019 год и на  плановый период 2020 и 2021 г.г.», Совет 
депутатов МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ле-
нинградской области третьего созыва решил:
 Внести в решение от 24 декабря  2018 года № 33 «О бюджете МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год» следующие изменения и дополнения: 
1.Утвердить бюджет МО Кисельнинское СП Волховского муниципально-
го района Ленинградской области на 2019 год по доходам всего в сумме 
38954,3 тыс. рублей, расходам в сумме 39017,5  тыс. рублей, дефицитом 
бюджета 63,2 тыс. руб. в соответствии с приложениями:
1.1 Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета МО «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 год» изложить в новой редакции.
1.2. Приложение № 3 «Расходы по разделам и подразделам функциональ-
ной классификации расходов  на 2019 год» изложить в новой редакции.
1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района на 2019 год» изложить в новой редакции.
1.4. Приложение № 5 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов функциональной классификации расходов  на 2019 год» 
изложить в новой редакции.
1.5. Приложение № 6 «Программная структура».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
3. Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и разместить на офи-
циальном сайте www.кисельня.рф МО Кисельнинское СП Волховского му-
ниципального района Ленинградской области. Настоящее решение всту-
пает в силу на следующий день после его официального опубликования.

В.В. КИСЕЛЁВ,
глава МО «Кисельнинское сельское поселение»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 29 ОКТЯБРЯ  2019 ГОДА  № 11

Об установлении и введении в действие земельного налога на территории 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным Законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области, Совет депутатов муниципального образования Кисельнинское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области третьего 
созыва  решил:
1. Установить и ввести в действие на территории муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области земельный налог, определить налоговые ставки земельного 
налога, порядок и сроки уплаты налога, авансового платежа по налогу, налоговые 
льготы, основание и порядок их применения. 
2. Установить налоговые ставки от кадастровой стоимости земельных участков, 
признаваемых объектом налогообложения в следующих размерах: 
2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 
зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сель-
скохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства;
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства или живот-
новодства;
-ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 
нужд.
2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками в 
следующем порядке и сроки:
3.1.  Авансовые платежи по налогу уплачиваются:
налогоплательщиками-организациями не позднее последнего числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом (30 апреля, 31 июля, 31 октября), как одна четвер-
тая соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости 
земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым пе-
риодом.
3.2.  Налог уплачивается:
налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 февраля года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом;
налогоплательщиками – физическими лицами, в срок не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Освободить от уплаты земельного налога:
4.1. учреждения социальной и культурной сферы (учреждения здравоохранения, 
образования, культуры, спорта), в отношении земельных участков, предоставлен-
ных для непосредственного выполнения возложенных на эти организации и уч-
реждения функций;
4.2. органы местного самоуправления муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области и созданные ими муниципальные учреждения, финансируемые за счет 
местного бюджета, в отношении земельных участков, используемых для выполне-
ния возложенных на них функций.
4.3. многодетные семьи в отношении земельных участков площадью 12 соток, рас-
положенных на территории МО Кисельниснкое СП и не используемых ими в пред-
принимательской деятельности.
5. 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 предостав-
лении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льготу.
6. Иные элементы налогообложения по земельному налогу определяются главой 31 
Налогового Кодекса Российской Федерации.
7. Признать утратившим силу следующие решения Совета депутатов 
- от 29 ноября 2016 года № 46 «Об установлении и введении в действие земельного 
налога на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области»;
-  от 14 декабря 2017 года № 40 «О внесении дополнений и изменений в решение Со-
вета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
от 29 ноября 2016года №46 «Об установлении и введении в действие земельного 
налога на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области».
8. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования в газете «Вол-
ховские огни» и размещению на официальном сайте МО Кисельнинское сельское 
поселение www.кисельня.рф и не ранее 1-го числа очередного налогового периода 
по данному налогу.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депу-
татскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В.В. КИСЕЛЁВ,
глава МО «Кисельнинское сельское поселение»                                                 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  25  НОЯБРЯ  2019 ГОДА  № 16

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Кисельнин-
ское СП Волховского муниципального района Ленинградкой области 
от 29 октября 2019 года № 11 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов 
муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области решил:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 29 октября 2019 года № 11 «Об установлении и 
введении в действие земельного налога на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области» следующие изменения:
1.1. Абзац 3 п.п. 2.1 п.2 изложить в новой редакции: 
«не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садовод-
ства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, 
предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».
1.2. Абзац 2 п.п 3.2. п.3 изложить в новой редакции:
«налогоплательщиками – физическими лицами, в срок, установленный 
пунктом 1 статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации».
1.3. П.5 и п.6. – исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования 
в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте МО Ки-
сельнинское сельское поселение www.кисельня.рф и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по данному налогу.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопро-
сам.

В.В. КИСЕЛЁВ,
глава МО «Кисельнинское сельское поселение»



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №47 от 29 ноября 2019 года 29

С таким девизом и благодаря 
удачному стечению обсто-
ятельств учащиеся средней 
общеобразовательной шко-
лы №8 стали участниками 
познавательной экскурсии 
«Твердыни нашего края». 
Группа компаний «Серебря-
ное кольцо» (г.Санкт-Пе-
тербург) в рамках образо-
вательного проекта «Мой 
родной край – Ленинград-
ская область: историческое 
путешествие» предоставила 
школьникам уникальную 
возможность посетить и во-
очию увидеть исторические 
места нашего края. Выража-
ем огромную благодарность 
за организацию тематиче-
ского двухдневного тура!

Наш маршрут предполагал 
посещение нескольких средне-
вековых крепостей: Копорской, 
Ивангородской и разрушенной 
Кингисеппской, ознакомление 
с историческими фактами и ре-
конструкциями.

Несмотря на неприветливую 
ноябрьскую погоду и унылые 
пейзажи, ребята в сопровожде-
нии педагогов всё же смогли 
разглядеть в наших просторах 
особую красоту…

«Первое, самое древнее за-
щитное сооружение, что лежало 
у нас на пути – Копорье, - ведёт 
репортаж восьмиклассник Сте-
пан Кириллов. - На фоне пасмур-
ного неба возвышалась над нами 
эта полуразрушенная, но внуши-
тельная крепость. От её властно-
сти и неприступности захваты-
вает дух!»

 «Какими находчивыми и со-
образительными оказались сла-
вяне, чтобы в отсутствие совре-
менных технических средств 
быстро построить такие мощные 
крепости, продумать хитроум-
ные ловушки и узкие ходы – и 
всё это, чтобы защитить родную 
землю от постоянного нападе-
ния завоевателей!..» - с востор-
гом в глазах рассуждает ученик 
5б класса Николай Заховаев.

Семиклассница Дарья Бутее-
ва пишет: «Больше всего меня 
удивила Ивангородская кре-
пость – крепкая, масштабная по 
площади, хоть  начиналась с не-
большого «детинца».... И оттуда 
такой сказочный вид! Подумать 
только – через реку город Нарва, 
а значит, другая соседская стра-
на – Эстония!»

Денис Уттон, ученик 8а класса: 
«В крепости Ивангорода поуча-
ствовали в импровизированных 
археологических раскопках. По-
нимали, что работники музея со-
здали для нас имитацию, но как 
это занятие захватывает – найти 
в слоях почвы кусочек истории, 
«привет из прошлого»!» 

«Когда я собственными но-
гами шла по земляной стене 
разрушенной крепости в горо-
де Кингисепп (ранее – Ямбург), 
какой-то дух древней истории 
вызывал дрожь – так необычно 
осознавать, что когда-то здесь 
были башни, ворота, целый го-
род, окруженный рвом, здесь 
шли бои за родной край… В пол-
ную меру прочувствовать это 

смогли в интерактивном зале, 
где мы не только окунулись в 
прошлое в трёхмерной реаль-
ности, а ещё и в компьютерной 
игре выдерживали осаду город-
ской крепости. Очень было здо-
рово!» - делится впечатлениями 
девятиклассница Полина Богда-
нова.

 «…В Кингисеппском крае-
ведческом музее нам не только 
поведали о ремёслах местных 
жителей-умельцев, но и дали по-
пробовать свои силы в нелёгком 
труде гончара и пряхи, пред-
ложили поиграть в древнерус-
ские забавы и настольные игры 
– самыми сложными для наших 
рук оказались игры со стран-
ными названиями: «нинако», 

«бирюльки» и «бильбоке»… - из 
отзыва о поездке учащейся 5 
класса Кристины Бернадцкой.

«Мы столько увидели и ус-
лышали интересного! Никакой 
урок в классе за партой не по-
дарил бы столько впечатлений 
и знаний!» - делится ученица 9 
класса Людмила Матвеева.

Юные туристы не только полу-
чили удовольствие от экскурсий 
по малой родине, сопровождав-
шихся увлекательным рассказом 
гида, но ещё и смогли поучаство-
вать в творческих заданиях: ре-
шить тестовые загадки и напи-
сать сочинение от лица жителя 
древнего Ивангорода. Поистине 
детскому воображению нет пре-
дела: многие работы поразили 

организаторов своей оригиналь-
ностью: семиклассница Евге-
ния Семёнова за вечер в порыве 
вдохновения, нахлынувшего от 
увиденного, написала целую по-
эму в стихах, ученик 8а класса 
Степан Кириллов вёл повество-
вание на старорусском языке, 
а работы Анастасии Гоженко и 
Анны Михайловой, полные ме-
тафор, диалогов и подробно 
описанных образов, можно чи-
тать как художественные про-
изведения… Такой подход к 
делу был заслуженно награждён 
ценными призами. Помимо это-
го лучшие эссе опубликуются в 
историческом альманахе!

Долго будут вспоминать о 
краеведческой поездке ребята 
из восьмой школы, на основе 
полученных знаний и впечатле-
ний писать собственные иссле-
довательские работы для науч-
но-практических конференций, 
пополнять сведения, штудируя 
литературу в библиотеке, соз-
давать видеоролики и писать 
живописные картины…, т.е. ещё 
больше любить и ценить свой 
родной край. Не это ли было 
главной целью данного проек-
та?! 

Наталья ГЕРАСИМОВА, 
школьный пресс-центр 

«Восьмое чудо»

ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Помни: мира не узнаешь,                                                 
  Не зная края своего…»
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Его инициатором и выступила 
общественная организация ве-
теранов органов государствен-
ной власти Ленобласти, которая 
вот уже в течение нескольких лет 
реализует региональный проект 
«Призвание, ставшее судьбой». 
На празднике присутствовали 

представители 29 педагогиче-
ских династий из образователь-
ных учреждений нашего района.           

Со словами приветствия к 
участникам обратились: З.Г. 
Найденова - руководитель про-
екта, Народный учитель России, 
доктор педагогических наук, в 

прошлом – председатель област-
ного комитета по образованию; 
С.В. Конева - заместитель главы 
администрации района, А.Ю. 
Арутюнян – глава МО г. Волхов, 
В.П. Красильникова - член Об-
щественной палаты Ленинград-
ской области и У.С. Качанова - 
директор ДДЮТ, представитель 
одной из педагогических ди-
настий; среди почетных гостей 
была М.И. Яковлева, в прошлом 
проректор Ленинградского об-
ластного института развития 
образования. Церемонию на-
граждения  представителей  пе-
дагогических династий возгла-
вила председатель комитета по 

образованию администрации  
района Ю.Н. Мельникова.

На волховском «Открытом 
уроке длиною в жизнь» царила 
душевная обстановка, ведущая 
тепло и сердечно представляла 
каждую династию. Торжество 
украсили яркие выступления 
учащихся и педагогов ДДЮТ. 

Яркий финал праздника 
«Сердце отдаю детям» - вруче-
ние «сердец» детям и подрост-
кам, как мажорный аккорд, объ-
единил на сцене всех участников 
и гостей праздника и создал 
ощущение необыкновенного пе-
дагогического единения и осо-
бой торжественности данного 

мероприятия.
Нам урок любой выверять судьбой
И дыханьем жарким века.
Мы с тобой должны 
Для родной страны
Юного растить человека.
Пронесем с собой через все года
Вечные слова эти:
«Посвящаю жизнь 
Детству навсегда,
Сердце отдаю детям!»

Участники и гости тепло по-
благодарили сотрудников ДДЮТ, 
администрацию района за высо-
кий уровень организации и про-
ведения мероприятия.

Светлана БОЛВИНОВА,
педагог-организатор ДДЮТ

Лучшая радость для любого 
человека – та, что приносит 
удовольствие и дает резуль-
тат. А еще дает возможность 
творить и воплощать мечты. 
Вот такой любимой рабо-
той-хобби стало увлечение 
кулинарией для мамы наших 
учеников О.А. Кирсановой. 

Любое чаепитие одноклассни-
ки сыновей Ольги Анатольевны 
ждали с нетерпением. И каждый 
раз восторг детей был неопису-
ем! Волшебной красоты пирож-
ные и торты таяли во рту! И уже 
не только восхищенные взрос-
лые, но и ребятишки стали про-
сить: «Научите и нас! Покажите 
волшебную кулинарию!».

Впервые Ольга Анатольевна 
собрала наших учеников в пред-
дверии прошлого нового года. 
Ребята под ее руководством 
делали подарочные имбирные 
пряники. 

В этом году в саду Иссадской 
школы уродилось небывалое 
количество яблок, и Ольга Ана-
тольевна предложила ребятам 
сделать … зефир. Первое удив-
ление – зефир из яблок. И тут 
Ольга Анатольевна прямо учи-
тельницей стала! Она интересно 
и эмоционально поведала детям 
ну просто детективную историю 
лакомства! Попробовать исто-
рически русский и усовершен-
ствованный французами рецепт 

немедленно захотелось не толь-
ко детям, но и учителям школы. 
На два дня, а точнее, на два ве-
чера, школа стала кондитерским 
цехом. Ольга Анатольевна пока-
зала, как варят яблочное пюре 
– основу зефира, как взбивают в 
крепкую пену яичные белки с са-
харом и как, объединив эти два 
компонента, можно получить 
воздушное вкуснейшее лаком-
ство. А еще ненавязчиво, очень 
точно и четко было показано, 
что качественный продукт мо-
жет родиться только при точном 
расчете, и настоящий кондитер 
обязательно должен хорошо 
знать математику, химию, фи-
зику... 

Итогом этой встречи стали 
подарочные упаковки нежней-
шего лакомства, которое ребя-
та отнесли своим мамам. А еще 
каждый участник мастер-класса 
Ольги Анатольевны понял: что-
бы стать мастером, надо учить-
ся, надо пробовать новое, не бо-
яться творить! 

Вот такое путешествие в про-
фессию подарила нам большая 
помощница школы, активная, 
яркая и очень хорошая мама 
наших учеников Ольга Анато-
льевна Кирсанова. Коллектив 
учеников и учителей искренне 
благодарит ее и с нетерпением 
ждет новых встреч!

Елена ОКОЛЬНИШНИКОВА

«Домисолька» 
раскрывает 

таланты
Недавно в нашем детском саду состоялся III конкурс детско-
го вокального творчества «Домисолька», который проводился 
с целью создания условий для поддержки и развития юных 
талантов. 

В конкурсе приняли участие дети и педагоги из детских садов 
№1 «Дюймовочка», №2 «Рябинка» и №9 «Радужка». Члены жюри 
стали  музыкальные руководители дошкольных учреждений С.Л. 
Васильева, Н.Г. Балукова и М.В. Дмитриева. 

В номинации «соло» в возрастной категории 5-6 лет победи-
телем стала Кира Юначева, в возрастной категории 6-7 лет – Ан-
гелина Анисимова. В номинации «дуэт» в возрастной категории 
5-6 лет лидировали Зоя Можаева и Аделина Ермолаева, в возраст-
ной категории 6-7 лет – София Фарафонова и Дарья Ястребова. 
В номинации «ансамбль» в младшей возрастной категории луч-
ше всех выступили Виктория Алёшина, Алексей Захаров, Мария 
Морозова, Михаил Иванов; в старшей - Эвелина Эвоян, Аксинья 
Мячина, Василиса Потапенко, Валерия Долгополова. 

Благодарим всех участников конкурса и поздравляем победи-
телей! Надеемся на дельнейшее сотрудничество.

Наталья БОНДАРЕВА

СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ Открытый урок 
длиною в жизнь…

Слава России складывается  из славных дел народа. У каждого 
из нас своя история, как правило, складывающаяся из любимой 
семьи и плодотворной работы. Как замечательно, что порой обе 
стороны жизни совпадают, и несколько родственных поколений 
становятся профессиональной династией.
Традиционный областной праздник  чествования педагогиче-
ских династий проходил в этом году на волховской земле, во 
Дворце детского (юношеского) творчества при поддержке адми-
нистрации Волховского района. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Зефир 
и волшебная кулинария

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Их численность, по офици-
альным данным, в 1926 году 
составляла 26184 человека (Ло-
дейнопольский округ – 16484, 
Череповецкий – 5357, Ленин-
градский – 2202 человека; 5 че-
ловек было зарегистрировано 
в самом Ленинграде и ещё 36 
человек в различных городах и 
поселках городского типа). Как 
прокомментировала одна из 
подписчиц группы в «ВК», эти 
грустные цифры не что иное, как 
отражение всеобщей комплекс-
ной бедности людей в потенци-
ально богатой России на протя-
жении многих веков…

А мы отправляемся в село Вин-
ницы Подпорожского района 

– одно из самых удаленных, зато 
самых самобытных поселений 
Ленинградской области. Здесь 
ежегодно с 1987 года проводит-
ся областной вепсский праздник 
«Древо жизни». Но познако-
миться с языком, традициями и 
нравами вепсского народа воз-
можно не только на празднике. 
Посетив Вепсский центр фоль-
клора, вы не просто узнаете ин-
тересные факты о жизни вепсов, 
услышите их родной язык - вы 
окунетесь с головой в традиции 
и обычаи, а некоторые даже смо-
гут  прочувствовать, насколько 
им это близко.

Попасть в Вепсский центр 
можно в любой рабочий день, но 
если хотите, чтобы вас встрети-
ли красиво, лучше договориться 
о посещении заранее. 

Вепсы - гостеприимный и 
очень самобытный народ. Нас 
не встречали с хлебом и солью 
- нас встречали с  песнями и 
прибаутками. Гармонист Сер-
гей исполнил вепсскую кадриль, 
прекрасные хозяйки на двух 
языках рассказали об обрядах 
при встрече гостей, после про-
ведения которых «хозяин» дома 

– домовой - радушно распахнул 
перед нами двери центра.

Вепсский центр фольклора 
расположился в новом краси-
вом деревянном здании. Там 
тесно соприкасаются друг с дру-
гом старина и современность. В 
фойе центра вы познакомитесь 
с творчеством мастеров Вин-
ницкого края, а интерактивные 
панели даже без участия экскур-
совода помогут узнать обо всём 
финно-угорском мире, который 
представлен 24 народностями. 
В небольшом зрительном зале, 
оборудованном современной 
свето- и звукоаппаратурой, мо-
бильной сценой и креслами, ко-
торые при необходимости мож-
но переставлять, проходит показ 
мультфильмов и фильмов об 
истории края и финно-угорцев. 
Подняться на второй этаж, что-
бы ознакомиться с экспозици-
ями и поучаствовать в различ-
ных мастер-классах, могут даже 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья - центр обору-
дован лифтом.  

Познакомившись с обрядом 
передачи младенца сразу по-
сле его рождения в дом через 

порог (женщины у вепсов ро-
жали в хлеву, в бане или под-
полье) и другими традициями, 
начинаешь осознавать, на чем 
основываются  приметы наших 
бабушек. А вы знаете, что вепсы 
до сих пор почитают духов леса, 
воды, огня (духи для них во 
всем) и соблюдают обычаи пред-
ков? Или о том, что и как говорят 
вепсы, обращаясь, например, в 
лесу к его «хозяину»? В вепсском 
центре фольклора вам обяза-
тельно это всё покажут и очень 
интересно расскажут. 

Есть у вепсов и места силы, в 
основном это камни, опреде-
ленные деревья или источники 
воды. Но об их местонахожде-
нии не распространяются, да и 
сами обращаются к ним только 
в крайних случаях. Пару таких 
чудо-объектов нам удалось по-
сетить благодаря одному очень 
хорошему человеку. Об этом я 
расскажу в следующий раз. А 
сейчас вернемся к вепсским ма-
стерицам-рукодельницам. 

Про ржаные калитки и скан-
цы наверняка все наслышаны, 
а здесь для вас раскроют секрет 
их приготовления. Сердце вепс-
ского центра находится в ткац-
кой мастерской, где вам покажут 
работы вышивальщиц, ткачих и 
станки, на которых изготавли-
вают эту красоту. Вепсская неве-
ста, придя в дом жениха, должна 
была на каждом вбитом в доме 
гвозде развесить вещи, сделан-
ные своими руками. Ох, и тяж-
ко приходилось девицам, если 
свекровь вредная попадалась! 
Поэтому приданое (вышитые и 
тканые полотенца, пояса, рубахи 
с вышивкой по подолу) готовили 
«с запасом». Кстати, в Подпо-
рожской центральной библиоте-
ке была организована выставка 
«Свадебные дары», где участ-
ники народной студии декора-
тивно-прикладного творчества 
«Kädekaz» и студии «Веретенце» 
смогли продемонстрировать 
свои труды и навыки.  

Центр работает не только с 
туристами, для местного насе-
ления проводятся все праздни-
ки, там занимаются различные 
творческие коллективы, орга-
низованы классы по изучению 
языка и освоению традицион-
ных ремесел. 

А наше теплое знакомство 
с хранительницами традиций 
вепсов  завершилось душевной 
беседой и чаепитием с колоба-
ми (о происхождении такого 
названия вкуснейшей выпечки 
вам здесь тоже поведают). Рас-
сказывать обо всех секретах, об-
ладателями которых мы стали 
после посещения этого замеча-
тельного места, рассказывать 
не стану, лишь посоветую там 
побывать. Мы были в восторге 
от поездки. Чего и вам желаем, 
дорогие читатели, потому что 
подобные путешествия меняют 
нас и делают чуточку богаче, они 
помогают на многое посмотреть 
с другого ракурса. Путешествия 
– это лучшее образование в со-
временном мире! 

Людмила КРИВОШЕЕВА

Вепсский край: 
путешествие с любовью

Богатая история земли ле-
нинградской не перестает 
поражать. Как говорит-
ся, удивительное рядом. 
Убедиться в этом можно, 
устроив небольшое путе-
шествие в «Вепсландию», 
где проживает коренной 
малочисленный народ – 
вепсы. 

47

МОЯ 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ
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Мне же только остается –
Онеметь от красоты, 
Что с земли на небо льётся… 
(Е. Кириллова)

На днях в КИЦ им. А.С. 
Пушкина открылась персо-
нальная выставка художни-
цы Асии Малиной-Лаптевой 
«Милое сердцу». 

Вы не увидите здесь ярких 
красок и броских южных пей-
зажей. Не этим она привлекает 
зрителя. Здесь все очень воздуш-
но, атмосферно, тонко. Работы 
выполненыв технике пастели и 
акварели по мокрой бумаге. Те-
кучесть красок рождает неповто-
римые живописные эффекты. 
Контуры предметов расплывча-
ты, воздушны и плавно перете-
кают друг в друга.  Как отмеча-
ют сведущие в искусстве люди, 
картинам художницы присущи 
черты импрессионизма: способ-
ность передать мгновение, ми-
молётность впечатления, живо 
запечатлеть реальный мир в его 
подвижности и изменчивости. 

Привычные нашему взору 
пейзажи Старой Ладоги, дере-
вянные домики Ладоги Новой, 
не однажды виденные и вживую, 
и на картинах мастеров прошло-
го и современных живописцев, 
приобретают в работах Асии но-
вое звучание, становятся немно-
го сказочными и в то же время 

ТЕРРИТОРИЯ  КУЛЬТУРЫ

Милое сердцу каждого

Работы художницы

остаются щемяще родными и 
простыми. Увиденный её глаза-
ми обыденный мир – мокнущие 
под осенним дождем улицы ма-
леньких городков, утопающие в 
снегу деревеньки, старые дере-
вья, зонтики травы у стен храма 
– пробуждает в душе зрителя то-
ску по добру, искренности, есте-
ственности.

«Если душа – это умение лю-
бить, быть преданным и благо-
дарным, то животные обладают 
ей в большей степени, чем мно-
гие люди», – сказал английский 
писатель Джеймс Хэрриот. Толь-
ко взгляните, какие глаза смо-
трят на нас с портретов братьев 
наших меньших! Да, да, именно 
с портретов, по-другому их и на-
звать нельзя. Сколько же в них 
преданности и любви, озорства 
и ожидания! Они всегда рядом 
с нами и помогают в сложные 
моменты жизни, словно анге-
лы-хранители. Наверно, поэто-
му в серии работ Асии, посвя-
щенной ангелам, рядом с ними 
часто присутствуют и животные. 
Таковы, например её трогатель-
ные и философские «У каждого 
свой ангел», «Потерявшиеся». 

Очень сильное впечатление про-
изводит её акварель «Очередная 
душа».

В творчестве Асии Лаптевой 
перемешались духовные тради-
ции России и Востока. Со сто-
роны отца у нее  татарские и 
башкирские корни, по матери 
в роду вепсы. Родилась и росла 
художница в поселке Селива-
ново Волховского района. На-
верно, отсюда у неё любовь к 
неброским северным пейзажам 
и животным. Асия окончила с 
отличием Ленинградский го-
сударственный областной уни-
верситет им. А.С.Пушкина (фа-
культет искусств, специальность 
«Изобразительное искусство»). А 
первым её наставником в твор-
честве была мама, Тамара Гани-
ева, музыкант и художник-ке-
рамист, которая привила Асии 
любовь к музыке, рисованию и 
рукоделию. Помимо картин Асия 
создает очень красивые вещи в 
технике валяния из войлока и 
оригинальные украшения. 

Сегодня А. Малина-Лап-
тева является членом Со-
юза художников России и 
Санкт-Петербургского общества 
акварелистов. Она участвовала 
в нескольких десятках выставок  
– международных, всероссий-
ских, региональных, городских, 
коллективных и персональных. 
Её работы находятся в фон-
дах историко-краеведческих 
музеев г. Ораниенбаума, г. Но-
вой Ладоги, а также в частных 
коллекциях России, Норвегии, 
Швеции, Дании, Финляндии, 
Израиля, Мексики и стран ближ-
него зарубежья. Несколько лет 
назад художница уже выставля-
ла свои работы у нас, с тех пор 
мы с нетерпением ждали новой 
встречи. И вот она случилась! 
Приглашаем всех-всех-всех: 
обязательно приходите посмо-
треть на милое сердцу каждого!

Юлия АИТОВА

Асия Малина-Лаптева

Свой юбилей отмечает Светлана Юрьевна Тедеева – врач-
невропатолог Отделенческой больницы на станции Вол-
ховстрой ОАО «РЖД».

Светлана Юрьевна – профессионал высокого уровня и за-
мечательный, неравнодушный, чуткий человек, который не 
только лечит тело, но и врачует душу. Желаем Вам, уважаемый 
доктор, крепкого здоровья, благополучия, счастья и долголе-
тия!

Благодарные пациенты 
Н.В. Степанова, О.Н. Попова, Г.А. Журавлева,  

А.А. Аверьянова, И.О. Баркова, В.Ф. Петров и другие

ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Проходит «Декада подписки»
Со 2 по 12 декабря  объявлена Всероссийская «Декада подписки». 
Только в этот период цена «Волховских огней» на 1 полугодие 2020 

года составит 10 рублей в месяц. Стоимость услуг почты по подписке 
и доставке будет снижена на 10%.

Спешите подписаться по льготной цене на районную газету с ве-
ковой историей!

реклама


