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В культурно-информационном
центре им. Пушкина
открылась выставка «Наш
Афон» известного греческого
фотохудожника Костаса
Асимиса. Экспозиция
несколько лет путешествует по
миру. Благодаря компании
«ФосАгро», познакомиться с
творчеством мастера теперь
могут жители и гости Волхова.
Уникальные фотоработы отражают дивную природу, архитектуру
и сокровенные мгновения духовной
жизни Святой горы Афон - закрытой
монашеской общины. Стать гостем
Афона дозволено очень малому
кругу людей, но посетители фотовыставки Костаса Асимиса могут
частично прикоснуться к истории
одного из старейших святых мест.
- Афон - место, где монахи молятся за весь мир, за всех людей, - рассказал автор выставки. - Это я и
хочу показать. Особенно второй
половине человечества - женщинам, которым вообще запрещено
там находиться. Хотя и у многих
мужчин нет возможности туда
попасть. Я ставлю выставки, чтобы
приобщить людей к святости, к духовенству Афона.
В торжественном открытии фотовыставки участвовали руководители
волховского
комплекса
«ФосАгро» и районной администрации,
представители
Староладожского музея-заповедника и художественной школы им.
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Максимова, а также духовенство
Тихвинской епархии. Они благодарили греческого гостя за огромный
вклад в сохранение духовной культуры. Мастер же, в свою очередь,
провёл экскурсию по выставке,
отвечал на вопросы и щедро делился историями из жизни монашеской
братии.
Фотовыставка раскрывает Афон
с совершенно разных сторон: здесь
портреты монахов и старцев, кадры
их повседневной жизни, детальные
изображения древних икон и
мощей, первозданная природа и
чарующая архитектура монастырей
и скитов. Костас Асимис никогда не
использует компьютерную обработку для своих снимков, стремясь
передать естественность и атмосферу запечатлённого мгновения.
- Открытие этой выставки - это
какой-то дар Божий, - считает заместитель директора Волховского
филиала АО «Апатит» Сергей
Лобанов. - Это когда вы приходите в

храм и чувствуете благодать. Это
возможность прикоснуться к нашей
истории, это возрождение православия, нашей богатой культуры. Я в
восторге и потрясен, у меня такое
ощущение, что побывал на Афоне.
Отдельная часть экспозиции
посвящена ценным дагеротипам фотографиям середины XIX века.
Спасение и реставрация старинного
фотоархива
СвятоПантелеимонова монастыря - ещё
одно важное направление работы
Костаса Асимиса.
- Здесь представлены уникальные фотографии XIX века, которые
ещё делали на стекле. Для меня это
особенно ценно, - поделился протоиерей Виталий Фонькин, настоятель Храма Успения Пресвятой
Богородицы (г. Сясьстрой). - Здесь
очень много лиц, и если в них всматриваться, происходит некоторое
соприкосновение с чем-то сокровенным, потому что лицо человека
отражает опыт его духовной жизни.
Фотовыставка «Наш Афон» будет
представлена в Волхове до 25
июля. Она станет ярким событием
духовной и культурной жизни города, а также одним из знаковых
мероприятий, посвящённых 20летию компании «ФосАгро».

Регина КОШЕЛЕВА
Фото Тимура Румянцева
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P.S. В следующем номере
читайте интервью с
фотохудожником Костасом
Асимисом.

Волхов, Кировский пр., дом 37. Тел.:+7 (911) 117-53-38
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В городском Дворце культуры состоялся
выпускной вечер для волховских
школьников. Такой день – раз в жизни и
надолго в памяти, как и сама школа.
Здесь, на выпускном, первые взрослые награды.
Победители регионального этапа Всероссийской
олимпиады получили благодарности главы администрации Волховского района Алексея Брицуна. А
потом – главное событие – вручение аттестатов. За
спиной базовые знания, а впереди – высшее образование и специализация. Об этом одни ещё думают, а другие, кажется, уже давно сделал серьёзный
и осознанный выбор.
– У меня грандиозные планы. Я хочу уехать учиться достаточно далеко – в Восточную Европу, и построить карьеру в ресторанно-гостиничном бизнесе,
– делится Даниил Григорьев, выпускник Волховской
гимназии им. А. Лукьянова.
Особенно волнительно в этот день родителям.
Председатель комитета по образованию Волховского района Юлия Мельникова – как раз мама выпускника.
– Будем поступать в военный институт физкультуры, – делится она. – Как и все мамы, я испытываю
чувства радости, трепета, опасения, но больших надежд в отношении своего ребёнка.
Надежды на выпускников возлагают и работодатели. Сейчас ещё в школе можно определиться со
своими способностями, получить полноценный билет во взрослую жизнь. Компания «ФосАгро» – пример, когда бизнес ориентирован на взращивание
потенциальных кадров со школьной скамьи. Сегодня
предприятие курирует уже целые школы. А первые
выпускники «ФосАгро - школ» возвращаются в родные города. Так и в волховский филиал АО «Апатит»
из петербургских вузов приедут 7 специалистов – по
направлению. В этом же году компания заключила
17 договоров с лучшими учебными заведениями

Северной столицы по приоритетным для себя специальностям. Компания со своей стороны берёт на
себя обязательство по трудоустройству после окончания вуза, обеспечивает практикой и выплачивает
стипендии на протяжении всего образовательного
процесса.
– Для того, чтобы нам определиться с кадрами, с
ребятами при выпуске, мы проводим ряд встреч с
10-11 классами, с ними встречаются наши химикитехнологи, руководители, рассказывают о плюсах
работы на предприятии, какие специальности востребованы, – рассказывает Артём Крутов, заместитель директора по персоналу и социальной политике волховского филиала АО «АПАТИТ».
Кстати, при целевом направлении и заключении
договора с компанией у выпускника школы есть
преимущество при поступлении в выбранный вуз на
выбранную специальность.
– У нас реализуется ряд экскурсий для ребят на
территорию предприятия, в вузы Санкт-Петербурга, – продолжает Артём Крутов, – чтобы они могли
выбирать и ещё до поступления оценивать, какая
платформа в том или ином вузе, чему их научат, и
чем они будут заниматься, окончив ту или иную специальность.
Хэдлайнером праздника стал певец Артём Райн.
Артист был в восторге от волховских выпускников,
пожелал им открывать для себя новые возможности:
– Поколение другое, мир другой… Поэтому желаю
каждому выпускнику самореализоваться и больше
слушать своих родителей!
Кажется, что расстаются они всего лишь на летние каникулы, но уже через два месяца начнётся
другая жизнь. Впереди – новые знакомства, испытания, знания и приятные воспоминания о школьных
годах!

Максим ФИЛИППОВ
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Волховский район пополнился
новыми кадрами: торжественная
церемония вручения
выпускникам дипломов среднего
профессионального образования
прошла в здании бывшего
Волховского алюминиевого
колледжа. Теперь организация
стала одной из четырёх
площадок Волховского колледжа
транспортного строительства.
Впрочем, объединение колледжей
ничуть не отразилось на качестве
образования, студенты достойно
справились с выпускными
экзаменами, защитили дипломные
проекты и сегодня принимают
заслуженные поздравления от
своих преподавателей, родных и
друзей.
— Я уверен, что знания, полученные в
этих стенах, явятся базовым фундаментом,
на котором будет строиться ваша последующая жизнь, — выступил перед выпускниками директор колледжа Александр
Белицкий. — Ведь наш колледж имеет давние исторические традиции, мы трудимся в
сфере среднего специального образования
уже более 85 лет.
Одна из неизменных традиций колледжа — тесное сотрудничество с заводом. И
пусть теперь слово «алюминиевый» в обеих организациях ушло в историю, имен-

но в этих стенах воспитываются будущие
профессионалы: грамотные, активные,
целеустремлённые, и многие из них станут
частью команды “ФосАгро”. Заместитель директора волховского филиала АО «Апатит»
Сергей Лобанов передал поздравления и
напутственные пожелания выпускникам и,
конечно, комплимент директору колледжа
в благодарность за работу и содействие в
подготовке новых профессионалов.
— Вы всегда были кузницей кадров
для предприятия. Сегодня предприятие
уверенно развивается, и я думаю, что
мы найдём место многим из вас. Приглашаем вас на работу! У нас достаточно серьёзный и стабильный социальный
пакет, одна из самых высоких в регионе
зарплат — сказал Сергей Лобанов. — От
всей души поздравляю вас с выпуском!
Вы будете долго вспоминать студенческие годы. Кто-то из вас придёт на завод,
кто-то пойдёт дальше учиться, главное,
что у вас всё ещё впереди!
Дипломы новоиспечённым специалистам
вручал замдиректора волховского филиала
АО «Апатит» по работе с органами власти
Вячеслав Полушкин. Он же недавно принимал дипломные проекты этих ребят по
компетенции «Промышленная механика и
монтаж оборудования». Получение дипломов из рук председателя государственной
комиссии, возможно, станет ещё одной
традицией колледжа.

— У нас здесь химики-технологи, правоохранители, электрики. Наверное, будет приятно, если председатели государственной комиссии на сцене будут вручать
дипломы тем людям, которых они сами же
аттестовали. Одновременно присматривать
себе кадры. Сформируется такая внутренняя связь на уровне подсознания, — считает Александр Белицкий.
Уже в процессе обучения студенты налаживали связи с предприятиями города
и определялись с будущим местом работы. Выпускник Кирилл Украинец проходил практику на “ФосАгро”, и уже наработал год стажа электриком:
— Мне нравится коллектив, в котором я
работаю: начальство, инженеры, мастера.
Все они очень добрые люди и помогают
учиться, развиваться в своей профессии,
много нового узнать. Конечно, я планирую
остаться на заводе.
Выпускной день и радостный, и грустный. Путь к долгожданному диплому был
долгим и непростым, но на протяжении
всех лет рядом с ребятами были их пре-

подаватели, поддерживали, наставляли и
старались передать как можно больше знаний и умений.
— Моя группа очень интересная, — поделилась классный руководитель химиков
Анна Сеничева. — Были и слёзы, и переживания из-за личных проблем или из-за
учёбы. Интересно наблюдать за выпуском
своим, потому что ребята все очень разные.
Новый объединённый колледж в этом
году выпускает 418 специалистов по семнадцати специальностям и профессиям.
Так, выпускники Волховского района составили седьмую часть всех выпускников
средних профессиональных образовательных учреждений Ленинградской области.
Вместе с дипломами ребята получили ценные навыки, научились ставить цели и добиваться задуманного. Перед ними открыто много возможностей, и мы желаем всем
успехов на выбранном пути!
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Регина КОШЕЛЕВА
Фото Тимура Румянцева
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Начальник смены транспортного управления Инна Москвина — очередное лицо
доски почёта волховского филиала АО «Апатит» — посвятила железной дороге 28
лет. В 2009 переехала в Волхов из Пикалёва и сразу устроилась на завод, тогда ещё
алюминиевый.
— В то время работа была не такой динамичной, всё было однообразно, – вспоминает начальник
смены. – А сейчас у нас большое путевое развитие на заводе. Очень много грузов идёт и порожних
вагонов, объёмы, конечно, возросли по сравнению с теми годами.
Большая стройка потребовала масштабной реконструкции железнодорожной инфраструктуры.
Вместе с объёмами работы возросла и ответственность работников. Несмотря на это, коллектив с
оптимизмом смотрит в будущее и ждёт перемен с развитием производства.
— Мечта: увидеть, когда завершится реконструкция завода. Мы все надеемся, что всё будет замечательно, закончат вовремя, и мы сможем порадоваться за завод. Тогда совсем другая работа
будет, – делится Инна Москвина.
Под её руководством три локомотивные бригады, три оператора, стрелочник и агент на станции.
За годы работы она научилась находить решения в самых различных ситуациях, предугадывать
развитие событий и быть готовой к любым трудностям.
— Мне моя работа очень нравится. Здесь ты всё время находишься в движении, постоянно нужно
думать. Каждый раз приходишь на смену, и каждый раз что-то новое. Бывают ситуации, которые
требуют срочного принятия решений. Ещё нужно работать с людьми, находить подход к каждому
человеку, чтобы и тебя понимали, и ты людей понимал, чтобы все хорошо свою работу выполняли.
Мы болеем за своё дело, стараемся, чтобы завод функционировал без перебоев, своевременно подавались и убирались грузы.
Инна Москвина гордится своим местом работы ещё и за масштабную социальную политику компании, ведь “ФосАгро” немало делает для города: детские и спортивные площадки, благоустройство,
музеи, доступный спорт детям. Заводчанка уверена, что модернизация предприятия повлияет на
развитие всего Волхова.
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Каникулы в рабочем ритме
ОКОЛО

О том, как и где
ленинградские подростки
могут получить свою
первую зарплату,
рассказала председатель
областного комитета
по труду и занятости
населения Алла Астратова.
— Алла Юрьевна, летом многие школьники и учащиеся колледжей стремятся подработать. Какие программы летней трудовой
занятости подростков реализуются в Ленинградской области?
— Временное трудоустройство подростков
организует областная служба занятости совместно с администрациями муниципальных образований региона, органами образования и молодежи, муниципальными комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав, а также с работодателями.
Кроме того, комитет по молодежной политике Ленобласти реализует для ребят от 14 до
18 лет проект «Губернаторский молодежный
трудовой отряд», сочетающий трудовую деятельность и воспитательную работу. В этом году в нем примет участие 1000 человек из всех
районов Ленобласти.
— Куда несовершеннолетним соискателям
нужно обращаться?
— В любой филиал Центра занятости
Ленинградской области. Контакты размещены на портале czn47.ru. С собой нужно
взять паспорт.
Один из вариантов поиска вакансий —
специализированные ярмарки летней занятости подростков. Здесь можно лично познакомиться с представителями предприятий, получить консультацию по трудоустройству и профориентационные услуги. Графики их проведения размещаются на сайте комитета и в соцсетях.
В 2021 году запланировано провести 23 таких
ярмарки. За первые пять месяцев года прошли
уже 13, из них 7 — в июне. В них приняли участие 347 подростков и 24 работодателя.
Подчеркну, что первым шагом все-таки должно стать обсуждение вопроса трудоустройства в
семье. Речь идет исключительно о работе в свободное от учебы время и не в ущерб здоровью
ребят. Для 14-летних работников необходимо
письменное разрешение родителей и органов
опеки и попечительства.

[

]

— Какие предприятия чаще всего принимают таких сотрудников?
— Государственные муниципальные учреждения, занимающиеся благоустройством насе-

4000
ПОДРОСТКОВ
ТРУДОУСТРОИЛИ В(ИЮНЕ
ПРИ СОДЕЙСТВИИ
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ
ЛЕНОБЛАСТИ

игры, служба занятости организует мероприятия по профориентации. Все подростки обеспечены трехразовым горячим питанием.
— Расширился ли за последние годы перечень вакансий для подростков?
— В основном в каникулы подрабатывают
школьники. У них ни профессионального образования, ни опыта работы. Они не могут претендовать на должности, требующие специальных знаний. Поэтому им предлагают профессии, не требующие квалификации: подсобный
рабочий, уборщик, рабочий зеленого хозяйства
и по благоустройству населенных пунктов, упаАлла Астратова на встрече с летними трудовыми бригадами в Тихвине (2020 г).
ковщик. Привлекают ребят и к проведению
культурно-массовых мероприятий.
ленных пунктов. Основные финансовые сред— Есть ли специальные предложения для
В последнее время вырос спрос на промоутества выделяют органы местного самоуправле- трудных подростков?
ров. В этом году была вакансия демонстратора
ния, они же принимают меры для организа— Я упоминала, что временное трудо- одежды. В регионе активно развивается туризм,
ции рабочих мест.
устройство подростков — это совмести подростков приглашают официантаС 2019 года комитет по труду и занятости на- ная работа структур и ведомств, зам
ми и экскурсоводами.
и
селения Ленобласти предоставляет гранты го- интересованных в организации
Добавлю, что несовершеннолетсударственным (муниципальным) бюджетным отдыха, оздоровления и заняних можно использовать не на
и автономным учреждениям, организующим тости несовершеннолетних, в
всех работах. Исключены вредвременное трудоустройство несовершеннолет- профилактике безнадзорноТОП-3 ВАКАНСИЙ
ные и опасные условия труда,
них по направлениям службы занятости. Эти сти и правонарушений.
 рабочий
ночные смены, командировки.
средства могут быть использованы только на
В летние трудовые бригапо благоустройству
Недопустим, например, подъзарплату подростков. В этом году начали предо- ды прежде всего включают
 промоутер
ем тяжестей. Работа не должна
ставлять аналогичные гранты некоммерческим ребят, оказавшихся в трудной
 курьер
наносить вред не только здороорганизациям.
жизненной ситуации и нуждавью, но и нравственному развиВ 2021 году гранты на общую сумму 30 млн ющихся в помощи со стороны
тию подростка. Таковыми считах,
рублей получили 63 работодателя — учрежде- государства: детей из неполных,
ю
ются игорный бизнес, работа в ночших
ния культуры и спорта, образования, социаль- малообеспеченных семей, оставшихных клубах, производство спиртных наной сферы, благоустройства, некоммерческие ся без попечения родителей, детей с инвапитков и табачных изделий и торговля ими.
организации. До конца года они трудоустроят лидностью, а также состоящих на профучетах.
— Сколько можно заработать за лето?
более 4 тысяч подростков.
В качестве примера приведу опыт Сланцев— Средний доход подростка, отработавшего
ского района. В Сланцах летом традиционно
— Бизнес удается привлекать?
действует лагерь труда и отдыха для подрост- месяц при пятидневной четырехчасовой смене,
— Да, ведь юридические лица и индивиду- ков, состоящих на внутришкольном контроле составляет около 9 тысяч рублей. Из них 6700 —
альные предприниматели получают от службы и на учете в отделе по делам несовершеннолет- зарплата, а 2250 рублей — материальная подзанятости населения субсидию на возмещение них районного ОМВД. Сейчас он сформирован держка от биржи труда. В прошлом году во Все50 % затрат на оплату труда трудоустроенных на базе средней школы № 1, там трудятся 20 че- воложском, Выборгском и Гатчинском районах
несовершеннолетних.
ловек. Вторая смена для 15 подростков будет ор- муниципальные учреждения выплачивали заработную плату около 12 тысяч рублей. В СосноВ этом году работодатели Гатчинского, Вол- ганизована в августе при средней школе № 3.
ховского, Всеволожского, Кингисеппского, КиВ первой половине дня ребята занимаются вом Бору летом подростки получали около 10 тыришского, Кировского, Лужского районов уже благоустройством территории школы, спортив- сяч за 15 рабочих дней.
получают компенсацию за 33 трудоустроенных ной площадки. После работы проводятся треБеседовала Людмила Кондрашова
подростков.
нинги, экскурсии, спортивные и настольные

ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Телефоны, шопинг и подарок маме
На что копят подростки, подрабатывающие на каникулах?
С таким вопросом мы обратились к ребятам из нескольких
районов области.
Никита, 15 лет, Волхов:
— В трудовую бригаду пойти предложила сестра. Я копил на игровую
приставку и согласился. Мы улицы в основном убирали. Я люблю рисовать, работал в фотошопе, и мне предложили делать на компьютере афиши
для разных мероприятий. Это интересно. Теперь думаю заработанное вложить в покупку ноутбука, чтобы в августе, когда снова пойду в трудбригаду, у меня была хорошая техника с нужными графическими программами.
Сергей, 14 лет, Гатчина:
— Хочу новый телефон. За каникулы на крутую модель не заработаю, но родители обещали добавить.
Екатерина, 16 лет, Сосновый Бор:
— Собираюсь поступать в педагогический. Решила проверить, понравится ли мне работать с детьми, и устроилась помощницей вожатого в частный летний лагерь. Очень устаю,
к вечеру совсем без сил. Но это того стоит! Зарплату потрачу на шопинг.

Илья, 16 лет, Ломоносовский район:
— У мамы в августе день рождения, хочу сделать ей подарок.
Арина, 15 лет, Выборг:
— В прошлом году я работала на почте. Было ужасно скучно и денег совсем мало. Зимой окончила курсы по маникюру, и мамина знакомая взяла меня стажером к себе в салон красоты. Хочу набить руку, обзавестись клиентурой и потом
нормально зарабатывать.
Полина, 14 лет, Всеволожск:
— Я два-три раза в неделю раздаю флаеры. Получается рублей 300-400. Можно было поискать повыгоднее работу, но я устала за учебный год, не хочу каждый день рано вставать. Деньги сразу трачу — в кино, на бургеры, косметику.
Карина, 14 лет, Ивангород:
— В трудовой бригаде мне нравится, работа несложная, весело. Деньги
пойдут на карманные расходы.
Артем, 17 лет, Кировск:
— Так много всего хочу купить, что пока не решил, на что потрачу деньги. Посмотрю, какая сумма будет. Хозяин автомойки пообещал, если хорошо
себя покажу, оставить меня на постоянку — по выходным, когда нет учебы.
Записала Инга Решетова
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Подростки делают Выборг чище

Ударники
нетолько в школе

В июне в составе
летних трудовых бригад
на благоустройстве
Выборга работали
65несовершеннолетних.
Эти ребята везунчики —
желающих гораздо больше.

Временные молодые кадры
для предприятий — это не
только хорошее подспорье
в горячий сезон, но и
шанс заполучить будущих
сотрудников.

В этом году среди подростков, решивших подработать в каникулы, — настоящий
ажиотаж.
«Буквально в первые три минуты после начала приема заявок на июнь их количество в
два раза превысило число имевшихся у нас вакансий», — рассказывает директор МАУ «Дом
молодежи» Выборга Георгий Романенко.
Дом молодежи уже не первый год организует трудовые бригады благодаря поддержке
администрации Выборгского района Ленинградской области и грантовым конкурсам,
проводимым областным комитетом по труду
и занятости. В 2021 году летними трудовыми
бригадами планируется охватить 234 человека в возрасте от 14 до 18 лет: 65 — в июне,
99 — в июле и еще 70 — в августе, включая
членов молодежного губернаторского отряда.
Кто-то из ребят работал в прошлом году,
кто-то пришел за компанию — и все они по
четыре часа в день с понедельника по пятницу делают родной город чище. Задания по
уборке городских территорий подростки получают от отдела по благоустройству комитета по городскому хозяйству местной администрации. В этом году упор сделан на поддержание чистоты детских площадок.
В июне сформировали три бригады, у каждой — свой бригадир. Работа, по отзывам
ребят, несложная. Многие считают ее оптимальным приработком в каникулы. За месяц
можно получить около 14 тысяч рублей, не
считая доплаты от выборгского филиала Центра занятости населения Ленобласти. А сколько друзей появляется, пока машешь метлой
и выпалываешь сорняки!
Спокойны и родители: с подростками заключается срочный договор, идет
стаж, соблюдаются все нормы трудового
законодательства.
«МЫ СТАРАЕМСЯ НЕ ТОЛЬКО ДАТЬ РЕБЯТАМ
ШАНС ЗАРАБОТАТЬ, НО И ОРГАНИЗОВАТЬ ИХ
ДОСУГ».

Георгий Романенко, директор
Дома молодежи Выборга

Нынешним летом в деревне Верхние Мандроги Подпорожского района вновь наняли
подростков. Сейчас здесь работают 14 человек, большая часть — официантами. Также
несовершеннолетним предлагают должности
экскурсоводов, продавцов-консультантов, помощников на кухне.
Обычно в начале апреля представители
ООО «Мандроги» на районной ярмарке вакансий отбирают подходящих кандидатов,
потом приглашают их к себе для тестирования и обучения.
«К вопросу подходим серьезно. У нас крупный туристический комплекс, приезжают гости, в том числе из-за рубежа, и сотрудники
должны быть на высоте», — объясняет управляющий Владимир Паламарчук. Взаимовыгодное сотрудничество с Центром занятости населения Ленобласти длится третий год.

[
КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ ПРЕДЛОЖИЛ ЧЛЕНАМ ЛЕТНИХ ТРУДОВЫХ
БРИГАД ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ. ДО КОНЦА ИЮНЯ НУЖНО СНЯТЬ
ВИДЕО О РАБОТЕ СВОЕЙ КОМАНДЫ И ВЫЛОЖИТЬ ЕГО В TikTok, ДОБАВИВ
ХЕШТЕГ #ВОТТАКБРИГАДА. АВТОРУ ЛУЧШЕГО РОЛИКА ОБЕЩАН ФОТОАППАРАТ.

«Летняя трудовая смена стартовала с общегородской зарядки «Выборгский шейк».
Наши психологи провели тренинг «Мы одна команда». Состоялся флешмоб, посвященный Дню России, прошел тренинг по профориентации от специалистов местной биржи
труда. Ребят еще ждет много интересных мероприятий» — добавляет Романенко.
Опыт Выборга показывает, что многие
школьники не хотят бездельничать все лето.

По направлению службы занятости
Ленобласти трудоустроено несовершеннолетних:
2018

7490 человек

2019

8480 человек

2020

7156 человек

Дом молодежи прикладывает максимум усилий, чтобы поддержать это стремление. К сожалению, вакансий меньше, чем претендентов. Основную нагрузку по летней занятости
подростков несет областной бюджет. Наверное, стоит активнее привлекать бизнес, заинтересовывать коммерческие предприятия
брать на сезонную работу подростков, сохраняя бригадную форму трудоустройства.
Мила Дорошевич

£

В 2021 году запланировано обеспечить работой не менее 8000 подростков.

Дневная норма
рабочего времени
в каникулы

•для 14-летних — 4 часа
•для 15-летних — 5 часов
•для 16-17-летних — 7 часов

В Верхних Мандрогах делают ставку на местные кадры. Считают важным
поддержать родной район, дать возможность подпорожской молодежи подработать. А еще — показать ребятам перспективы развития, удержать их на малой родине. Пусть возвращаются после
вузов домой. Есть уже такие примеры.

]

Усадебный парк Павла Вермарна в поселке
Беседа Волосовского района в этом году заметно похорошел — расчищены дорожки, убран
сухостой. С апреля благоустройством парка, а
также территории возле родника, дома-музея
Бориса Вильде, храмовых захоронений в усадьбе занимаются четыре юных сотрудника НКО
«Региональное объединение по развитию территорий Северо-Запада».
По словам председателя ассоциации Татьяны Поддубной, раньше для уборки парка созывали субботники, и зачастую организаторы нервничали — придет ли народ. А территория большая, требует постоянного приложения рук. Субсидия комитета по труду и занятости Ленобласти проблему сняла — на работу
пригласили местных школьников и студентов. Трудятся ребята с энтузиазмом, с учетом
сокращенного рабочего дня в месяц зарплата
составляет около 7 тысяч рублей.
ООО «Тритмэнт» из Шлиссельбурга, специализирующееся на выпуске судовой арматуры,
в этом году впервые при посредничестве Центра занятости населения заключило срочные
трудовые договоры со старшеклассниками.
Решили взять на работу 15 подростков. Обеспечили им на месяц фронт работ по уборке и
благоустройству территории. А ребята ударно справились с заданием за неделю! Кого-то
перебросили на делопроизводство и работу с
документами, кто-то помогает на складе. «Мы
очень довольны школьниками», — резюмирует инспектор отдела кадров Ольга Меркурьева.
Инга Решетова

БИРЖА ТРУДА

От дворников до аниматоров
Одного желания подработать мало. Оно так и останется
вмечтах, если не подыщешь хорошую вакансию.
Задача не из простых. Трудоустройство несовершеннолетних налагает определенные
обязательства, поэтому далеко не все предприятия готовы связываться с подростками.
Не очень-то доверяют у нас школьникам: мол,
обеспечишь им спецусловия, а попадутся непутевые и подведут. Кто-то ставит вопрос ребром: возьмем, но без официального оформления, зарплата — в конверте. Надо взвешивать. Хотите, чтобы все было по правилам, —
идите в Центр занятости населения, загляните

на сайты муниципалитетов и бюджетных учреждений. Чаще всего нужны дворники, озеленители, подсобные рабочие, почтальоны,
помощники библиотекарей, вожатые.
Просматривайте интернет-ресурсы —
специализированные порталы, группы кадровых агентств, соцсети. Некоторые сервисы
по трудоустройству собирают предложения
для соискателей 14+ в специальный раздел.
Обойдите близлежащие магазины, рынки, кафе, автомойки, стройки. На сезон приглашают

официантов, посудомойщиков, грузчиков, разнорабочих. Не проблема устроиться раздавать
рекламные листовки. Да, процесс не из легких,
оплата не всегда соответствует вложенным усилиям и меньше обещанного. Зато гибкий график.
Много вакансий курьеров, особенно по доставке еды. И здесь немало нюансов. Главный: стоит
ли несовершеннолетним в одиночку колесить по
городу и встречаться с клиентами?
Сходите в парк – вдруг возьмут аниматором
или в сервис проката велосипедов и роликов. Современному подростку вполне по плечу первичная административная работа – секретарь, помощник в отделе кадров.
Беспроигрышный вариант — устроиться по
знакомству. Поспрашивайте, есть ли свободные
вакансии у кого-то из родственников или друзей
семьи. В таком случае можно рассчитывать на хо-

рошее отношение, приличные деньги и минимум нештатных ситуаций.
Отлично, если первый рабочий опыт имеет
отношение к сфере, которой тинейджер намерен заниматься далее. В любом случае бонусами
будут навыки самодисциплины, ответственность
и понимание, что деньги с неба не сваливаются.
Людмила Кондрашова
ПОДЫСКИВАЯ МЕСТО САМОСТОЯТЕЛЬНО,
ДЕРЖИТЕ УХО ВОСТРО. ЧТО ДОЛЖНО
НАСТОРОЖИТЬ? ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА ЗА
НЕКВАЛИФИЦИРОВАННУЮ РАБОТУ, НЕЧЕТКО
СФОРМУЛИРОВАННЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ
ОБЯЗАННОСТИ, ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС,
ПЛАТНЫЙ ТРЕНИНГ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ
ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ.

д
Т
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ПЕРСОНА

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Прививка с доставкой
В Ленобласти созданы все
условия для желающих
вакцинироваться
от коронавируса.
Даже пребывание
на даче теперь не
помеха. К!садоводам
и!огородникам, которые
уехали на лето далеко от
стационарных поликлиник,
каждую субботу выезжают
мобильные амбулатории.

Виктор Плешак, петербургский композитор, заслуженный
деятель искусств РФ, — о!многолетних творческих связях
и!разнообразии музыкальной
культуры 47-го региона.

КОВИД НЕ СПИТ
Жаркое субботнее утро. По заданию
редакции еду в город Никольское Тосненского района наблюдать за работой выездной бригады вакцинаторов. В автобусе становлюсь свидетельницей конфликта. Кондуктор грозится высадить женщину без гигиенической маски, та упирается. В конце концов, пассажирка внимает
голосу разума... Поездка продолжается.
Что же получается? Коронавирус второй год не ослабляет хватку, причиняя заболевшим физические и моральные страдания, даже унося жизни. А люди, которым посчастливилось не столкнуться с
этой бедой, ведут себя столь беспечно!
Россия первой создала вакцину от
COVID-19, да и массовая вакцинация у нас
стартовала раньше, чем в других странах.
Привиться можно на каждом углу, однако
кампания идет не так быстро, как хотелось
бы медикам. Так, в Ленобласти вакцинацию
прошло лишь чуть больше 10 % взрослого
населения. В июне в 47-м регионе зафиксирован антирекорд — за сутки больницы
приняли около 200 ковидных пациентов.

ОПАСНЫЙ ПРОФИЛЬ
С 15 июня терапевтический стационар
Тосненской клинической межрайонной
больницы вновь перепрофилирован под
инфекционное отделение для лечения зараженных коронавирусом.
По словам главврача Павла Сурмиевича, коронавирус настолько коварен,
что не только люди с отягощенным анамнезом, но и молодые да сильные порой
оказываются на аппарате ИВЛ. Даже легкая форма COVID-19 — это удар по организму. А еще — потеря трудоспособности на несколько недель, затраты на лекарства и высокая вероятность заразить
членов семьи.
Рост заболеваемости вынудил губернатора Ленобласти Александра Дрозденко пойти на серьезные меры. С 18 июня
введена обязательная вакцинация для
отдельных категорий граждан — прежде всего тех, кто по работе контактирует с большим количеством людей. Среди них — специалисты сферы образования, здравоохранения, соцзащиты,
ЖКХ, торговли, транспорта, госслужащие. К 1 сентября этого года число вакцинированных сотрудников в этих отраслях планируется довести до 80 %. Естественно, будут учитываться медицинские
противопоказания.

АМБУЛАТОРИЯ НА КОЛЕСАХ
В назначенное время подхожу к Никольской поликлинике, звоню участковому врачу Ивану Тимофееву, с которым

3 дня

после прививки нельзя
мочить плечо, ходить
в баню, употреблять
алкоголь, заниматься
физкультурой.

Три гимна для
Ленобласти

«МЫ ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕМ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ «ГРУППАМ РИСКА»: ЛЮДЯМ СТАРШЕ
65 ЛЕТ И ТЕМ, У КОГО ЕСТЬ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. БОЛЕЗНЬ У НИХ МОЖЕТ
ПРОТЕКАТЬ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО, ВОЗМОЖНЫ СЕРЬЕЗНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ, ДЛИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД РЕАБИЛИТАЦИИ. НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ, СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ СЕЙЧАС,
ЧТОБЫ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ-ДВА У ВАС СФОРМИРОВАЛСЯ ХОРОШИЙ ИММУНИТЕТ ПРОТИВ
КОРОНАВИРУСА».

Павел Сурмиевич, главный врач Тосненской КМБ

нам предстоит совершить путешествие в
садовое некоммерческое товарищество
«Лесное-1». Доктор просит немного подождать: прием пациентов еще не закончился. Наконец все в сборе — Иван Евгеньевич, медсестра Инесса и водитель Алексей. На больничном автомобиле защитного цвета отправляемся в путь.
По дороге обсуждаем ситуацию с вакцинацией. Оказывается, мобильные бригады начали выезжать в садоводства еще в
мае, но очередей из желающих привиться
пока не наблюдается. В одном из дачных
поселков произошла показательная история: председатель радостно сообщила, что
сагитировала целых десять человек, однако в итоге на прививочный пункт пришла
только она сама.

СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ГРАЖДАНЕ
Первый, кого мы увидели на площадке перед магазином в СНТ «Лесное-1»,
тоже был глава садоводства — Андрей
Анатольевич. Он с готовностью снял
рубашку, подставив спину для прослушивания фонендоскопом. Затем в ход
пошли термометр, тонометр и пульсоксиметр. Доктор с сожалением констатировал, что делать прививку пока
нельзя, и дал пациенту направление на
флюорографию.
Следующими посетителями мобильной амбулатории стали Дарья и Александр. Семейная пара живет в Никольском, а лето проводит на даче. Пока мужчина проходил в салоне машины обследование, его супруга поделилась: «У нас
не было ковида, но среди знакомых много переболевших. Мы давно собирались
вакцинироваться, но никак не могли выкроить время, чтобы дойти до поликлиники. А тут в группе садоводства в соцсети прочитали, что есть такая возможность. Тут же собрались и приехали!»

Спрашиваю у Дарьи, слышала ли она
о введении обязательной вакцинации и
как к этому относится. «Читала, конечно.
Честно говоря, давно пора».

ПОКАЗАТЕЛИ В НОРМЕ!
Тем временем Александра уже осмотрели, послушали легкие и сердце, измерили
температуру, давление и сатурацию. Все
показатели в норме, можно ставить вакцину. К тому же пациент подписал добровольное согласие и заполнил анкету с вопросами о самочувствии в последние две
недели, хронических заболеваниях, аллергических реакциях, контактах с инфекционными больными.
В машине запахло спиртом. Медсестра
Инесса протирает место будущей инъекции дезинфицирующей салфеткой. Флакончик, из которого она набрала в шприц
вакцину «Гам-КОВИД-Вак» (он же —
«Спутник V»), хранится в термоконтейнере с хладагентами. Даже на тридцатиградусной жаре препарат не размораживается и сохраняет свойства.
Итак, судьбоносный укол сделан. Александру выдают памятку с рекомендациями: три дня нельзя мочить плечо, ходить в
баню, употреблять алкоголь, равно как и
увлекаться физкультурой. При покраснении или болезненности места инъекции
принимать антигистаминные средства,
при повышении температуры — противовоспалительные препараты. Второй этап
вакцинации — через 21 день, 10 июля.
Дата тоже зафиксирована в «напоминалке»… Такую же процедуру проходит и Дарья. Прощаясь, пара сердечно благодарит
никольских медиков и поздравляет их с
наступающим Днем медработника.
Прививочный пункт на колесах стоит
на «главной площади» СНТ еще некоторое
время. Медсестра и водитель сами подходят к дачникам и приглашают пройти вакцинацию, но пламенные призывы ни к чему не приводят. У Ивана Тимофеева сегодня еще семь вызовов на дом, пора возвращаться в Никольское…
Анастасия Иванова. Фото автора
САДОВОДАМ, КОТОРЫЕ ЗАБОТЯТСЯ
О!СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТИ
ОКРУЖАЮЩИХ, НАПОМИНАЕМ:
ПРИВИТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА
В!ВЫЕЗДНОЙ АМБУЛАТОРИИ МОЖНО
БЕЗ ЗАПИСИ. ДОСТАТОЧНО ИМЕТЬ ПРИ
СЕБЕ ОДИН ИЗ ТРЕХ ДОКУМЕНТОВ:
ПАСПОРТ, ПОЛИС ОМС ИЛИ СНИЛС
(ПОДОЙДЕТ ДАЖЕ КОПИЯ ИЛИ ФОТО
В ТЕЛЕФОНЕ) — И ЧТОБЫ НЕ БЫЛО
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ:
ОСТАНОВИТЬ ПАНДЕМИЮ ПОМОЖЕТ
ТОЛЬКО МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ!

— Очень люблю Ленинградскую область, с которой связана большая часть моей творческой
жизни. Обожаю Тихвин – родину великого композитора Римского-Корсакова. Я много сотрудничаю с тихвинцами, с радостью приезжаю туда на
творческие встречи.
Мое первое выступление в Ленобласти состоялось еще в 1956 году — девятилетним мальчиком, на концертах в пионерлагере Кировского
завода в поселке Сиверский исполнял песни Соловьева-Седого и Дунаевского. А в 1972-м на торжественном вечере, посвященном 50-летию образования СССР, сводный хор Ленобласти исполнил
уже мое произведение — оду «Расцветай, Союз!»
на стихи Маяковского.
В 1990-х регулярно возглавлял жюри различных конкурсов. В Тихвине это была патриотическая песня, в Гатчине — искусство хоровых коллективов, в Сосновом Бору — детский вокал. Считаю, что и Тихвин, и Гатчина — одни из главных
городов в России по упомянутым музыкальным
направлениям.
Десять лет я был председателем жюри знакового фестиваля «Хоровые встречи на Ленинградской
земле», которые проводил ЛГУ им. А. С. Пушкина.
Этот музыкальный праздник собирал академические, народные, детские хоры, большие и малые
коллективы. Его география охватывала практически всю область.
С большим энтузиазмом участники демонстрировали мастерство и верность русским хоровым
традициям. В завершение праздника по традиции исполнялся «Гимн Ленинградской области»
на мою музыку и стихи Владимира Левтова. Надо
сказать, что гимнов Ленобласти я написал целых
три! В них воспеты такие замечательные города,
как Луга, Сосновый Бор, Выборг, Приозерск. Отдельный гимн я придумал для ЛАЭС.
Кульминацией сотрудничества с Ленобластью
стали два события, прошедшие в мае. Это творческая встреча музыкальных коллективов Тихвина с
композиторской династией «Плешак и сыновья» и
исполнение моего гимна «Ленинградская область
родная» на стихи Валентины Сергеевой молодым
хором хормейстеров области. Буду рад дружить
с Ленинградской областью и дальше, благо эта
земля порождает множество талантливых людей.

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ
«Житель Ленобласти может
вы бр ать, какой в акциной
прививаться?»
Ольга Владимировна,
город Бокситогорск
В комитете по здравоохранению Ленинградской области ответили, что граждане могут выбрать любую из трех вакцин — «Спутник V»,
«ЭпиВакКорона», «КовиВак». Сделать это нужно при записи на прививку.
На 24 июня 2021 года в Ленинградской области привито 265 394 человек.
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«Ìîè ãîäà — ìîå áîãàòñòâî»
Ярким образцом легендарной фразы
является волховчанка Зинаида
Фёдоровна Зайцева, ветеран
Великой Отечественной войны,
труженица тыла. Свой 101-й день
рождения Зинаида Фёдоровна, как
и всегда, встречает в окружении
заботливых детей. На стенах —
портреты многочисленных внуков и
правнуков, всюду цветы и подарки.
Глава администрации Волховского района Алексей Брицун лично поздравил именинницу, передал поздравительную телеграмму
губернатора
Ленинградской
области, подарки от доброго друга волховской земли Сергея Петрова и заместителя
директора волховского филиала АО «Апатит» Сергея Лобанова.
Для Алексея Брицуна визит к Зинаиде
Фёдоровне — событие приятное и почётное. Истории из жизни большой дружной
семьи можно слушать бесконечно, ведь её
родословная простирается на двенадцать
поколений и корнями уходит во времена
Петра Первого. С гордостью старшие Зайцевы поделились радостью: за год семейство
пополнилось ещё двумя новорождёнными
— праправнуками Зинаиды Фёдоровны.
— Очень довольна за такое внимание.
Спасибо всем и дай Бог всем здоровья,
— благодарила именинница гостей и попросила Алексея Брицуна передать привет
губернатору Александру Дрозденко.
Зинаида Фёдоровна на редкость богатая
бабушка: пятеро детей, девять внуков, четырнадцать правнуков и четверо праправнуков! Этот список, конечно, будет расти.
Вместе с супругом Матвеем Сергеевичем
Зайцевым они передали детям традицию
создавать крепкие семьи и воспитывать у
младших поколений уважение к родителям
и друг к другу.
— У нас никогда не было жадности к деньгам или какой-то выгоде. Главное для
нас — семья, дружба, взаимопомощь, —
поделился Александр Матвеевич, старший
сын Зинаиды Фёдоровны. — Закон был
такой: если отец сказал — не выполнить
просто было нельзя. Уважение к старшему
— наше всё.
Отца семейства здесь вспоминают с трепе-

том и любовью. Он прошёл три войны, после
работал мастером производственного обучения в училище. Свою чуткость и заботу он
одинаково дарил своим детям и ученикам.
Старшая дочь и старший сын Зинаиды
Фёдоровны со своими супругами уже отметили «Золотые свадьбы», на очереди
50-летняя годовщина брака у младшей
дочери, Валентины. Кредо Зайцевых: заводить семью — так на всю жизнь, и непременно наполнять дом звонким детским
смехом. В свободное время они любят
ездить друг к другу в гости, собираться

большими компаниями на садовых участках. Так сложилось, что и профессии
Зайцевы выбирают самые благородные:
среди них педагоги, врачи, железнодорожники, спасатели. Многие члены семьи
работали на Волховском алюминиевом
заводе. Так, Александр Матвеевич лично
участвовал в строительстве самых первых
цехов, а теперь с интересом наблюдает за
масштабными переменами на волховском
комплексе «ФосАгро». Алексей Брицун
пообещал старшему Зайцеву экскурсию
на производственную площадку.

На вопрос, в чём секрет долголетия, Зинаида Фёдоровна Зайцева лишь улыбается
и пожимает плечами. А затем смотрит на
своих детей — взрослых, благодарных и
искренне любящих. Большая дружная семья — вот её богатство, а главное счастье
— видеть счастье детей и внуков.
Наша редакция присоединяется к поздравлениям и желает имениннице сохранять
бодрость и жизнелюбие, крепкого здоровья
и благополучия в доме.
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Регина КОШЕЛЕВА

Íåçàáûâàåìûå âñòðå÷è

Недавно встретил свое 94-летие замечательный
художник, блокадник Дмитрий Петрович Бучкин,
житель Петроградской стороны. Встретил, как
обычно, в дорогой его душе Старой Ладоге. На
даче, где мне снова удалось поздравить его с
днём рождения.

За дружеским чаепитием само собой беседа перешла к
воспоминаниям о днях минувших, но не забываемых. Некоторые свои устные рассказы о прошлом Дмитрий Петрович оформил и издал в виде небольшой книжки с рисунками, гравюрами. Эта книжка выдержала два тиража.
Второму изданию помог Комитет по печати, увеличив авторский тираж и существенно дополнив книгу цветными
фотографиями и репродукциями. В обоих случаях книги Д.
П. Бучкина готовил ставший уже солидным писательским
российского масштаба изданием журнал “Невский альманах”. И я тоже участвовала в этом книжном проекте.
В нынешнем юбилейном году, когда мы всей страной
трогательно чтили память тех, кто погиб во время Великой
Отечественной войны, начавшейся вероломным нападением гитлеровской Германии 80 лет назад, приятно было
сознавать, что ещё многие участники войны, дети блокадного города живы. И с ними можно встретиться, поговорить, что само по себе ценно и дорого. А если сказать, что
день рождения у Дмитрия Петровича Бучкина сразу после
скорбной даты, 23 июня, то невольно думаешь о том, что
Бог особым образом милостив и щедр к нему. И присущий
ему от природы, выращенный отцом-живописцем, профессором Петром Дмитриевичем Бучкиным, дар художника
дополнил и несомненным талантом литератора.
- Готовя к выпуску в этом году двадцать первый номер
альманаха “Русское слово”, я поинтересовалась у автора, какие рассказы ему особенно нравятся, что бы он мог
предложить для этого издания, Дмитрий Петрович улыбнулся и отметил карандашом рассказ “Пейзажист”. Думаю,
что этот рассказ интересен будет и читателям газеты. Рассказ короткий, оптимистичный. Вот он:
“Художник - пейзажист Крум Стефанович Джаков, болгарин по национальности, воевавший в Великую Отечественную войну в рядах Красной Армии, был большой любитель одномоторного спорта. Он приобрёл старый баркас,
отремонтировал его, оснастил всем необходимым и начал
выходить на водные просторы писать пейзажи. Однажды
он отправился в длительное плавание, пригласив своих
товарищей-художников: Ярослава Николаева, Юрия Тулина, Давида Боровского.
Наконец, команда укомплектована. Заправившись всем
необходимым, отправились в путешествие. Целью пла-

вания была Старая Ладога, где путешественники хотели
причалить и поработать с натуры над пейзажами. Лето
удалось на славу. Шёл 1975 год. Я в то время приобрёл
домишко в районе Старой Ладоги на самом берегу Волхова, и они обещали прибыть ко мне на новоселье.
И вот прекрасным солнечным утром выхожу я на берег
и вижу: по Волхову плывёт катер, а на борту выведено “Пейзажист”. На палубе в соломенном кресле, в полосатой
тельняшке сидит Ярослав Сергеевич Николаев, наблюдая
окрестности в подзорную трубу. Матросами работают Тулин и Боровский, а сам Джаков в капитанской рубке управляет катером. И вот эта посудина приближается к мосткам, где я их встречаю. На берегу сидят рыбаки, сушат
сети после удачного улова, дымит костерок, варится уха,
и, конечно, без выпивки не обходится.
Смотрят рыбаки на приближающийся катер и говорят:
вот ведь как здорово хозяин обозначил название своего
суденышка:”ПЕЙ ЗА ЖИСТЬ” ! Как же тут удержаться от
выпивки и не поднять бокалы!”. И вот мужики чокаются
друг с другом и выпивают. Выгрузившись с катера, вся
компания направилась ко мне на дом. Разместились на веранде, долго смеялись над рыбаками, как они остро посвоему поняли название катера. После длительного водного перехода и путешественника полагалось расслабиться,
отдохнуть и, конечно, выпить за удачное плавание.
В это прекрасное лето все изрядно поработали в Старой
Ладоге, написав много удачных пейзажей. Цель поездки
с лихвой была оправдана. Да и название катера “ПЕЙ ЗА
ЖИСТЬ” удалось оправдать не хуже”.
Этот весёлый рассказ немного уводит нас в более благополучное прошлое. А в настоящей реальности пейзажи
Старой Ладоги пишут не так уж часто. Увы, картины продаются плохо. Да и тюбик масляной краски иной художник
подумает, покупать ли. Может, надо всё же купить самые
необходимые продукты в недорогом магазине. И все же как
радостно сознавать, что романтика прошлых лет не совсем
ушла. И что мир вокруг прекрасен, если стереть случайные, небрежные штрихи. Но и это - непростое искусство,
которому можно учиться у людей старшего поколения.

Елена ЗАХАРЧЕНКО
Фото автора
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«Êíèæíûé ïóòü»
23 июня самым умным, самым интересным
и самым ярким местом в городе стал ДК
“Железнодорожник”. Именно здесь собрались
писатели, художники и исследователи,
читательская элита из детских библиотек
Тихвина, Выборга, Сланцев, Вырицы, Тосно,
Сосново и, конечно, самые лучшие книги. А
привёл их всех в наш Волхов «Книжный путь».

тым, незнакомым и таинственным, городом для размышлений, разгадывания.
Писательница Евгения Овчинникова беседовала с нами
о любви - от мгновения её зарождения до умирания.
Екатерина Мурашова помогла найти ответ на вопрос:
как, когда и почему человечество совершило первую гуманистическую революцию, избавляя себя от жестокости
человека к человеку?
Серьёзный разговор шел у нас с антропологом, историком детской литературы Светланой Маслинской, вместе с
ней мы пытались отыскать “ключ” к тайне своего опыта
погружения в историю Отечества.
Вместе с художником-комиксистом Ольгой Лаврентьевой мы почувствовали себя настоящими творцами. Читательница нашей детской библиотеки Валерия из рук в
руки передала Ольге свой отзыв на её графический роман
“Сурвило”.
А ещё мы познакомились с замечательным фотографом,
фотолетописцем «Книжного пути-2021» Олегом Семёновым. С удивлением и радостью узнали, что, в далёком, советском ещё детстве он был волховчанином и читал свои
первые книги по фотографии в нашей библиотеке.

Россыпь лучших книг поманила нас на Книжную поляну,
где мы открывали новые истории и обменивались впечатлениями о прочитанном и строили читательские планы на
будущее.
Словом, мы размышляли, обсуждали, творили, узнавали
новое, учились слушать и понимать других – и себя. А ещё
радовались интересному общению, по-настоящему жаркому лету, новым знакомствам и надеялись на следующие
встречи. И нам их пообещали: автор идеи и концепции
реализации “Книжного пути” библиотекарь Ленинградской областной детской библиотеки Людмила Степанова
сказала, что “Книжный путь” вернётся в Волхов, как только здесь появится новая команда читающих и размышляющих, творческих юных читателей.
Угадайте, чего нам во всем этом великолепии не хватило? Конечно, времени! Нам хотелось ещё и ещё, но
книжный путь позвал наших гостей дальше – в Тихвин и
Бокситогорск, Весьегонск и Устюжну. А нам на память остались книги с автографами авторов, яркие впечатления
и фотографии.

Юлия АИТОВА

Неоднократно лучшие юные читатели Волхова путешествовали по этому пути, бывали в разных местах – Старой Ладоге и Выборге, Приозерске и Гатчине, Великом
Новгороде и Пскове, даже в Финляндии. И вот, наконец,
“Книжный путь” пролёг и через наш город, который стал
его отправной точкой. К нам приехала замечательная команда: мудрая Екатерина Мурашова – писатель, семейный психолог и биолог; солнечная Евгения Овчинникова
– детский писатель, выпускница литературной мастерской
Андрея Аствацатурова и Дмитрия Орехова, трёхкратный
финалист премии “Книгуру”; потрясающая Ирина Лукьянова - писательница и журналистка, переводчица, автор
трёх книг прозы, а также замечательной “Книги нашего
детства” и биографии Корнея Чуковского в серии “ЖЗЛ”;
обаятельная Ольга Лаврентьева – художник-комиксист,
дизайнер-график, автор популярнейшего среди подростков графического романов “Сурвило”, “ШУВ”, “Непризнанные государства”, “Процесс двенадцати” и др.; умнейшая
Светлана Маслинская – антрополог, историк детской литературы.
С прозаиком и журналистом И. Лукьяновой мы учились
читать наш город: увлеченно расшифровывали послания
города человеку, скрытые в названиях наших улиц, вывесок. Волхов предстал перед нами неизвестным или забы-

Ëèñòàÿ ïðîøëîãî ñòðàíèöû
Волховская межпоселенческая районная
библиотека знакомит жителей города Волхова и
Волховского района с коллекцией редких изданий
из фонда библиотеки.
26.8г Берг Л.С. (академик). Великие русские
путешественники / Л.С. Берг; оформл. книги
Ю.Киселева. – Москва, Ленинград : Гос. Изд-во
Дет. Лит. Министерства Просвещения РСФСР,
1950. – 296с.: ил. (свод.карта).
Имена знаменитых русских путешественников и первооткрывателей Афанасия Никитина, Семена Дежнева,
Владимира Атласова, Алексея Чирикова, Витуса Беринга,
Гавриила Сарычева, Ивана Крузенштерна, Василия Головнина, Фаддея Беллинсгаузена, Михаила Лазарева, Петра
Семёнова-Тян-Шанского, Николая Миклухо-Маклая, Николая Прежевальского и многих других вписаны в мировую
летопись великих географических открытий. Именно поэтому рассказы русских путешественников — купцов, первопроходцев, мореплавателей, географов и натуралистов
о том, как расширялись знания об окружающем мире так
интересны. В книге рассказывается о незаурядных биографиях великих исследователей, ярких эпизодах географических странствий и открытий. Издание содержит многочисленные иллюстрации и карту путешествия Николая
Михайловича Прежевальского.
26.8г Поло, Марко Путешествие / М. Поло;
пер. со старо-франц. И.П. Минаев; авт. вступ.
ст., коммент. и ред. К.И. Кунин. – Ленинград:
Художественная литература, 1940. – 314 с.
Кто совершил больше всего географических открытий?
Кочевники? Завоеватели? Нет – купцы! Для современного
читателя книга может показаться смесью фактов и небылиц. Но для своего времени, когда люди не были привычны к путешествиям, а большая часть планеты Земля для
европейцев была неизвестна, книга Марко Поло, произвела фурор и революцию. Есть свидетельства, что эта книга
была настольной книгой Христофора Колумба во время
его поисков морского пути в Индию, и он делал в ней свои

пометки. Настоящее издание является первым точным
русским переводом “Путешествия Марко Поло” и содержит
иллюстрации и карты.
26.8г Кук Дж. Плавание на «Индевре» в
1768-1771гг. / Джеймс Кук; пер. с англ.
А.В.Шалыгиной; вступ ст. и коммент. Я.М. Света.
– Москва: Географическая литература, 1960.
– 504 с.; ил.
Книга - это дневниковая история первой кругосветной
экспедиции великого английского мореплавателя Джемса Кука. Записи капитана опубликовали только через 184
года после того, как барк «Индевор» вернулся из кругосветного плавания, которое открыло новую эпоху в истории географических открытий в морях южного полушария. Кук проложил новые пути в Тихом океане, впервые
нанёс на карту Новую Зеландию и открыл всё восточное
побережье Австралии. В дневниках ярко и образно описаны «остров вечной весны» Таити, суровые берега Новой
Зеландии, девственные австралийские земли. Здание иллюстрировано и снабжено географическими картами.
26.8г Чумаченко А.А. Человек с луны: Повесть
о великом русском путешественнике МиклухоМаклае / А.А. Чумаченко; худож. П. Староносов.
– Москва: Детская литература, 1968. – 94 с.; ил.
– (Школьная библиотека для нерусских школ).
Детское издание книги, подойдёт для читателей любого
возраста и рассказывает о приключениях исследователя в
деревне папусов.
Для туземцев Миклухо-Маклай был как раз тем самым
человеком с луны. Не обладая знаниями местного языка,
он смог войти в доверие и приспособиться к жизни местного общества, которое восприняло его сначала враждебно,
но постепенно знакомясь с их бытом и обычаями, путешественник заслужил их доверие. Книга иллюстрирована
художником П. Староносовым.

С. АЛЕКСАНДРОВА
Продолжение следует
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ïðèìèòå íàøè ïîçäðàâëåíèÿ!
Волховское районное Общество инвалидов от всей души поздравляет дорогих юбиляров с днём рождения:
Евгения Ивановича Панькова, Антонину Николаевну Селиванову,
Галину Александровну Кузнецову, Надежду Александровну Ларькову,
Галину Сергеевну Фирсину, Любовь Александровну Смирнову, Наталью Юрьевну Петрову, Тамару Анатольевну Кожарскую!
Примите наши поздравленья,
Не просто в день рожденье, в юбилей,
И пусть душа наполнится хорошим настроеньем,
Весельем, счастьем и улыбками друзей!
Желаем вам мы крепкого здоровья,
Пусть все мечты исполнятся у вас,
Чтоб жизнь была наполнена любовью,
Чтоб ваши дети, внуки радовали вас!

Светлана ВИСЛЕНЕВА,
председатель ВРО

Ìóçåé â ëèöàõ
Сегодня вспомним человека, который любил
Старую Ладогу – с юных лет, искренне, а
самое главное – деятельно.

Ирина Борисовна Чижова (1928-2009), известный
ленинградский искусствовед, педагог, исследователь, писатель, впервые увидела памятники древнего города в 1944 году с борта катера: «…А я тем
временем со своими комсомольцами села в катер (и
мой папа был с нами), и мы поплыли из Сясьстроя
в Волхов получать комсомольские билеты. И вот
по дороге меня ждало видение, которое оставило
в моей душе след неизгладимый на всю оставшуюся жизнь. Я увидела развалины крепости в Старой
Ладоге. Папа специально приказал замедлить ход
катера, и перед моим восхищённым взором плавно проплывала история Древней Руси и ещё что-то
очень романтичное и, как оказалось – незабываемое. Моя душа еще неосознанно, инстинктивно обрела место, где впоследствии она могла на время
успокоиться и одновременно вознестись к небесам.
А пока что я испытала восторг, потрясение и надолго задумалась…».
И. Б. Чижова выступила автором сценария и дикторского текста к первому документальному фильму
о Старой Ладоге. Фильм вышел на экраны в 1961
году. Демонстрировали его на киноэкранах огромной страны перед показом фильма «Девчата». Он
рассказывал о богатейшей истории и памятниках
древнего города ещё до открытия музея. Впервые
в музее И.Б. Чижова побывала в мае 1972 года. Память о её визите сохранила книга отзывов.
«С большим волнением каждый раз я подъезжаю
к Старой Ладоге, с которой связано столько исторических воспоминаний и волнений души. И как
радует то, что всё постепенно реставрируется и
восстанавливается. Очень хорошо и важно для всех
приезжающих сюда – создание музеев в ц. Дмитрия Солунского и в Воротной башне. Какое большое дело делают хранители музея т. Конькова и т.
Шорманова, которые с такой любовью и вниманием
к каждому экспонату рассказывают экскурсантам об
историческом прошлом Старой Ладоги, об людях и
истории нашей Родины. Такое отношение к своему

музею очень трогает всех приезжающих, заставляет
их ещё больше любить свою родную землю. Всё в
Старой Ладоге говорит о героическом прошлом, воспитывает патриотизм. Поэтому с особым удовольствием и приезжаю сюда с детьми, и они полюбили
эти места».
Тёплые и проникновенные строчки написала Ирина Борисовна о важности музея для гостей Старой
Ладоги. По удивительному совпадению, в 1983 году
его возглавила одна из студенток искусствоведа,
Людмила Александровна Губчевская, действующий
директор музея.
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Ñîöèàëüíûé ìàëûé áèçíåñ:
ðàçâèòèå è ïîääåðæêà
Субсидии, микрозаймы, «социальная ипотека», акселерация – Ленинградская область презентовала виды поддержки социального бизнеса.
Широкое обсуждение развития бизнеса в социальной сфере прошло
на Межрегиональном слёте социальных предпринимателей Северо-Западного региона «Социальное предпринимательство – территория возможностей 2021. Драйверы развития социального бизнеса». Местом
проведения мероприятия второй год подряд стал центр «Мой бизнес»
Ленинградской области. К трансляции дискуссионных площадок, круглых столов, к пленарному заседанию слёта подключились почти 500
участников — представителей бизнеса, власти и инфраструктуры поддержки предпринимательства из регионов СЗФО.
Как отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов решения, принятые на слёте в 2020 году,
стали основой для дальнейших действий. Так, в Госдуму РФ направлены предложения по внесению изменений в федеральное законодательство в части предоставления преференций социальным предприятиям
при участии в государственных и муниципальных закупках и о предоставлении права социальным предприятиям наравне с некоммерческими организациями пользоваться квотой на размещение социальной
рекламы. В 2021 году областным законодательством закреплена такая
мера поддержки как «социальная ипотека» – предприниматель может
получить до 5 млн рублей на приобретение вторичной недвижимости
для ведения социального бизнеса.
Приветствуя участников, председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
Светлана Нерушай, подчеркнула, что слёт проходит в рамках реализации национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в России, и призван обсудить инициативы и ключевые
точки роста социального предпринимательства. Предприятий малого
и среднего бизнеса, которые заявляют о своей социальной активности
и помогают власти решать социальные задачи, становится всё больше — в Ленинградской области их более двух тысяч. И задача власти
— поддержать, направить, развивать социальный бизнес.
В регионе действует целый ряд мер финансовой и нефинансовой
поддержки социального предпринимательства. Предприятия могут
получить 5 видов субсидий, в том числе компенсировать затраты на
свою деятельность имеют возможность частные детские сады, мастера
народных художественных промыслов и ремесел, учреждения здравоохранения и культуры — всего на субсидии, которыми может воспользоваться социальный бизнес, в этом году направлено почти 290
млн рублей.
В июне Фондом поддержки предпринимательства Ленинградской
области введён новый льготный государственный микрозайм для социальных предприятий под 2,75 % годовых, в начале июля стартует
программа бизнес-акселерации, по итогам которой будут отобраны 40
социальных предприятий — претендентов на федеральные гранты до
500 тысяч рублей. В ежедневном режиме ведёт консультационную работу по включению в перечень социальных предприятий Центр инноваций социальной сферы Ленинградской области. И если в 2020 году
таких предприятий насчитывалось всего 36, то на сегодняшний
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день уже 137.
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Ôåñòèâàëü «Ëàäîæñêîå ëåòî. Ìåìîðèàë ß.Ä. Çèíäåðà»
30 июня в ДК “Железнодорожник” завершился шахматный фестиваль. В программу мероприятия вошли:
традиционный блиц - турнир, три соревнования по возрастам и мастерству шахматного искусства.
Победителем в молниеносной игре среди 28 участников Волхова и гостей Волховского района стал Артём
Горлов. Волховчане Александр Власов и Мария Сиротина заняли 3 место в своих категориях взрослых и девушек. Арина Солнцева первая среди “леди”. Лучшие школьники Евгений Гуменный и Виктор Кондратьев.
Победители турнира “В” - представители клуба ФСЦ “Волхов” и ДЮСШ г. Волхова: 1 место - Павел Малютин; 2 место - Артём Дрощак (Волхов); 3 место - Артём Сапелкин.
Лучшие среди девушек: 1 место - Виктория Обласова (Волхов); 2 место - Рада Игнатьева; 3 место - Таисия Дюжева.
Победитель турнира “С”: 1 место - Вероника Черемисина (Волхов).
Победители турнира “А”: 1 место - Артём Горлов.
Лучшие среди девушек: Арина Солнцева, Мария Сиротина, Ксения Нечеухина.
Победители и призёры награждены медалями и почётными грамотами от шахматной федерации и отдела
по спорту Волховского муниципального района.

Николай ШЕЛЕСТОВ

10 Страницы Великой Отечественной

Провинция
№ 26, 2 июля 2021

Ïàðòèçàí Âîëîäÿ Êîñòðîâ
29 июня памятная дата России
– День партизан и подпольщиков.
Она установлена в знак памяти
самоотверженной борьбы в тылу
врага партизан и подпольщиков,
внёсших значительный вклад в
победу советского народа над
фашистскими захватчиками в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
В партизанские отряды вступали мужчины, женщины, подростки – люди разных национальностей и вероисповеданий,
было много военнослужащих, оказавшихся в окружении или бежавших из плена.
Партизанское движение явилось важным фактором достижения победы над
фашистской Германией. В партизанской
борьбе активно участвовали и наши земляки, молодые партизаны, которые по
велению сердца вступили в борьбу с немецкими оккупантами. Искренняя любовь
к Родине, юношеский максимализм, высокие морально-волевые качества, горячее
желание быть в центре битвы с врагом
делали этих юношей и девушек героями.
Один из них Володя Костров – парнишка
из Сясьстроя. О нём в письмах, написанных в 1976 – 1977 годах журналисту Руфу
Ивановичу Филимонову рассказал одноклассник Алик Захаров.
Эти воспоминания публикуем в газете,
как воскрешение памяти о погибших, чтобы
слова «Никто не забыт и ничего не забыто»
действительно остались в памяти поколений, и помнилось не только в торжественно-памятные дни, но и повседневно.
Отряд под командованием Ивана Васильевича Родина, в котором находился
последние три месяца своей жизни наш
школьный товарищ Володя Костров, формировался на станции Хвойная, что расположена на железной дороге, идущей от
станции Мга через Будогощь на Москву.
К концу апреля – началу мая 1943 года
формирование отряда в основном было
закончено и отряд в полном составе, 36
человек, интенсивно готовился к выброске в тыл врага. Утрясались последние
организационные вопросы, получали и
упаковывали в баулы продукты питания
и боеприпасы ( их сбрасывали отдельно),
проводилась боевая и политическая подготовка бойцов отряда.
Основной костяк отряда состоял из обученной уже молодёжи, которая была направлена в отряд из партизанской учебной
роты. Эта рота, под командованием опытного партизана, до этого неоднократно
совершавшего по немецким тылам рейды
в составе других групп или отрядов, Дмитриева Владимира Ивановича, прибыла на
станцию Хвойная в апреле 1943 года, Володи Кострова в этой роте не было.
Здесь Владимир Иванович получил новое задание: сформировать специальную
диверсионно-подрывную группу и влиться с ней в формируемый отряд. Иван Васильевич Родин, начальник штаба отряда
Макар Маркиянович Кочерга и комиссар
Дмитрий Тимофеевич Кустов уже по дватри раза побывали в тылу у немцев и имели за своими плечами почти двухлетний
опыт ведения партизанской войны.
Большое значение Иван Васильевич
придавал подбору кандидатуры на должность своего адъютанта. Он долго присматривался к каждому бойцу, оценивая
его качества, взвешивая его достоинства.
Дело в том, что задача адъютанта была
очень ответственна. Он, как в повседневной деятельности, так и в боевой обстановке должен осуществлять оперативную
связь командира отряда со своим штабом,
с партизанами отряда, с командиром вышестоящего партизанского подразделения. Через него шли все устные приказания и чрез него же зачастую стекались
доклады командиру. Кроме того, он обязан было обеспечить сносный бытовой
комфорт в командирской палатке, если
отряд разбивал лагерь для своей стоянки.
Этот фактор был также не маловажен.
Выбор Иван Васильевич остановил на
стройном, внешне очень аккуратном и подвижном юноше. Он понравился ему тем, что
выделялся из числа других своей скромностью, но, вместе с тем, был смекалист,
находчив и, как оказалось, отлично владел
оружием. Это и был Володя Костров.
Олег Николаевич Вержиковский – бывший

комсорг отряда, когда я показал ему газету
«Сясьский рабочий» от 2 декабря 1976 года,
где он прочёл о том, что форма ремесленного училища на Володе сидела щеголевато,
тепло улыбнулся и рассказал такой эпизод.
«Да, это о нём. Володя был именно таким,
щеголеватым. Помню - сказал Олег Николаевич, - как в отряд привезли обмундирование. В общей куче кирзовых сапог три пары
оказались хромовые. Многие от них отказались, а Володя выбрал себе хромовые, начистил их и ходил по расположению отряда,
щеголяя в этих сапогах».
Предложение Родина быть у него адъютантом Володя принял охотно. Возможно,
это объясняется тем, что как я помню, когда мы учились ещё в школе, любимым его
героем был Федька из фильма того же названия. Федька был деревенским пареньком, служившим адъютантом у командира конного отряда Красной армии. Такое
предположение подтверждается и таким
штрихом: став адъютантом у И.В. Родина,
Володя стал носить даже кубанку, как носил её и Федька.
За всё время службы в отряде Володя
отлично справлялся со своими обязанностями адъютанта, неоднократно слыша
в свой адрес похвалу со стороны командования отряда. Был быстр, находчив и
точен.
Накануне отправки отряда в немецкий
тыл весь отряд был собран на местном
футбольном поле для инструктажа по
прыжкам с парашютом. Многим предстояло прыгать впервые. Обстановка не позволяла проводить длительные занятия с
тренировочными прыжками. Вспоминают
В.И. Дмитриев, О.Н. Вержиковский и Николай Яковлевич Яшин: «Пришёл офицер
в звании капитана. Инструктаж занял 20
минут. Капитан, фамилия его Толярчик,
показал разосланный на земле парашют,
назвал его части, объяснил как надо
прыгать и приземляться, а в заключение
сказал: «Если парашют не раскроется, в
воздухе не дёргайтесь, падайте спокойно, всё равно разобьётесь; если попадёте
в озеро и парашют вас накроет, не волнуйтесь, всё равно утонете. В остальных
случаях прыжок должен быть удачным».
После этого он предложил каждому прыгнуть с телеги, стоящей тут же на поле, показывая как надо в момент приземления
сгибать ноги и падать на правый бок. На
этом инструктаж был закончен.

Я не знаю, приходилось ли Володе совершать прыжки с парашютом в первые
два года войны, так как не знаю, как сложилась его судьба в эти первые военные
годы, но вот до войны…
Многие старожилы Сясьстроя, очевидно, помнят как в году 37-м за клубом была
построена площадка отдыха. В числе других спортивных сооружений там, почти на
самом берегу реки Сясь, была установлена парашютная вышка. Не высокая, чтото метров 25.
В те годы было очень популярно общество «ОСОВИАХИМ». Молодёжь готовилась
к грядущим боям и активно участвовала
во всех мероприятиях этого общества.
Каждый вечер, когда работала парашютная вышка, вокруг плотной стеной стояли жители посёлка и дивились смелости
прыгающих. Нас, мальчишек, на вышку не
допускали, а если кому-то и доводилось
прыгнуть (это были ученики не младше
9-го класса, некоторых из них я помню:
Витю Меньшова и Лёню Баланова, то они
ходили в героях. И вот тогда мы сделали
следующее. За нашими домами были сараи. На одном из них мы из досок соорудили надстройку с перекладиной наверху.
На перекладину надели блок, а через него
перекинули верёвку. Один конец этой
верёвки завязали петлёй, а к другому привязали груз для противовеса. Забравшись
на крышу сарая и продев в петлю ноги, мы
прыгали с помощью этого приспособления
на землю, воображая, что мы прыгаем с
парашютом.
Это настолько понравилось всем ребятам, что приходили из всех ближайших
домов и выстраивались в длинную очередь. Возможно, что в жизни Володи это
была единственная «практика» прыжков с
парашютом и он, получая теперь инструктаж и стоя перед «прыжком» на телеге, с
улыбкой вспомнил о тех прыжках с крыши
сарая, мысленно вернувшись в ушедшее
детство.
Отряд к намеченному по карте району высадки из Хвойной был отправлен
13 мая 1943 года двумя самолётами типа
«Дуглас», следующих друг за другом с
интервалом. На первом самолёте вместе
с командованием отряда летел и Володя.
Высадка прошла удачно. Приземлились
кучно, в болото, без травм и потерь. Практически сразу же все вместе. Людей, прыгавших со второго самолёта, разбросало

в разные стороны километров до трёх.
Только к концу второго дня, при соблюдении всех необходимых предосторожностей, удалось собрать всех вместе. Высадка
была осуществлена в Плюсский район Ленинградской области между озёрами Битинским и Чёрным. Собрав людей, отряд
отошёл в Зачеренский лес и там разбил
лагерь. Ещё два дня ушло на поиск и сбор
сброшенных баулов с продуктами питания
и боеприпасом. Вооружён отряд был хорошо, почти у всех автоматы и два пулемёта.
Связь отряда со своими осуществлялась с
помощью радиостанции «Север». В отряде
было два радиста.
Основная масса партизан в тылу у немцев очутилась впервые, и командование
отряда хорошо понимало, как важно в этих
условиях с первых же дней утвердить у людей веру в свои силы, привить им мысль,
что они здесь хозяева, что они на своей
земле. Поэтому, уже 19-20 мая была предпринята первая диверсия на железной дороге. Группе из 8-9 человек, Володи среди
них не было, предстояло скрытно выйти
к железной дороге, заложить взрывчатку
и, дождавшись прохода поезда немцев,
осуществить подрыв. Группу возглавил
Владимир Иванович Дмитриев. Операция
оказалась неудачной. При закладывании
взрывчатки произошёл случайный взрыв.
Погибло два партизана. Остальные стали
спешно уходить. В районе деревни Вязка
«наскочили» на засаду немцев. Когда собрались, после кратковременного боя, то
не досчитались заместителя командира по
разведке Ивана Туркова. Так до сих пор
он и числится «пропавшим без вести». По
возвращении в лагерь обнаружили, что
отряд ушёл, в лагере беспорядок, всё разбросано.
Позже выяснилось, что на лагерь напали немцы, и отряд был вынужден уйти.
Вышел отряд в место расположения 1-го
полка 2-й партизанской бригады. Под этим
наименованием он и числится во всех архивных документах.
Работы Володе прибавилось. Теперь на
его плечи ещё легла и связь с командованием полка.
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.40, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Большое небо». Т/с.
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Косатка». Т/с. 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 «За счастьем». Т/с. 12+
00.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия». Т/с.
12+
04.05 «Женщины на грани».
Т/с. 16+

04.50 «Лесник». Т/с. 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 «Морские дьяволы». Т/с. 16+
11.25 «Красная зона». Т/с.
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». Т/с. 16+
23.20 «Мельник». Т/с. 16+
02.40 «Карпов. Сезон третий».
Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05,
09.25, 10.25, 11.20, 12.20,
13.25 «Чужой район-2». Т/с.
16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.25
«Чужой район-3». Т/с. 16+
17.45, 18.45 «Морские дьяволы-4». Т/с. 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15,
00.30 «След». Т/с. 16+
23.10 «Свои-2». Т/с. 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05,
04.35 «Детективы». Т/с. 16+
02.00 «Прокурорская проверка». Т/с. 16+

06.00, 12.30 «Люди РФ». Д/с.
12+
06.25 «Красные листья». Х.ф.
16+
07.55, 22.50 «Курская битва.
Время побеждать». Д/с. 12+
08.35 Euromaxx 16+
09.05 «Разведчицы». Т/с. 16+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
ЛенТВ24 Новости 6+
11.10 «Личные счеты». Х.ф.
13.10 «Второе дыхание». Т/с.
16+
15.10 ЛенТВ24 Актуальный
разговор 6+
15.30 Планета вкусов 12+
16.00, 04.15 «Два отца и два
сына». Т/с. 16+
17.10 «Метод Лавровой». Т/с.
16+
19.00, 20.30, 23.30, 06.00
ЛенТВ24 Акценты 12+
19.30, 05.05 «Станица». Т/с.
16+
21.00 «Идеальный дворец Фердинанда Шеваля». Х.ф. 12+
00.00 «Искусство жить в Одессе». Х.ф. 18+
01.45 «Мужчины против женщин». Х.ф. 16+
03.35 «Предки наших предков». Д/с. 12+

06.00, 09.00, 11.50, 16.00,
18.45, 21.55 Новости

06.05, 11.55, 16.05, 00.00
Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 1/4 финала. Трансляция из Германии 0+
11.30 Специальный репортаж
12+
12.35 Главная дорога 16+
13.55 Футбол. Контрольный
матч. «Спартак» (Москва, Россия) - «Шибеник» (Хорватия).
Прямая трансляция из Австрии
16.35, 18.50 «В созвездии
Стрельца». Т/с. 12+
21.00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
22.00 «Диггстаун». Х.ф. 16+
00.35 Один день в Европе 16+
00.55 Новости 0+
01.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Словакия - Испания.
Трансляция из Испании 0+
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. «Монреаль Канадиенс»
- «Тампа-БэйЛайтнинг». Прямая трансляция
05.40 Современное пятиборье.
Чемпионат Европы. Эстафета.
Женщины. Трансляция из Нижнего Новгорода 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.25, 18.00, 18.35, 19.10,
19.45 «Слепая». Т/с. 16+
11.50 «Знаки судьбы». Т/с.
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20, 16.55 «Гадалка». Т/с. 16+
14.40 Мистические истории \
20.20, 21.15, 22.10, 23.00
«Менталист». Т/с. 16+
23.50 «Возвращение героя».
Х.ф. 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00
Тайные знаки 16+
04.45, 05.15 «Охотники за
привидениями». Т/с. 16+

06.00 Настроение
08.10 «Женатый холостяк». Х.ф.
10.00, 04.40 «Надежда Румянцева. Во всем прошу винить
любовь». Д.ф. 12+
10.55 Большое кино. Покровские ворота 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 «Отец Браун». Т/с. 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 «Такая работа2». Т/с. 16+
16.55 «Актёрские драмы». Д.ф.
16+
18.10 «Змеи и лестницы». Х.ф.
22.35 «Крым. Секретное оружие» 16+
23.05, 01.00 Знак качества
00.15 «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги». Д.ф. 16+
01.40 Брежнев, которого мы не
знали 12+
02.20 Осторожно, мошенники!
16+
04.05 «Михаил Ульянов. Горькая исповедь». Д.ф. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино
12+
07.35, 15.05, 22.35 «Вулканы
Солнечной системы». Д.ф. 12+
08.30 «Остров сокровищ». Х.ф.
0+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Правда-хорошо, а счастье лучше» 12+
13.50, 18.30, 22.20, 02.45
Цвет времени 12+
14.05 «Истории в фарфоре».
Д/с. 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
16.00 «Следствие ведут знатоки». Х.ф. 0+
17.35, 02.20 «Запечатленное
время». Д/с. 12+
18.05 Магистр игры. Преступление Бетховена по Льву Толстому 12+
18.40, 01.35 «Ехал Грека...
Путешествие по настоящей России». Д/с. 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 «Тамара Синявская. Сцены из жизни». Д/с. 12+
21.15 «В поисках капитана
Гранта». Х.ф. 0+
23.50 «Шахерезада». Т/с. 12+
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01.00 Мастера скрипичного искусства 12+

06.30, 01.15 «Реальная мистика». Д/с. 16+
07.30, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцовство
12.20, 03.05 «Понять. Простить». Д/с. 16+
13.30, 02.15 «Порча». Д/с.
14.00, 02.40 «Знахарка». Д/с.
14.35 «Нотариус». Д/с. 16+
19.00 «За витриной». Т/с. 16+
23.10 «Женский доктор - 4».
Т/с. 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 03.15 «Школа Авалон».
Х.ф. 12+
07.35 «Двадцать одно». Х.ф.
10.00 «Иллюзия обмана». Х.ф.
12.10 «Иллюзия обмана-2».
Х.ф. 12+
14.45, 19.00, 19.30 «Совершенно летние». Т/с. 12+
20.00 «Рыцарь дня». Х.ф. 12+
22.10 «Джек Ричер-2. Никогда
не возвращайся». Х.ф. 16+
00.35 Русские не смеются 16+
01.35
«Если
свекровь
монстр». Х.ф. 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

05.00 Территория заблуждений
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки». Д.ф. 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 «По соображениям совести». Х.ф. 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история
00.30 «Женщина-кошка». Х.ф.
02.20 «Криминальное чтиво».
Х.ф. 16+

06.00, 18.30 «Сделано в
СССР». Д/с. 6+
06.10 «Двойной капкан». Х.ф.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.25, 10.05 «Возвращение
«Святого Луки». Х.ф. 0+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 6+
14.05, 05.30 «Черные кошки».
Т/с. 16+
18.50 «Боевой надводный флот
отчизны». Д/с. 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.25, 21.25, 22.15 «Загадки
века». Д/с. 12+
23.05 «Государственный преступник». Х.ф. 0+
01.00 «Беспокойное хозяйство». Х.ф. 0+
02.20 «Луна в зените. Сон во
сне». Т/с. 12+
05.10 «Москва фронту». Д/с.

07.00, 07.30 «Света с того света». Т/с. 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
«СашаТаня». Т/с. 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». Т/с. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Интерны». Т/с. 16+
21.00, 21.30 «Отпуск». Т/с.
22.00, 23.40 Женский стендап
23.00 «Настя, соберись!». Х.ф.
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. Суперсезон 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Большое небо». Т/с.
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
21.20 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Косатка». Т/с. 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 1/2 финала
00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия». Т/с.
04.05 «Женщины на грани».
Т/с. 16+

04.50 «Лесник». Т/с. 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 «Морские дьяволы». Т/с. 16+
11.25 «Красная зона». Т/с.
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». Т/с. 16+
23.20 «Мельник». Т/с. 16+
02.45 «Карпов. Сезон третий».
Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.30, 06.10, 06.55, 08.00
«Улицы разбитых фонарей-4».
Т/с. 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.40, 15.35,
16.30 «Улицы разбитых фонарей-9». Т/с. 16+
17.45, 18.45 «Морские дьяволы-5». Т/с. 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 «След». Т/с. 16+
23.10 «Свои-2». Т/с. 16+
00.00 Известия. Итоги 16+
01.15, 02.55, 03.30, 03.55,
04.30 «Детективы». Т/с. 16+
02.00 «Прокурорская проверка». Т/с. 16+

06.00, 07.00, 08.30, 19.00,
20.30, 23.30, 06.00 ЛенТВ24
Акценты 12+
06.30, 15.10 ЛенТВ24 Актуальный разговор 6+
07.30, 03.45 «Люди РФ». Д/с.
12+
08.00 Выборг. Будущее в прошлом 6+
09.05 «Разведчицы». Т/с. 16+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
ЛенТВ24 Новости 6+
11.10
«Пираты
Эгейского
моря». Х.ф. 12+
13.10 «Второе дыхание». Т/с.
15.30 Планета вкусов 12+
16.00, 04.15 «Два отца и два
сына». Т/с. 16+
17.10 «Метод Лавровой». Т/с.
16+
19.30, 05.05 «Станица». Т/с.
16+
21.00 «Снегирь». Х.ф. 16+
22.35 «Победа Русского Оружия». Д/с. 0+
00.00 «Интервью с Богом».
Х.ф. 16+
01.35 «Женщины против мужчин». Х.ф. 18+
03.15 «Планета собак. Собачье
дело». Д/с. 12+

06.00, 09.00, 11.50, 15.50,
18.45, 22.00 Новости
06.05, 15.00, 23.50 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд

Провинция

«Шёлковый путь» 0+
09.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 1/4 финала. Трансляция из Италии 0+
11.30, 15.55 Специальный репортаж 12+
11.55 Все на регби!
12.30 Главная дорога 16+
13.50 Профессиональный бокс
16.35, 18.50 «В созвездии
Стрельца». Т/с. 12+
21.00, 22.45 Все на ЕВРО!
Прямой эфир
22.05 Современное пятиборье.
Чемпионат Европы. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из Нижнего Новгорода 0+
23.05 Смешанные единоборства. FightNights 16+
00.40 Один день в Европе 16+
01.00 Новости 0+
01.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 1/2 финала. Трансляция из Лондона 0+
03.10 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+
03.30 «Спорт высоких технологий». Д.ф. 16+
04.30 Спортивный детектив.
Золотой дубль 12+
05.30 «Заклятые соперники»

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.25, 18.00, 18.35, 19.10,
19.45 «Слепая». Т/с. 16+
11.50 «Знаки судьбы». Т/с.
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20, 16.55 «Гадалка». Т/с. 16+
14.40 Мистические истории
20.20, 21.15, 22.10, 23.00
«Менталист». Т/с. 16+
23.50 «Молчание ягнят». Х.ф.
16+
02.00, 02.30, 02.45, 03.15
«Старец». Т/с. 16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные
знаки 16+

06.00 Настроение
08.10 «Сумка инкассатора».
Х.ф. 12+
10.05 «Филипп Киркоров. Новые страсти Короля». Д.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 «Отец Браун». Т/с. 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 «Такая работа2». Т/с. 16+
16.55 «Актёрские судьб». Д.ф.
12+
18.10 «Купель дьявола». Х.ф.
12+
22.35 Вся правда 16+
23.05
«Николай
Ерёменко.
Эдипов комплекс». Д.ф. 16+
00.15 Прощание. Михаил Евдокимов 16+
01.00 «Это случается только с
другими». Д.ф. 16+
01.40 Брежнев, которого мы не
знали 12+
02.20 Осторожно, мошенники!
16+
04.05 «Ольга Остроумова. Любовь земная». Д.ф. 12+
04.40 «Михаил Кокшенов. Простота обманчива». Д.ф. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино
12+
07.35, 15.05, 22.35 «Океаны
Солнечной системы». Д.ф. 12+
08.35, 21.15 «В поисках капитана Гранта». Х.ф. 0+
09.45 «Забытое ремесло». Д/с.
12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Возвращение на круги своя» 12+
14.05 «Истории в фарфоре».
Д/с. 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
16.00 «Следствие ведут знатоки». Х.ф. 0+
17.00 «Коктебель. Заповедная
зона». Д.ф. 12+
17.50, 00.55 Мастера скрипичного искусства 12+
18.40, 01.45 «Ехал Грека...
Путешествие по настоящей России». Д/с. 12+
19.45 «Алиса Коонен». Д.ф.
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 «Тамара Синявская. Сцены из жизни». Д/с. 12+
22.20 Цвет времени 12+
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23.50 «Шахерезада». Т/с. 12+
02.30 «Врубель». Д.ф. 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.15 «Реальная мистика». Д/с. 16+
07.35, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцовство
16+
12.20, 03.05 «Понять. Простить». Д/с. 16+
13.30, 02.15 «Порча». Д/с.
14.00, 02.40 «Знахарка». Д/с.
14.35 «Нотариус». Д/с. 16+
19.00 «За витриной». Т/с. 16+
23.10 «Женский доктор - 4».
Т/с. 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 «Фиксики». М/с. 0+
06.45 «Спирит. Дух свободы».
М/с. 6+
07.10 «Приключения Вуди и
его друзей». М/с. 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Совершенно летние». Т/с.
09.00 «Воронины». Т/с. 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.45
«Если
свекровь
монстр». Х.ф. 16+
12.45 «Плуто Нэш». Х.ф. 12+
14.40 «Отель «Элеон». Т/с.
20.00 «Фокус». Х.ф. 18+
22.05 «Золото дураков». Х.ф.
00.20 Русские не смеются 16+
01.20 «Великий Гэтсби». Х.ф.
03.35 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

05.00, 04.35 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки». Д.ф. 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 «Ученик чародея». Х.ф.
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «Коммандо». Х.ф. 16+
02.10 «Кудряшка сью». Х.ф.

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.15, 10.05 «Застава в горах». Х.ф. 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 6+
14.05, 05.30 «Черные кошки».
Т/с. 16+
18.30, 04.55 «Сделано в
СССР». Д/с. 6+
18.50 «Боевой надводный флот
отчизны». Д/с. 12+
19.35 Легенды армии 12+
20.25, 21.25, 22.15 Улика из
прошлого 16+
23.05 «Двойной капкан». Х.ф.
01.40 «Взятки гладки». Х.ф.
03.25 «Государственный преступник». Х.ф. 0+
05.05 «Хроника Победы». Д/с.

07.00, 07.30 «Света с того света». Т/с. 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
«СашаТаня». Т/с. 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». Т/с. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Интерны». Т/с. 16+
21.00, 21.30 «Отпуск». Т/с.
22.00, 23.40 Женский стендап
23.00 «Настя, соберись!». Х.ф.
18+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.40 Comedy баттл. Суперсезон 16+
03.30, 04.25, 05.15 Открытый
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.25, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Полуфинал.
Прямой эфир из Лондона
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Косатка». Т/с. 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 «За счастьем». Т/с. 12+
00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия». Т/с.
04.05 «Женщины на грани».
Т/с. 16+

04.55 «Лесник». Т/с. 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 «Морские дьяволы». Т/с. 16+
11.25 «Красная зона». Т/с.
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». Т/с. 16+
23.20 «Мельник». Т/с. 16+
02.50 «Карпов. Сезон третий».
Т/с. 16+
04.15 «Карпов. Финал». Т/с.

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00,
09.25, 10.20, 11.10, 12.10,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.25 «Улицы разбитых фонарей-9». Т/с. 16+
17.45, 18.40 «Морские дьяволы-5». Т/с. 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 «След». Т/с. 16+
23.10 «Свои-2». Т/с. 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05,
04.30 «Детективы». Т/с. 16+
02.00 «Прокурорская проверка». Т/с. 16+

06.00, 07.00, 08.30, 19.00,
20.30, 23.30, 06.00 ЛенТВ24
Акценты 12+
06.30, 15.10 ЛенТВ24 Актуальный разговор 6+
07.30 «Люди РФ». Д/с. 12+
08.00 «Ехперименты». Д/с.
09.05 «Разведчицы». Т/с. 16+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
ЛенТВ24 Новости 6+
11.10 «Жалоба». Х.ф. 0+
12.30 Выборг. Будущее в прошлом 6+
13.10 «Второе дыхание». Х.ф.
16+
15.30 Планета вкусов 12+
16.00, 04.15 «Два отца и два
сына». Т/с. 16+
17.10 «Метод Лавровой». Т/с.
16+
19.30, 05.05 «Станица». Т/с.
21.00 «Интервью с Богом».
Х.ф. 16+
22.45 «Предки наших предков». Д/с. 12+
00.00 «Дориан Грей». Х.ф.
01.50 «Снегирь». Х.ф. 16+
03.20 «Победа Русского Оружия». Д/с. 0+

06.00,
18.50,
06.05,
23.50
эфир

09.00, 11.50, 15.50,
22.00 Новости
11.55, 15.00, 18.00,
Все на Матч! Прямой

09.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09.25, 15.55, 01.00 Футбол.
Чемпионат Европы- 2020 г. 1/2
финала 0+
11.30 Специальный репортаж
12.30 Главная дорога 16+
13.50 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+
14.10 Профессиональный бокс.
Тим Цзю против ДеннисаХогана
18.55 Футбол. Контрольный
матч. «Зенит» (Россия) - «Вердер» (Германия). Прямая трансляция из Австрии
21.00, 22.45 Все на ЕВРО!
22.05 Смешанные единоборства. One FC. Брэндон Вера против АрджанаБхуллара 16+
23.05 Смешанные единоборства. ACA. Магомед Исмаилов
против Ивана Штыркова. Трансляция из Москвы 16+
00.55 Новости 0+
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. «Тампа-БэйЛайтнинг»
- «Монреаль Канадиенс». Прямая трансляция
05.40 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.25, 18.00, 18.35, 19.10,
19.45 «Слепая». Т/с. 16+
11.50 «Знаки судьбы». Т/с.
12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20, 16.55 «Гадалка». Т/с. 16+
14.40 Мистические истории
20.20, 21.15, 22.10, 23.00
«Менталист». Т/с. 16+
23.50 «Ганнибал. Восхождение». Х.ф. 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15
«Твой мир». Т/с. 16+
05.00 Тайные знаки 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 «Разорванный круг».
Х.ф. 12+
10.35, 04.45 «Галина Польских. Под маской счастья».
Д.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 «Отец Браун». Т/с. 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 «Такая работа2». Т/с. 16+
16.55 «От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли».
Д.ф. 12+
18.15 «Хрустальная ловушка».
Х.ф. 12+
22.35 Обложка. Звёздная болезнь 16+
23.10 90-е. Всегда живой 16+
00.15 «Женщины Иосифа Кобзона». Д.ф. 16+
01.00 Прощание. Владимир Басов 16+
01.45 Советские мафии 16+
02.25 Осторожно, мошенники!
04.10 «Лариса Лужина. За всё
надо платить...». Д.ф. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
06.35 Святыни христианского
мира 12+
07.05 Легенды мирового кино
12+
07.35, 15.05 «Солнце - ад на
небесах». Д.ф. 12+
08.35, 21.15 «В поисках капитана Гранта». Х.ф. 0+
09.45 «Забытое ремесло». Д/с.
12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Лес» 12+
14.05 «Истории в фарфоре».
Д/с. 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
16.00 «Следствие ведут знатоки». Х.ф. 0+
17.30 «Первые в мире». Д/с.
17.50, 00.55 Мастера скрипичного искусства 12+
18.40, 01.45 «Ехал Грека...
Путешествие по настоящей России». Д/с. 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 «Тамара Синявская. Сцены из жизни». Д/с. 12+
22.30 «Печальный жизнелюб».
Д.ф. 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 «Шахерезада». Т/с. 12+
02.30 «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза».
Д.ф. 12+

06.30, 01.20 «Реальная мистика». Д/с. 16+
07.30, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 04.00 Тест на отцовство
16+
12.20, 03.10 «Понять. Простить». Д/с. 16+
13.30, 02.20 «Порча». Д/с.
14.00, 02.45 «Знахарка». Д/с.
16+
14.35 «Нотариус». Д/с. 16+
19.00 «За витриной». Т/с. 16+
23.15 «Женский доктор - 4».
Т/с. 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 «Фиксики». М/с. 0+
06.45 «Спирит. Дух свободы».
М/с. 6+
07.10 «Приключения Вуди и
его друзей». М/с. 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Совершенно летние». Т/с.
09.00 «Воронины». Т/с. 16+
10.00 «Великий Гэтсби». Х.ф.
16+
12.40 «Фокус». Х.ф. 18+
14.40 «Отель «Элеон». Т/с.
20.00 «Брюс всемогущий». Х.ф.
12+
21.55 «Эван всемогущий». Х.ф.
12+
23.55 Русские не смеются 16+
00.55 «Хэллоуин». Х.ф. 18+
02.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

05.00 Территория заблуждений
16+
06.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки». Д.ф. 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 «Последний охотник на
ведьм». Х.ф. 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «Оверлорд». Х.ф. 18+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.15 «Оружие Победы». Д/с.
6+
09.50, 10.05 «Дачная поездка
сержанта Цыбули». Х.ф. 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 6+
14.05, 05.30 «Черные кошки».
Т/с. 16+
18.30 «Сделано в СССР». Д/с.
18.50 «Боевой надводный флот
отчизны». Д/с. 12+
19.35 Последний день 12+
20.25, 21.25, 22.15 «Секретные материалы». Д/с. 12+
23.05 «В полосе прибоя». Х.ф.
00.55 «Благословите женщину». Т/с. 12+
04.15 «Где 042?». Х.ф. 12+

07.00 «Света с того света». Т/с.
07.30 Света с того света-2.
Фильм о фильме 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
«СашаТаня». Т/с. 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». Т/с. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Интерны». Т/с. 16+
21.00, 21.30 «Отпуск». Т/с.
22.00, 23.45 Женский стендап
23.00 «Настя, соберись!». Х.ф.
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл. Суперсезон 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Большое небо». Т/с.
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Косатка». Т/с. 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 «За счастьем». Т/с. 12+
00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия». Т/с.
12+
04.05 «Женщины на грани».
Т/с. 16+

04.55 «Лесник». Т/с. 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 «Морские дьяволы». Т/с. 16+
11.25 «Красная зона». Т/с.
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». Т/с. 16+
23.20 «Мельник». Т/с. 16+
02.50 «Адвокат». Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50,
08.50, 09.25, 10.05, 11.00,
12.05, 13.25, 14.25, 15.20,
16.25 «Улицы разбитых фонарей-9». Т/с. 16+
17.45, 18.45 «Морские дьяволы-5». Т/с. 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 «След». Т/с. 16+
23.10 «Свои-2». Т/с. 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05,
04.35 «Детективы». Т/с. 16+
02.00 «Прокурорская проверка». Т/с. 16+

06.00, 07.00, 08.30, 19.00,
20.30, 23.30, 06.00 ЛенТВ24
Акценты 12+
06.30, 15.10 ЛенТВ24 Актуальный разговор 6+
07.30, 22.45 «Планета на двоих. Франция». Д/с. 12+
09.05 «Разведчицы». Т/с. 16+
11.00, 13.00, 13.00, 15.00,
17.00 ЛенТВ24 Новости 6+
11.10 «Наши соседи». Х.ф.
12.30 «Наше кино. История
большой любви». Д/с. 12+
13.10 «Мама Люба». Т/с. 12+
15.30 Планета вкусов 12+
16.00, 04.15 «Два отца и два
сына». Т/с. 16+
17.10 «Метод Лавровой». Т/с.
16+
19.30, 05.05 «Станица». Т/с.
16+
21.00 «Ты у меня одна». Х.ф.
16+
00.00 День семьи, любви и
верности. Праздничный концерт 12+
02.05 «Интервью с Богом».
Х.ф. 16+
03.45 «Люди РФ». Д/с. 12+

06.00, 09.00, 11.50, 15.25,
21.55 Новости
06.05, 11.55, 15.00, 17.35,
23.50 Все на Матч! Прямой
эфир
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+

09.25, 15.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 1/2 финала. Трансляция из Лондона 0+
11.30 Специальный репортаж
12+
12.30 Главная дорога 16+
13.50 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+
14.10 Смешанные единоборства. One FC. Лучшие бои 2020
г 16+
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок
наций. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
21.00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
22.00 «Последняя гонка». Х.ф.
12+
01.00 Новости 0+
01.05 Золото ЕВРО. Лучшие
финалы в истории турнира 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Лучшие голы 0+
03.30 Велоспорт. Трек. Кубок
наций. Трансляция из СанктПетербурга 0+
04.30 Спортивный детектив.
Заколдованная шпага 12+
05.30 «Заклятые соперники»
12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.25, 18.00, 18.35, 19.10,
19.45 «Слепая». Т/с. 16+
11.50 «Знаки судьбы». Т/с.
12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20, 16.55 «Гадалка». Т/с. 16+
14.40 Врачи 16+
20.20, 21.15, 22.10 «Менталист». Т/с. 16+
23.00 Охотник за привидениями 16+
23.30 «Ничего себе поездочка». Х.ф. 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45,
04.30 Дневник экстрасенса.
Молодой ученик 16+
05.15 Тайные знаки 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 «Семья Ивановых». Х.ф.
12+
10.55 «Актёрские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич». Д.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 «Отец Браун». Т/с. 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 23.55 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 «Такая работа2». Т/с. 16+
16.55 «Список Пырьева. От
любви до ненависти». Д.ф. 12+
18.10 «Тень стрекозы». Х.ф.
12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 «Звёздные дети». Д.ф.
00.15 Приговор. Алексей Кузнецов 16+
01.05 «Удар властью». Д.ф.
16+
01.45 Прощание. Никита Хрущев 16+
02.25 Осторожно, мошенники!
16+
04.10 «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну». Д.ф. 12+
04.40 «Михаил Зощенко. История одного пророчества». Д.ф.
12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино
12+
07.35, 15.05, 22.35 «В поисках экзопланет». Д.ф. 12+
08.35 «В поисках капитана
Гранта». Х.ф. 0+
09.50, 13.50 Цвет времени
12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30
Спектакль
«Мнимый
больной» 12+
14.00 «Истории в фарфоре».
Д/с. 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
16.00 «Следствие ведут знатоки». Х.ф. 0+
17.25, 02.40 «Первые в мире».
Д/с. 12+
17.45, 01.00 Мастера скрипичного искусства 12+
18.40, 01.55 «Ехал Грека...
Путешествие по настоящей России». Д/с. 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 «Тамара Синявская. Сцены из жизни». Д/с. 12+

21.15 «День ангела». Х.ф. 12+
23.50 «Шахерезада». Т/с. 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.15 «Реальная мистика». Д/с. 16+
07.35, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцовство
12.20, 03.05 «Понять. Простить». Д/с. 16+
13.30, 02.15 «Порча». Д/с.
14.00, 02.40 «Знахарка». Д/с.
14.35 «Нотариус». Д/с. 16+
19.00 «За витриной». Т/с. 16+
23.10 «Женский доктор - 4».
Т/с. 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 «Фиксики». М/с. 0+
06.45 «Спирит. Дух свободы».
М/с. 6+
07.10 «Приключения Вуди и
его друзей». М/с. 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Совершенно летние». Т/с.
09.00 «Воронины». Т/с. 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.25 «Золото дураков». Х.ф.
12.40 «Брюс всемогущий». Х.ф.
12+
14.40 «Отель «Элеон». Т/с.
20.00 «Шпион по соседству».
Х.ф. 12+
21.50 «Медальон». Х.ф. 16+
23.35 «Случайный шпион».
Х.ф. 12+
01.20 Русские не смеются 16+
02.15 «Плуто Нэш». Х.ф. 12+
03.40 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

05.00, 06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки». Д.ф. 16+
10.55 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 «Фантастическая четверка». Х.ф. 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 «Эффект бабочки». Х.ф.
16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.15, 03.25 «Оружие Победы». Д/с. 6+
09.35, 10.05 «Проект «Альфа». Х.ф. 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 6+
14.05 «Тульский-Токарев». Т/с.
18.30 «Сделано в СССР». Д/с.
18.50 «Боевой надводный флот
отчизны». Д/с. 12+
19.35 Легенды телевидения
20.25, 21.25, 22.15 Код доступа 12+
23.05 «Ключи от неба». Х.ф.
00.40 «Два Федора». Х.ф. 0+
02.05 «Близнецы». Х.ф. 0+
03.35 «Вход в лабиринт». Т/с.

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». Т/с. 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». Т/с. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Интерны». Т/с. 16+
21.00, 21.30 «Отпуск». Т/с.
22.00, 23.45 Женский стендап
23.00 «Настя, соберись!». Х.ф.
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.40 THT-Club 16+
02.45 Comedy баттл. Суперсезон 16+
03.35, 04.50, 05.40 Открытый
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор
6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Стивен Кинг». Д.ф.
16+
01.10 Юбилей группы «Цветы»
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Косатка». Т/с. 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.40 «Мой близкий враг».
Х.ф. 12+
02.25 «Я его слепила». Х.ф.
12+
04.10 «Женщины на грани».
Т/с. 16+

04.55 «Лесник». Т/с. 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «Морские дьяволы». Т/с. 16+
11.25 «Красная зона». Т/с.
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». Т/с. 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Их нравы 0+
03.20 «Адвокат». Т/с. 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00,
09.25, 10.20, 11.25, 12.25,
13.25, 13.40, 14.35, 15.40,
16.30, 17.40 «Улицы разбитых
фонарей-9». Т/с. 16+
18.30 «Улицы разбитых фонарей-10». Т/с. 16+
19.30, 20.20, 21.10, 22.00,
22.45, 23.40 «След». Т/с. 16+
00.25, 01.35, 02.35, 03.30,
04.25 «Прокурорская проверка». Т/с. 16+

06.00, 07.00, 08.30, 19.00,
20.30, 23.30 ЛенТВ24 Акценты
12+
06.30, 15.10 ЛенТВ24 Актуальный разговор 6+
07.30 «Люди РФ». Д/с. 12+
08.00 «Ехперименты». Д/с.
12+
09.05 «Разведчицы». Т/с. 16+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
ЛенТВ24 Новости 6+
11.10 «Снегирь». Х.ф. 16+
13.10 «Мама Люба». Т/с. 12+
15.30 Планета вкусов 12+
16.00, 04.15 «Два отца и два
сына». Т/с. 16+
17.10 «Метод Лавровой». Т/с.
16+
19.30, 05.05 «Станица». Т/с.
16+
21.00 «Голос монстра». Х.ф.
16+
23.00 Выборг. Будущее в прошлом 6+
00.00 Последнее испытание
16+
02.20 «Дориан Грей». Х.ф.
16+
06.00 Сесиль в стране чудес
12+

06.00, 09.00, 11.50, 15.25
Новости
06.05, 11.55, 15.00, 17.35,
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+

09.25 «Диггстаун». Х.ф. 16+
11.30 «Кубок Париматч Премьер». Специальный репортаж
12+
12.30 Главная дорога 16+
14.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Лучшие голы 0+
15.30 Смешанные единоборства. One FC. Прямая трансляция
из Сингапура
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок
наций. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
20.30 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
21.15 Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Прямая трансляция из Монако
00.00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при г. Трансляция из Санкт-Петербурга 0+
01.00 Новости 0+
01.05 «Человек в синем». Х.ф.
12+
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. «Монреаль Канадиенс»
- «Тампа-БэйЛайтнинг». Прямая трансляция
05.40 Современное пятиборье.
Чемпионат Европы. Женщины.
Трансляция из Нижнего Новгорода 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25,
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая».
Т/с. 16+
11.15 Новый день 12+
11.50 «Знаки судьбы». Т/с.
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20, 16.55 «Гадалка». Т/с. 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 «Клаустрофобы». Х.ф.
16+
21.30
«Матрица
времени».
Х.ф. 16+
23.30 «30 дней ночи. Темные
времена». Х.ф. 16+
01.15 «Ганнибал. Восхождение». Х.ф. 16+
03.15, 03.45, 04.30 Вокруг
Света. Места Силы 16+
05.00, 05.30 «Охотники за
привидениями». Т/с. 16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 «Хрустальная ловушка». Х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20 «Змеи и лестницы». Х.ф.
12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 «Змеи и лестницы». Х.ф.
12+
16.55 «Актёрские драмы. Вредные родители». Д.ф. 12+
18.10 «Котов обижать не рекомендуется». Х.ф. 12+
20.00 «Колдовское озеро».
Х.ф. 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 «Блеф». Х.ф. 12+
02.45 «Тень стрекозы». Х.ф.
12+
05.45 «Олег Даль. Между прошлым и будущим». Д.ф. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино
12+
07.35, 15.05 Тринадцать плюс...
12+
08.15 «Забытое ремесло». Д/с.
12+
08.35 «День ангела». Х.ф. 12+
09.45 Цвет времени 12+
10.20 «Песнь о счастьи». Х.ф.
12+
11.45 Спектакль «Ревизор»
12+
15.45 «Забытое ремесло». Д/с.
12+
16.00 «Следствие ведут знатоки». Х.ф. 0+
17.35
«Испания.
Тортоса».
Д.ф. 12+
18.00 Мастера скрипичного искусства 12+
18.45 Сердце на ладони 12+
19.45 Искатели 12+
20.35 Поет Елена Камбурова
12+
22.10 «Я тебя ненавижу». Х.ф.
0+
23.50 «Море внутри». Х.ф. 0+
01.55 Искатели 12+
02.40 «Догони-ветер». М.ф.

06.30, 01.05 «Реальная мистика». Д/с. 16+

07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.50 Тест на отцовство
16+
12.20, 03.00 «Понять. Простить». Д/с. 16+
13.30, 02.05 «Порча». Д/с.
16+
14.00, 02.35 «Знахарка». Д/с.
16+
14.35 «Нотариус». Д/с. 16+
19.00 «Радуга в небе». Т/с.
16+
23.05 «Колье для снежной
бабы». Т/с. 16+
05.30 По делам несовершеннолетних 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 «Фиксики». М/с. 0+
06.45 «Спирит. Дух свободы».
М/с. 6+
07.10 «Приключения Вуди и
его друзей». М/с. 0+
08.00 «Совершенно летние».
Т/с. 12+
09.00 «Воронины». Т/с. 16+
10.00 «Случайный шпион».
Х.ф. 12+
11.45 «Медальон». Х.ф. 16+
13.25 «Шпион по соседству».
Х.ф. 12+
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «Поймай толстуху, если
сможешь». Х.ф. 16+
23.15 «Достать ножи». Х.ф.
16+
01.50 «Интервью с вампиром».
Х.ф. 16+
03.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 «Засекреченные списки». Д.ф. 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 «Рэмпейдж». Х.ф. 16+
22.00 «Бог грома». Х.ф. 16+
00.10 «Пункт назначения».
Х.ф. 16+
02.00 «Пункт назначения 2».
Х.ф. 18+
03.20 «Пункт назначения 3».
Х.ф. 16+

06.00, 09.20, 10.05 «Вход в
лабиринт». Т/с. 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 «Черный квадрат». Х.ф.
12+
13.20, 14.05, 18.40 «Тульский-Токарев». Т/с. 16+
21.25 «Проект «А». Х.ф. 12+
23.20 «Проект «А»-2». Х.ф.
12+
01.20
«Солдатские
сказки
Саши Черного». Т/с. 12+
04.50 «Таежный космодром».
Д.ф. 12+
05.45 «Оружие Победы». Д/с.
6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 «СашаТаня». Т/с.
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». Т/с. 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Однажды в России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 «Настя, соберись!». Х.ф.
18+
23.40 Женский стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. Суперсезон 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео?
13.55 «Голос русской души»
15.00 Наталья Варлей. «Свадьбы не будет!» 12+
16.05 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.35 Концерт «Аль Бано и Ромина Пауэр» 12+
19.10, 21.20 Сегодня вечером
21.00 Время
22.30 Выпускник - 2021 12+
00.25 «Загадка Анри Пика».
Х.ф. 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «Полоса отчуждения».
Т/с. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «Токсичная любовь».
Х.ф. 12+
01.05 «Мезальянс». Х.ф. 12+

04.45 «Лесник». Т/с. 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 «Уцелевшие». Т/с.
16+
22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 «Адвокат». Т/с. 16+

05.00, 05.15, 06.15 «Прокурорская проверка». Т/с. 16+
07.10 «Не может быть!». Х.ф.
12+
09.00, 09.50, 10.40, 11.30
«Свои». Т/с. 16+
12.20, 13.10, 14.00, 14.55,
15.40, 16.40 «Условный мент».
Т/с. 16+
17.30, 18.20, 19.10, 20.00,
20.45, 21.35, 22.30, 23.25
«След». Т/с. 16+
00.15, 01.05, 01.55, 02.30,
03.10, 03.50, 04.30 «Следствие любви». Т/с. 16+

06.00, 06.00 Сесиль в стране
чудес 12+
06.45 Euromaxx 16+
07.15 Программа мультфильмов 0+
07.30 «Суперкоманда». М.ф.
09.15, 20.15 «Расследования
Фрэнки Дрейк». Т/с. 16+
10.00 «Наши соседи». Х.ф.
11.15 «Правила жизни 100 летнего человека». Д.ф. 12+
12.00 М.У.Р. «1943» 16+
15.10 «Человек-праздник». Д/с.
15.40 «День семьи, любви и
верности. Праздничный концерт» 12+
17.40 «Ты у меня одна». Х.ф.
16+
19.20, 02.00 Большой вопрос
16+
21.00 «Мадам Бовари». Х.ф.
23.00 «Война полов». Х.ф.
00.30 «Безумные преподы».
Х.ф. 12+
02.55 «Крыша мира». Т/с. 16+
03.45 Последнее испытание

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Хуан Арчулета
против Патрика Микса. Трансляция из США 16+
07.00, 09.00, 11.35, 13.50,
16.25, 22.00 Новости

07.05, 19.00, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09.25, 11.40 «В созвездии
Стрельца». Т/с. 12+
13.55 Все на Кубок Париматч
Премьер! Прямой эфир
14.30 «Последняя гонка». Х.ф.
12+
16.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Рубин» (Казань) «Химки» (Московская область).
Прямая трансляция
20.00 Профессиональный бокс.
Майк Тайсон против Майкла
Спинкса 16+
20.15 Профессиональный бокс.
Майк Тайсон против Лу Савариза 16+
20.35 Профессиональный бокс.
Майк Тайсон против ДжулиусаФрэнсиса 16+
21.00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
22.05 Футбол. ЕВРО 2020 г.
Лучшее 0+
00.40 Один день в Европе 16+
01.00 Новости 0+
01.05 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Рубин» (Казань) «Химки» (Московская область)
03.00 Заклятые соперники
03.30 Велоспорт. Кубок наций
04.30 Спортивный детектив.
Тайна двух самолётов 12+
05.30 Современное пятиборье.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Трансляция из Нижнего Новгорода 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.00, 10.30 «Старец».
Т/с. 16+
11.15 «Мой парень из зоопарка». Х.ф. 12+
13.15 «Кровь. Последний вампир». Х.ф. 16+
15.00
«Матрица
времени».
Х.ф. 16+
17.00 «Клаустрофобы». Х.ф.
19.00 «Ван Хельсинг». Х.ф.
21.45 «Новая эра Z». Х.ф. 16+
00.00 «Вдовы». Х.ф. 18+
02.15 «Ничего себе поездочка». Х.ф. 16+
03.45, 04.30, 05.15 Мистические истории 16+

06.20 «Разорванный круг».
Х.ф. 12+
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.30 «Взрослая дочь, или Тест
на...». Х.ф. 16+
10.30, 11.45 «Баламут». Х.ф.
12+
11.30, 14.30 События
12.45, 14.45 «Крылья». Х.ф.
12+
16.55 «Лишний». Х.ф. 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 90-е. Папы Карло шоубизнеса 16+
23.05 «Первые лица. Смертельная скорость». Д.ф. 16+
23.55 Удар властью 16+
00.45 Советские мафии 16+
01.25 «Крым. Секретное оружие» 16+
01.55 «От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли».
Д.ф. 12+
02.35 «Актёрские драмы». Д.ф.
12+
03.15 «Актёрские судьб». Д.ф.
12+
03.55 «Список Пырьева. От
любви до ненависти». Д.ф. 12+
04.35 «Котов обижать не рекомендуется». Х.ф. 12+

06.30 Святыни христианского
мира 12+
07.05 «Остров капитанов».
М.ф. 12+
08.35 «Я тебя ненавижу». Х.ф.
09.55 Обыкновенный концерт
10.20 «Фантазии Веснухина».
Х.ф. 0+
12.30 Большие и маленькие
14.30, 01.05 «Бегемоты жизнь в воде». Д.ф. 12+
15.30 «Мой нежно любимый
детектив». Х.ф. 0+
16.55 «Предки наших предков». Д/с. 12+
17.35 Концерт на Соборной
площади Милана 12+
19.05 «Даты, определившие
ход истории». Д/с. 12+
19.35 «Дела сердечные». Х.ф.
12+
21.05 Клуб Шаболовка 37 12+
22.15 «Палата №6». Х.ф. 12+
23.40 Танцуй, дерись, люби,
умирай. В дороге с Микисом Теодоракисом 12+

02.00 Искатели 12+
02.45 «Заяц, который любил
давать советы». М.ф. 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40 «Отель «Купидон». Т/с.
16+
10.40, 02.20 «Нина». Т/с. 16+
19.00 «Чёрно-белая любовь».
Т/с. 16+
22.10 Скажи, подруга 16+
22.25 «На краю любви». Т/с.
05.40 «Гастарбайтерши». Д/с.

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Фиксики». М/с. 0+
06.25, 07.30 «Приключения
Вуди и его друзей». М/с. 0+
06.45 «Три кота». М/с. 0+
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». М/с. 6+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.40 «Папа в декрете». Т/с.
16+09.00, 09.30 ПроСто кухня
10.00 «Бриллиантовый полицейский». Х.ф. 16+
12.00 «Поймай толстуху, если
сможешь». Х.ф. 16+
14.10 «Рыцарь дня». Х.ф. 12+
16.25 «Эван всемогущий». Х.ф.
12+
18.25 «Белоснежка и охотник».
Х.ф. 16+
21.00 «Белоснежка и охотник2». Х.ф. 16+
23.15 «Другой мир. Войны крови». Х.ф. 18+
00.55 «Достать ножи». Х.ф.
16+
03.10 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.40 «Пиксели». Х.ф. 12+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 «Осторожно, вода!».
Д.ф. 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Придумано народом». Д.ф. 16+
17.25 «Крокодил Данди». Х.ф.
19.20 «Крокодил Данди 2».
Х.ф. 16+
21.35 «Час Пик». Х.ф. 12+
23.35 «Час Пик 2». Х.ф. 12+
01.20 «Зелёный фонарь». Х.ф.
03.05 «Спаун». Х.ф. 16+
04.35 Тайны Чапман 16+

06.00 «Сделано в СССР». Д/с.
06.15 «Волшебная лампа Аладдина». Х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
08.15, 00.15 «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». Х.ф.
10.00 Круиз-контроль 6+
10.30 Легенды цирка 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.45 «Загадки века». Д/с.
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 «Смерть шпионам. Лисья нора». Т/с. 12+
19.15 «Механик». Х.ф. 16+
21.05 «О нем». Х.ф. 12+
22.50 «Дачная поездка сержанта Цыбули». Х.ф. 12+
01.45 «Грозное время». Т/с.
04.35 «Зоя Воскресенская. Мадам «совершенно секретно».
Д.ф. 12+
05.20 «Живые строки войны».
Д.ф. 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30
«СашаТаня». Т/с. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30
«Реальные пацаны». Т/с. 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.40, 01.15, 01.55,
02.30 «Настя, соберись!». Х.ф.
18+
03.05 Импровизация 16+
04.00 Comedy баттл. Суперсезон 16+
04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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06.00 «Люди РФ». Д/с. 12+
05.00 «Петербург. Любовь. До
востребования». Т/с. 12+
06.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До
востребования 12+
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.00 Новости
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?
6+
12.00 Новости
13.55 «Русский Север. Дорогами открытий». Х.ф. 0+
15.15
Александр
Абдулов.
«Жизнь на большой скорости»
16+
17.05 Концерт «День семьи,
любви и верности» 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Лев Яшин. Вратарь моей
мечты 6+
00.05
«Пираньи
Неаполя».
Х.ф. 18+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

04.20 «Счастливый маршрут».
Х.ф. 12+
06.00 «45 секунд». Х.ф. 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 «Полоса отчуждения».
Т/с. 12+
17.50 «Сердечных дел мастера». Х.ф. 12+
20.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020 г. Финал. Прямая
трансляция из Лондона
01.00 «Тренер». Х.ф. 12+
03.40 «Тренер». Д.ф. 16+

04.50 «Лесник». Т/с. 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Детская Новая волна2021 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 «Уцелевшие». Т/с.
16+
22.30 Маска 12+
01.50 Скелет в шкафу 16+
02.50 «Адвокат». Т/с. 16+

05.00, 05.05, 05.45 «Следствие любви». Т/с. 16+
06.25, 07.10 «Улицы разбитых
фонарей-4». Т/с. 16+
08.00, 08.55, 09.55, 10.45,
01.00, 01.55, 02.40, 03.25
«Аз воздам». Х.ф. 16+
11.40, 12.40, 13.35, 14.30,
15.30, 16.25, 17.25, 18.20,
19.20, 20.15, 21.10, 22.10,
23.05, 00.05 «Чужой район3». Т/с. 16+
04.05 «Улицы разбитых фонарей-10». Т/с. 16+

06.00 Сесиль в стране чудес
12+
06.45, 02.30 «Наше кино. История большой любви». Д/с.
12+
07.10 «Ты у меня одна». Х.ф.
16+
08.45 Здорово есть! 6+
09.15, 20.15, 04.35 «Расследования Фрэнки Дрейк». Т/с.
16+
10.00 «Суперкоманда». М.ф.
6+
11.45 «Человек-праздник». Д/
с. 12+
12.10 «Мама Люба». Т/с. 12+
15.50 Киношоу 12+
17.55 «Мужчина с гарантией».
Х.ф. 16+
19.25, 02.55 Большой вопрос
16+
21.00 «Любовь». Х.ф. 16+
23.10 «Корпоратив». Х.ф. 16+
00.40 «Голос монстра». Х.ф.
16+
03.45 Свидание для мамы 16+

06.00 Профессиональный бокс.
Линдон Артур против Давиде
Фарачи. Бойзатитул WBO InterContinental. Трансляция из Великобритании 16+
07.00, 09.00, 11.35, 13.50,
16.25 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой
эфир
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09.25, 11.40 «В созвездии
Стрельца». Т/с. 12+
13.55 Все на Матч! Прямой
эфир
14.30 Футбол. ЕВРО 2020 г.
Лучшее 0+
16.30 Все на Матч! Прямой
эфир
17.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» (Москва) «Сочи». Прямая трансляция
20.00 Все на Матч! Прямой
эфир 12+
21.00 ФИНАЛ. LIVE
01.00 Новости 0+
01.05 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» (Москва) «Сочи» 0+
03.05 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+
03.30 Велоспорт. Кубок наций.
Трансляция из Санкт-Петербурга 0+
04.30 Спортивный детектив.
Эверест, тайна советской экспедиции 12+
05.30 Современное пятиборье.
Чемпионат Европы. Смешанная
эстафета. Трансляция из Нижнего Новгорода 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.45 «Касл». Т/с. 12+
11.45 «Страховщик». Х.ф. 16+
14.00 «Новая эра Z». Х.ф. 16+
16.15 «Ван Хельсинг». Х.ф.
12+
19.00 «Другой мир». Х.ф. 16+
21.30 «Другой мир. Эволюция». Х.ф. 16+
23.30 «Кровь. Последний вампир». Х.ф. 16+
01.15 «30 дней ночи. Темные
времена». Х.ф. 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00
Тайные знаки 16+
05.45 Мультфильмы 0+

06.05 10 самых... 16+
06.30 «Колдовское озеро».
Х.ф. 12+
08.30 «Блеф». Х.ф. 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30 События
11.45 «Сицилианская защита».
Х.ф. 12+
13.40 Смех с доставкой на дом
12+
14.30 События
14.50 Хроники московского
быта 12+
15.45 Прощание. Валентин
Гафт 16+
16.35 «Мужчины Галины Брежневой». Д.ф. 16+
17.25 «Замуж после всех».
Х.ф. 12+
21.20 «Не приходи ко мне во
сне». Х.ф. 12+
00.05 События
00.25 «Не приходи ко мне во
сне». Х.ф. 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 «Лишний». Х.ф. 12+
04.40 «Последняя любовь Империи». Д.ф. 12+

06.30 «Маугли». М.ф. 12+
08.20 «Мой нежно любимый
детектив». Х.ф. 0+
09.45 Обыкновенный концерт
12+
10.10 «Дела сердечные». Х.ф.
12+
11.40, 20.10 Больше, чем любовь 12+
12.25, 01.00 «Путешествие
волка». Д.ф. 12+
13.20 «Коллекция». Д/с. 12+
13.50 «Либретто». М.ф. 12+
14.05 Голливуд страны советов
12+
14.20, 23.25 «Сердца четырех». Х.ф. 0+
15.50 Пешком... 12+
16.20 «Предки наших предков». Д/с. 12+
17.00 Линия жизни 12+
18.00 Искусство - детям 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.50
Спектакль
«Кармен»
12+

01.55 Искатели 12+
02.40 «Легенды перуанских
индейцев». М.ф. 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55, 05.15 «Формула любви». Х.ф. 0+
08.45 «Родня». Х.ф. 12+
10.45 «На краю любви». Т/с.
16+
14.45 «Радуга в небе». Т/с.
16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 «Чёрно-белая любовь».
Т/с. 16+
22.05 «Отель «Купидон». Т/с.
16+
02.05 «Нина». Т/с. 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Фиксики». М/с. 0+
06.25 «Приключения Вуди и
его друзей». М/с. 0+
06.45 «Три кота». М/с. 0+
07.30 «Царевны». М/с. 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.45 «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега».
Х.ф. 0+
11.05 «Индиана Джонс и Храм
судьбы». Х.ф. 0+
13.35 «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Х.ф.
0+
16.05 «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа».
Х.ф. 12+
18.35 «Перси Джексон и похититель молний». Х.ф. 12+
21.00 «Перси Джексон и море
чудовищ». Х.ф. 6+
23.05 «Легион». Х.ф. 16+
01.00 «Другой мир. Войны крови». Х.ф. 18+
02.35 «Интервью с вампиром».
Х.ф. 16+
04.25 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 «Крокодил Данди». Х.ф.
16+
10.25 «Крокодил Данди-2». Х.ф.
16+
12.40 «Плохие парни». Х.ф. 15.00 «Плохие парни 2». Х.ф.
16+
18.00 «Плохие парни навсегда». Х.ф. 16+
20.25 «Штурм белого дома».
Х.ф. 16+
23.00 «Мальчики-налетчики».
Х.ф. 16+
01.00 «Ограбление в ураган».
Х.ф. 16+
02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

06.00, 09.15 «Смерть шпионам. Лисья нора». Т/с. 12+
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы».
Д/с. 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 «Оружие Победы». Д/с.
13.40 «Последний бронепоезд». Т/с. 16+
18.15 «Легенды советского
сыска». Д/с. 16+
20.45 «Черный принц». Х.ф. 22.40 «Вход в лабиринт». Т/с.
12+
04.35 «Один в поле воин. Подвиг 41-го». Д.ф. 12+
05.20 «И была ночь...». Х.ф.
12+
05.45 «Сделано в СССР». Д/с.

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». Т/с. 16+
09.00 Перезагрузка 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30
«Реальные пацаны». Т/с. 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 «Жизнь хуже обычной».
Х.ф. 16+
01.55, 02.50 Импровизация
03.40 Comedy баттл. Суперсезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

Ýòî èíòåðåñíî

Î ìîðñêèõ ÷åðåïàõàõ

Долгоживущие морские черепахи за свою
жизнь успевают повидать больше, чем многие люди. Многие из них ведут довольно
скрытный образ жизни, лишь изредка выбираясь на сушу, но всё равно им угрожает
исчезновение. Человечество, к сожалению,
уже давно развернуло масштабную охоту на
этих созданий, и, несмотря на все предпринимаемые усилия, браконьеры до сих пор
активно их отлавливают.
Взрослые морские черепахи едят только
растительную пищу, а вот детёныши и молодняк охотятся на всяких рачков и прочую
мелочь.
Лишь один из ста детёнышей морской черепахи выживает. Остальные погибают в
первые же часы и минуты после того, как
выберутся из скорлупы.
У этих животных нет родительского инстинкта. Отложив яйца на берегу, они сразу
навсегда их покидают.
Мигрируя на огромные расстояния, морские черепахи всегда безошибочно находят
нужное место. Ориентироваться им помогает магнитное поле Земли. На него, кстати,
ориентируются и перелётные птицы.
Продолжительность жизни морской черепахи может превышать сто лет.
Когда приходит время откладывать яйца,
они всегда возвращаются туда, где сами появились на свет, даже если для этого приходится преодолеть тысячи километров.
Неуклюжие и медлительные на суше, в
воде морские черепахи плавают довольно
быстро. Причём, гребут они только передними лапами. Среди всех черепах мира только
у кожистой нет твёрдого панциря.
При плавании они способны развить скорость до 35 км/ч.
Предки морских черепах населяли нашу
планету ещё около 100 млн лет назад.
Самые крупные морские черепахи весят
до 350-400 кг. Но изрядная доля этого веса
приходится на панцирь.
Существовать они могут только в тёплых
краях, поэтому живут они только в морях
тропической и субтропической зон.
Морские черепахи, живущие в разных местах, но в аналогичных условиях, всё равно
начинают брачный сезон в разное время.
Почему — загадка.
В среднем взрослая самка откладывает до
тысячи яиц.
Зелёные морские черепахи являются самыми крупными из них. Длина из панциря
может достигать 130-140 сантиметров.
Наземные черепахи практически всех видов уступают по габаритам своим морским
сородичам.
В Малайзии есть древняя легенда, утверждающая, что именно морская черепаха когда-то создала наш мир.

Î ìàãíèòàõ
Несмотря на то, что интересные свойства
магнитов уже довольно давно известны человечеству, активное их применение в промышленной отрасли началось сравнительно
недавно, менее двух столетий назад. Но в
современном мире невозможно представить
себе ни один завод без магнитов, да и в различной бытовой технике они применяются
повсеместно. Они очень важны для производства самых разных предметов, и, по
счастью, они при этом довольно недороги.
Некоторые металлы и минералы не притягиваются к ним, а, наоборот, отталкиваются.
К таковым относится, например, цинк.
Магниты в форме подковы появились не
просто так — такая форма позволяет сблизить их полюса и, соответственно, усилить
магнитные свойства.
Именно магнитное поле Земли удерживает атмосферу нашей планеты. А вот у Марса
магнитного поля нет, потому что его ядро
остыло, и его атмосферу практически целиком в итоге сдул солнечный ветер.
Некоторые живые существа ориентируются не только по звёздам, но и по магнитному
полю земли. Например, черепахи, особенно
во время сезонных миграций.
В Древнем Китае люди начали использовать магниты гораздо раньше, чем в Европе.
Впервые европейцы увидели магнит, когда
знаменитый купец и путешественник Марко
Поло привёз его из Китайской Империи.
Если нагреть постоянный магнит до высокой температуры, он потеряет свои свойства и превратится в обычный кусок металла. Даже если он потом остынет, магнитные
свойства к нему не вернутся.

Магнитные бури запросто могут повредить
электронные приборы и вывести их из строя.
Возникают они из-за вспышек на Солнце.
Первое упоминание свойств магнитов
встречается в трудах учёного Фалеса, жившего в Древней Греции в VI веке до нашей
эры.
Сейчас по всему миру широко распространены магнитные доски, на которых можно
легко и удобно писать. Изобрела их группа
американских студентов в 2008 году.
Магнитная сила позволила создать самые
быстрые в мире поезда — маглевы (магнитно-левитирующие поезда). Благодаря
магнитам они отталкиваются от рельса и не
касаются его, а скользят над ним. Прокатиться на действующем маглеве можно в Китае, там маглев курсирует между Шанхаем
и шанхайским аэропортом, развивая в пути
скорость свыше 400 км/ч.
В китайском языке слово «магнит» дословно означает «любящий камень».
Одна из версий о происхождении слова
«магнит» восходит к легенде о пастухе по
имени Магнус, который случайно обнаружил, что железные набойки на его сапогах
притягиваются к камню.
Основное отличие постоянных магнитов от
электрических заключается в том, что электрические обретают свои свойства только
под воздействием тока.
Самым, пожалуй, ценным изобретением
для моряков был магнитный компас, появившийся в XI веке. Однако, в Древнем Китае
люди додумались до простого аналога этого
устройства ещё в III веке до нашей эры.
Именно магниты являются самыми популярными в мире сувенирами, приобретаемыми туристами.

Î ìîðñêèõ ëèëèÿõ
Морские лилии можно назвать одними из
самых странных созданий на земле. Это
морские животные, которые многие путают с растениями, но оно и неудивительно
— выглядят они, и правда, необычно. К сожалению, ухудшение экологической обстановки в Мировом Океане ставит под угрозу
их выживание.
Некоторые их виды умеют передвигаться.
Они в прямом смысле слова ходят по морскому дну, правда, очень медленно.
Хищные виды моллюсков охотно включают
морские лилии в свой рацион.
Морские лилии — создания довольно хрупкие, их легко повредить. Но у них есть жёсткий наружный скелет.
Рот у них тоже есть. Расположен он сверху, а крошечные псевдоконечности, похожие на маленькие когти, улавливают проплывающую мимо добычу и отправляют её
прямиком туда.
В российских морях морские лилии тоже водятся, правда, всего пяти различных видов.
Питаются эти удивительные создания, пропуская через себя морскую воду и отфильтровывая из неё питательные вещества.
В тёплых тропических водах обитает множество видов морских лилий. Бывает так,
что на одном-единственном коралловом
рифе можно найти полсотни их разновидностей.
Их окаменелые останки входят в топ-10
самых часто обнаруживаемых окаменелостей.
У морских лилий по 5 «рук», но кажется,
что их больше, потому что они могут иметь
разветвлённую структуру.
Ближайшими их родственниками являются
морские звёзды и морские ежи.
Морские лилии встречаются на глубинах
свыше 9500 метров. Их хрупкие внешне
тела способны выдерживать огромное давление водной толщи.
Сейчас на Земле существует около 700
видов этих удивительных созданий, но миллионы лет назад, судя по окаменелым останкам, их насчитывалось свыше 5 тысяч
видов.

Магазин «Детский МИР»
в ТК «КУБУС»
Пр. Гагарина д 1

Приглашает на работу уборщиц
График работы 2 дня через 2
Режим работы с 10-00 до 20-00
Смена от 1000 руб.
Тел.: +79117866909
Марина Владимировна
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 1-однокомнатную квартиру в Сясьстрое на ул.
Советской, 4 этаж, хороший ремонт, от хозяина.
Тел. 8-911-945-67-88.
 1-комнатную квартиру
в Новой Ладоге (мик-н
А), 5/5. Цена 1 млн 250
тыс. руб., возможен торг.
Тел. 8-906-245-18-91.
 1-комнатную квартиру в Кисельне, 5/4. Цена
договорная.
Тел. 8-921-552-49-82.
 2-комнатную квартиру в Волхове 1, 41 кв. м,
4/5, мебель в подарок.
Без посредников. Цена 1
млн 550 тыс. руб.
Тел. 8-900-658-63-66.
 1-комнатную квартиру
в д. Бегуницы Волосовского района, 1/5. Цена
договорная.
Тел. 8-960-240-34-72.
 2-комнатную квартиру
в Усадище, 1/5, со всеми удобствами. Цена 650
тыс. руб.
Тел. 8-921-367-59-21.
 3-комнатную квартиру
улуч. план., возможен
размен (1-комн. + 2комн. в Волхове), 1 этаж.
Тел. 8-911-816-55-52.
 2-комнатную квартиру в Сясьстрое, 43 кв. м.
Цена договорная.
Тел. 8-911-213-69-03.
 3-комнатную квартиру в Новой Ладоге, 2/2,
кирпич 66,1 кв. м. Цена
1 млн 830 тыс. руб.
Тел. 8-981-823-15-56.
 3-комнатную квартиру
в Новой Ладоге, мкр-н
«Южный». Цена 1 млн
700 тыс. руб.
Тел. 8-952-381-25-70.
 2-комнатную квартиру в Волхове 1 (пр. Державина), 45 кв. м, косм.
ремонт,
стеклопакеты.
Цена 1 млн 250 тыс. руб.
Агентам не беспокоить.
Тел. 8-911-038-99-18.
 3-комнатную квартиру в Сясьстрое, 66 кв. м,
1/5 дома или обменяю с
доплатой. Рассмотрю все
варианты.
Тел. 8-963-316-34-56.
 3-комнатную квартиру в Сясьстрое, в старом
фонде (от собственника).
Цена договорная.
Тел. 8-931-240-65-81,
8-950-002-17-44.
 2-комнатную квартиру в Сясьстрое, после
ремонта, 5/5, комнаты и
санузел
совмещенный.
Цена договорная.
Тел. 8-952-357-42-54,
Лена.

Ïðîäàì: ÄÎÌÀ,
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 участок с посадками и
урожаем в садоводстве
«Лесной - 7».
Тел. 8-921-357-18-02.
 участок 10 соток в садоводстве «Труженик». Есть
домик, теплицы, посадки,
баня, сарай. Цена договорная.
Тел. 8-911-734-72-56.
 участок в д. Иссад 12
соток, до реки 150 м, до
трассы 500 м. Документы
готовы. От собственника.
Цена 549 тыс. руб.
Тел. 8-904-648-59-27.
 участок 16 соток в д.
Кисельне, есть электричество. Цена договорная.
Тел. 8-951-643-20-67.

 дом в Халтурино, 10 соток, посадки, баня. Цена 1
млн 500 тыс. руб.
Тел. 8-921-921-38-13.
 участки 20 соток и 7 соток и дом на вывоз в Колчаново. Цена договорная.
Тел. 8-921-395-98-36,
8-962-697-82-07.
 дом (постройка – 2019
г.) в д. Иссад, есть вода
и канализация, участок
12 соток, в 150 м от реки
Волхов. Цена 2 250 000 р.
Тел. 8-904-648-59-27.
 участок 15 соток в д. Боргино, есть посадки, теплица,
вагончик. Цена договорная.
Тел. 8-906-271-85-94.
 участок 6 соток с летним домиком в садоводстве «Труженик», есть колодец, теплица. Цена 220
тыс. руб.
Тел. 8-911-945-00-01.
 дом в Сясьстрое на ул.
Валгомской. Цена договорная.
Тел. 8-950-032-77-94.
 участок земли 20 соток
ЛПХ в д. Кисельне.
Тел. 8-911-233-60-36.
 участок 6 соток в садоводстве «Труженик», дом
70 кв. метров: новая постройка, утеплён, готов к
внутренней отделке. Цена
650 тыс. руб.
Тел. 8-931-231-17-66.
 участок земли 20 соток
в Колчаново, участок 7 соток в д. Хамонтово, сруб
дома на вывоз.- без посредников.
Тел. 7-962-697-82-07.
 дом с участком 1300 кв.
м в Сясьских Рядках.
Тел. 8-921-706-54-51.
 участок 12 соток на берегу р. Свирь; есть электричество, летний домик.
Цена 270 тыс. руб.
Тел. 8-911-179-61-87.
 дачу в садоводстве «Экспресс» (119 км): 6 соток,
вагончик, теплица, посадки, вода, электричество.
Цена – при осмотре.
Тел. 8-921-776-93-92;
7-921-894-46-87.
 дом жилой тёплый на
Октябрьской
набережной, участок 15 соток,
есть посадки. Цена договорная.
Тел. 8-953-161-19-03.
 дом жилой с участком 8
соток в 30 метрах от реки
Соминка. Цена договорная.
Тел. 8-921-775-87-71.
 дом в центре Волхова 1
и два прилегающих к нему
участка - 25 соток. Цена
договорная.
Тел. 8-964-376-54-20.

Ïðîäàì:
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 комнату 12 кв. м в Волхове 2 от собственника. Цена
420 тыс. руб.
Тел. 8-981-960-68-61.
 две комнаты общей площадью 30 кв. м в Волхове 2
от собственника. Цена 800
тыс. Тел. 8-932-977-29-55.
 комнату в Волхове 2 (ул.
Марата), 10 кв. м. Цена 420
тыс. руб.
Тел. 8-964-368-39-29.
 комнату 23 кв. м в 2-комнатной квартире в центре
г. Мариуполя. Цена 7 тыс.
$. Тел. 8-951-332-49-52.

Ïðîäàì: ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
 ВАЗ-21214 «Нива»-5, 6
лет, пробег 63 тыс. км, в
отличном состоянии. Цена
250 тыс. руб.
Тел. 8-981-147-55-24.

 ГАЗ-69, 1969 г.в. – ретро. Цена договорная.
Тел. 8-951-670-03-56.
 Форд Фокус lll, 2015 г.в.,
серебристый, объём двигателя 105 л.с., пробег 73
тыс. км. Цена 545 тыс. руб.
Тел. 8-921-920-28-60.
 Мицубиси-Кольт, 1993
г.в., цвет морская волна,
на ходу. Недорого.
Тел. 7-921-557-35-85.
 Фольксваген Каравелла
Т-5 люкс (длинная база),
2008 г.в. Цена договорная.
Тел. 8-951-670-03-56.
 ВАЗ-2106, 2000 г.в., пробег 19 тыс. км. Цена договорная.
Тел. 8-968-181-87-79.
 москвич 412, 1996 г.в.
Автомобиль на ходу, в хорошем состоянии. Цена 40
тысяч рублей, торг.
Тел. 8-921-768-41-97.
 Рено-Мастер, 2008 г.в.,
грузо-пассажирский, пробег 400 тыс. Цена договорная. Тел. 8-952-215-31-07.
 Ауди-А3, 2012 г.в. Цена
400 тыс. руб.
Тел. 8-904-619-51-76.
 Опель Зафира 2012 г.в.,
цвет серый, пробег 126
тыс. км. Цена 380 тыс. руб.
Тел. 8-960-287-91-06.
 SsangYong Actyon, 2012
г.в., цвет белый. 2 литра, 149 лошадиных сил.
Дизель, полноприводная,
пробег 80 тыс. км. Цена
договорная. Тел. 8-921335-21-82 -Иван.
 Нива-212140, 2015 г.в.,
цвет темно-зеленый, пробег 91 тыс. км, один собственник (д. Бакланово,
Потанино). Цена 350 тыс.
руб. Тел. 8-921-301-07-40.

Ïðîäàì:
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 резину зимнюю для а/в
ВАЗ-2115, литые диски, комплект 4 шт. Цена договорная.
Тел. 8-921-775-87-71.
 домкраты винтовые – 4 шт.
(по 5 тонн) – цена договорная;
трубы из нержавейки – d – 16,
20, 25 мм, стенка 2,5 мм – цена
договорная; кабель силовой
медный 4х6, 200 м – цена 100
руб. за 1 пог. метр; проволоку
колючую – 100 м – цена 2500
руб. Тел. 8-981-792-78-01.

Ïðîäàì:
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 шубу мутоновую с большим песцовым воротником, р-р 50. Цена 35 тыс.
руб. Тел. 8-921-598-08-84.
 сапоги-ботфорды кожа,
натуральный мех, р-р 38.
Цена 600 руб.
Тел. 8-996-796-42-10.
 сапоги-ботфорды замша,
нат. мех, р-р 38. Цена 1300
руб. Тел. 8-996-796-42-10.
 шубу из стриженого бобра р-р 44-46 (цена 15 тыс.
руб.); шубу из стриженой
норки р-р 46 (цена 30 тыс.
руб.). Тел. 8-996-796-42-10.
 куртку женскую из нат.
кожи – цвет белый, р-р 4850. Цена 5 тыс. руб.
Тел. 8-931-369-89-22.
 полусапожки р-р 37 – 1500
руб. Тел. 8-963-314-33-73.

Ïðîäàì:
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 кроля (порода бабочка),
красивый окрас, 3 года.
Цена 1 тыс. руб.
Тел. 8-952-238-35-32.
 корову (молодая, молочная)) с телёнком айрширской породы. Цена
договорная.
Тел. 8-950-049-12-96.

 пчёл
(3 семьи).
Тел. 8-951-670-55-84.
 утят и кроликов.
Цена договорная.
Тел. 8-951-332-49-52.
 коз покрытых и дойных,
племенных козлят (Колчаново).
Тел. 323-08,
8-921-340-18-98.

Ïðîäàì:
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 диван и два кресла
– пружинный блок, отличное состояние. Цена договорная.
Тел. 8-952-378-34-23.
 два кухонных гарнитура
из березы. Недорого.
Тел. 8-911-949-54-97.
 дверь входную (железная, 2-листовая) в хорошем
состоянии, диван раскладной (новый), столешницу
(новая, в упаковке) – 1м х
0,6, мойку для кухни (новая, в упаковке).
Тел. 8-951-640-30-70.
 кровать детскую б/у. Не
дорого. Тел. 267-46.
 стенку светлую. Цена договорная.
Тел. 8-911-775-62-57.
 кресло-кровать (новое).
Цена 6900 руб.
Тел. 8-921-637-61-37.
 стенку с антресолями
(тёмн.), диван выдвижной
2-спальный, стол-книжку
(темн.), тумбочку под телевизор. Недорого.
Тел. 8-921-647-00-91.
 компьютерное кресло,
б/у в хорошем состоянии.
Цена 400 руб.
Тел. 8-999-209-51-17.
 два кресла для отдыха.
Цена комплекта 7000 руб.
Тел. 8-911-285-63-03.
 два дивана 3-местный
и 2-местный – кожа (Финляндия). Цена 25 тыс. руб.
Тел. 8-996-796-42-10.

Ïðîäàì:

ÐÀÇÍÎÅ

 баллоны газовые по 5 и 50
л, есть заправленные. Цена
договорная.
Тел. 8-951-332-49-52.
 холодильник «Индезит»,
1,7 м высотой, 1-камерный.
Цена 7 тыс. руб.
Тел. 8-921-367-38-50.
 аппарат факсимильный в
отличном состоянии. Цена 700
руб. Тел. 8-962-699-51-94.
 санки алюм., 3-колесный велосипед, ножовку по мет., ледобур. Тел. 8-952-224-53-21.
 тен воздушный (0,8 квт,
15 шт.), фонарь уличный (7
шт.), электродвигатели (3
шт.), лампы дневного света
(25 шт.), печь «Бурельян»
(на 200 куб. м воздуха).
Тел. 8-911-156-30-86.
 молокоотсос Philips Avent
ручной – 1500 руб., молокоотсос Philips Avent электронный - 6000 руб., сапог Барука
(размер S) реабилитационный после операции на переднем отделе стопы -2000 руб.
Тел. 8-911-761-97-49.
 дорожки домотканые, б/у. Недорого. Тел. 8-921-775-87-71.
 пряжу овечью ручной работы – 600 гр. Цена 2 тыс. руб.
Тел. 8-921-647-00-91.
 самовары медные – 7,5 и 12
литров (1896 г.) – цена договорная; баки из нержавейки
– 40, 90, 130 л (стенка 1 мм)
– цена договорная, бочку дюралевую 300 л. – цена 1300
руб.; транзисторные приёмники «Океан» и «VEF-2002»
(1974 г.) – по 1500 руб.
Тел. 8-981-792-78-01.
 два телефонных аппарата (стационарных); два
3-программных приёмника. Цена договорная.

Тел. 8-921-647-89-59.
 машину детскую на аккумуляторе. Цена 5 тыс. руб.
Тел. 8-996-796-42-10.
 люстру 5-рожковую (под
бронзу) – 1 тыс. руб.; ковер
2,5х3, шерсть, коричневый
– 3,5 тыс. руб.; приемник
«Альпинист» (1976 г.) – 1
тыс. руб.; приёмник «Океан»
(1975 г.) – 1,5 тыс. руб.
Тел. 8-911-118-10-61.
 тачку садовую с 2 колесами
(цена договорная), электродвигатель однофазный для
наждака – цена 3 тыс. руб.
Тел. 8-981-792-78-01.
 ходунки для взрослых.
Цена договорная.
Тел. 8-965-019-89-37.
 рассаду клубники, черенки
крупноплодной чёрной смородины, рассаду хризантем
– всё по 50 руб.
Тел. 7-981-864-12-81.
 мешки пластиковые и бумажные; стёкла 4 мм 40х140
– 1 шт. 100 руб.; стойки метал. для теплиц – 1 шт. 400
руб.; стеклоткань – 45 пог.
м; ткань х/б для чехлов; паяльную лампу – 1 тыс. руб.;
лестницы метал. – 2 м, 2,85
м; колбы стеклянные 22 л и
15 л – темная; гвозди от 50 до
150 мм – 90 руб. за кг; резину
«сырую» - 25 кв. м; емкость
метал. На 120 л; диски отрезные: 300х3х32 и 230х3х22.
Тел. 8-981-792-78-01.
 приёмник переносной
«Океан-209», приёмник
3-программный «Сириус203» - цена договорная;
телевизор цветной б/у с
пультом – 500 руб.
Тел. 8-963-314-33-73.
 тележки садовые по
2500 руб.; тележку двухколёсную за 5500 руб.
Тел. 8-981-792-78-01.
 коляску инвалидную
новую. Цена договорная.
Тел. 8-962-700-62-10.
 насос вибрационный.
Тел. 8-981-792-78-01.

ÌÅÍßÞ
 дом зимний (60 кв. м) в
Волхове на Октябрьской
набережной, 7 соток, баня,
гараж, водопровод на 1комнатную квартиру в г.
Волхове.
Тел. 8-952-360-52-41.
 3-комнатную квартиру в
Новой Ладоге на 1-комнатную + доплата.
Тел. 8-965-070-74-21.
 1-комнатную квартиру
в Волхове 2 на ул. Ломоносова на 2-3-комнатную
квартиру. Рассмотрю все
варианты.
Тел. 8-911-789-10-57.

ÑÍÈÌÓ
 сниму на 3 месяца 2-комнатную квартиру в Новой
Ладоге, желательно с мебелью. Тел. 8-921-418-17-30.
 сниму комнату в Волхове
2. Тел. 8-951-643-20-67.
 сниму комнату в Новой
или Старой Ладоге.
Тел. 8-981-682-43-61.
 сниму 1-комнатную квартиру в Волхове на длительный срок.
Тел. 8-904-559-26-83.

ÊÓÏËÞ
 2-комнатную квартиру
в Волхове. Рассмотрю все
варианты.
Тел. 8-952-245-48-80.
 мотоцикл с коляской –
«Урал» или «Днепр».
Тел. 8-904-607-97-77.
 раскладушку.
Тел. 8-931-369-89-22.
 окно ПВХ 94х1,42, можно
б/у. Тел. 8-951-332-49-52.

 картофель мелкий по 5
руб. за кг или обменяю на
кроликов.
Тел. 8-951-332-49-52.
 машину «ГАЗель» или
«Соболь» в Волхове или
Волховском районе – за
200 тыс. руб.
Тел. 8-911-742-31-22.
 двигатель карбюраторный для ВАЗ 2105-07.
Тел. 8-904-616-12-07.
 прицеп для легкового автомобиля, можно б/у.
Тел. 8-921-181-68-04.
 раскладушку современную с матрацем для взрослого.
Тел. 8-931-952-20-80.
 челнок для швейной машинки «Подольск».
Тел. 8-931-369-89-22.
 дачу, дом, квартиру Волховском районе.
Тел. 8-904-550-88-70.
 дом, дачу в Волхове или
Волховском районе.
Тел. 8-950-022-77-17.
 дачу, дом или участок в
Волхове или Волховском
районе.
Тел. 8-963-345-19-73.

ÐÀÇÍÎÅ
 отдам пианино «Красный Октябрь». Самовывоз.
Тел. 8-904-619-51-76.
 приму в дар аудио и видеокассеты.
Тел. 8-953-159-02-38.
 приму в дар трость 3-х
или 4-опорную.
Тел. 8-921-647-89-59.
 печник. Кладу печи.
Тел. 8-911-287-88-19.
 ремонт холодильников,
кондиционеров, стиральных
машин – Волхов и район.
Тел. 8-952-362-70-00.
 ищу репетитора по физике – 11 класс.
Тел. 8-931-369-89-22.
 обучаю немецкому языку – от А до Я (прививка
от Covid сделана). Тел. 739-78, 8-994-427-92-13.
 отдам в хорошие руки
собаку 1.5 года, мальчик,
умный, ласковый.
Тел.8-953-163-22-79.
 чистокровный кобелёк чихуа-хуа длинношерстный,
окрас
«соболь с белым» (5
лет) ищет длинношерстную подругу породы чихуа-хуа. Прививки сделаны.
Тел.8-921-636-73-33,
Татьяна.

ÓÑËÓÃÈ
 сдам 1-комнатную квартиру в Новой Ладоге.
Тел. 8-905-278-80-90.
 сдам две смежные комнаты в 3-комнатной квартире
в Волхове 2 на ул. Марата.
Агентам – не беспокоить.
Цена 6 тыс. в месяц.
Тел. 8-950-022-77-17.
 сдам комнату с мебелью
в Волхове 2 на длительный
срок. Тел. 8-921-556-66-07.
 сдам 1-комнатную квартиру в Волхове 2 с мебелью на длительный срок.
Тел. 8-911-706-96-45.
 сдам или продам комнату с мебелью в Волхове 2.
Тел. 8-911-738-37-91.
 сдам 1-комнатную квартиру в Новой Ладоге в мкрне «Южный», без мебели.
Тел. 8-905-278-80-90.
 сдам 1-комнатную квартиру в Волхове 1 на ул.
Дзержинского.
Тел. 8-900-624-49-60.
 сдам 1-комнатную квартиру в Новой Ладоге на
длительный срок.
Тел. 8-905-214-95-75.

Провинция

16 Официально

№ 26, 2 июля 2021

Решение совета депутатов муниципального образования
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
от 23 июня 2021 года № 13

Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ÌÎ ãîðîä Âîëõîâ çà 2020 ãîä
Заслушав и обсудив информацию об итогах исполнения бюджета муниципального образования город Волхов за 2020 год, Совет депутатов
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Волхов за 2020 год по доходам в сумме 624 106,6 тысяч рублей и по расходам в сумме 576 688,4 тысяч рублей с превышением доходов над расходами в сумме 47 418,2 тысяч рублей и со следующими
показателями:
- доходов бюджета муниципального образования город Волхов по кодам классификации доходов за 2020 год согласно приложению 1;
- доходов бюджета муниципального образования город Волхов по кодам видов доходов и подвидов доходов классификации доходов за 2020
год согласно приложению 2;
- расходов бюджета муниципального образования город Волхов по разделам и подразделам классификации расходов за 2020 год согласно
приложению 3;
- расходов бюджета муниципального образования город Волхов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов за 2020 год, согласно приложению 4;
- расходов бюджета муниципального образования город Волхов по ведомственной структуре расходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 5;
- расходов бюджета муниципального образования город Волхов по адресной программе капитальных вложений и ремонтных работ за 2020
год, согласно приложению 6;
- источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Волхов по кодам классификации источников финансирования дефицита за 2020 год, согласно приложению 7;
- источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Волхов по кодам групп, подгрупп, статей и видов источников финансирования дефицита за 2020 год, согласно приложению 8.
2. Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда бюджета муниципального образования город Волхов за 2020 год согласно
приложению 9.
3. Принять к сведению отчет об использовании средств резервного фонда администрации Волховского муниципального района Ленинградской области за 2020 год согласно приложению 10.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «ПРО ВОЛХОВ»,
газете «Провинция. Северо-Запад».
А.Ю. АРУТЮНЯН,
глава МО город Волхов Волховского муниципального района
Решение совета депутатов муниципального образования
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
от 23 июня 2021 года № 16

Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì ñïîðòà
«Âîëõîâñêèé ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûé öåíòð «Âîëõîâ»

5.3

- семейная группа (2 взрослых + 2 ребенка (4 человека))

6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3

Посещение плавательного бассейна для организованных групп
Для дошкольных учреждений (стоимость указана с 1 человека)
- с инструктором
- без инструктора
- для общеобразовательных учреждений (группа численностью до 25 чел)

п/п

1
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1

Утверждено решением Совета депутатов
МО город Волхов от 23 июня 2021 года № 16
Приложение 1

4.5

Наименование услуги

Организованные занятия с тренером
1
Занятия с тренером для детей (стоимость указана с 1 человека)
1.1.
Детские спортивные группы
-плавание – 2 год обучения и старше
1.1.1
НП,ТГ,CC
-футбол – 4 год обучения и старше
1.1.2
НП,ТГ,CC
-тяжелая атлетика– 4 год обучения и старше
1.1.3
НП,ТГ,CC
-легкая атлетика – 4 год обучения и старше
1.1.4
НП,ТГ,CC
-бокс – 4 год обучения и старше
1.1.5
ТГ,CC
-шахматы – 2 год обучения и старше
1.1.6
НП,ТГ
1.2
Детские спортивно – оздоровительные группы
1.2.1
- плавание НП 1 год обучения
1.2.2
- футбол НП 1,2,3 год обучения
1.2.3
- силовые виды спорта НП 1,2,3 год обучения
1.2.4
- легкая атлетика НП 1,2,3 год обучения
1.2.5
- шахматы НП 1 год обучения
1.2.6
- бокс НП 1,2,3 год обучения
1.2.7
- черлидинг НП,ТГ
1.2.8
- танцы НП, ТГ
- большой теннис
1.2.9
ТГ
- единоборства
1.2.10
НП,ТГ,СС
1.2.11

- занятия с тренером повышенной сложности, требующие
разработки специальных программ (все виды спорта) НП,ТГ

1.3

Детские оздоровительные группы

1.3.1

- фитнес

1.3.2

- игровые занятия в бассейне ( дети 12-17 лет)

1.3.3

- игровые занятия (подвижные игры) в игровом зале

1.3.4

- общая физическая подготовка

1.3.5

- основы плавания

1.3.6
2

- большой теннис
Занятия с тренером для взрослых (стоимость указана с 1 человека)

2.1.

- общая физическая подготовка

2.2
2.3
2.4

-игровые виды спорта ОГ
- большой теннис ТГ
- большой теннис ОГ
-совмещенные занятия 1+1

2.5
3
3.1

3.2
4
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5
4.6
5
5.1
5.2

Количество
занятий

Цены за услугу,
рублей

Продолжительность
1 занятия

Период
действия
абонемента

3
3.1

3.2

3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4

5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.3.1
5.3.2

согласно
расписанию
согласно
расписанию
согласно
расписанию
согласно
расписанию
согласно
расписанию
согласно
расписанию

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

12
12
12
12
12
12
12
12
8
16
1
12
8

1000
450
300
300
300
300
600
600
1000
1500
150
1600
1400

12

2100

4
8
1
4
1
4
1
8
1
4
8
12
8

600
1000
250
900
75
260
80
600
250
900
1600
2000
1500

1
8
8
8
8
1
4

150
1000
900
1400
1900
500
1800

зал силовых видов спорта и бассейн
Индивидуальные посещения спортсооружений для детей (стоимость указана с 1 человека)
4
600
- посещение плавательного бассейна
8
1000
12
1440
1
70
- посещение малого спортивного зала
8
480
12
600
Индивидуальные посещения спортсооружений для взрослых (стоимость указана с 1 человека)
4
1000
- посещение плавательного бассейна
8
1800
12
2400
1
110
- посещение зала бокса
8
800
16
1200
100
90 минут
300
90 минут
- посещение зала силовых видов спорта
500
90 минут
800
90 минут
безлимитный
1000
1
100
-посещение тренажерного зала
8
800
безлимитный
1200
- посещение легкоатлетического манежа
1
50
1
350
- совмещенные посещения – зал силовых видов спорта и бассейн
4
1200
Семейные посещения плавательного бассейна (стоимость указана за абонемент)
1
- семейная группа (взрослый + ребенок (2 человека))
4
1
- семейная группа (2 взрослых + 1 ребенок (3 человека))
4

450
1450
700
2350

5.4

согласно
расписанию
согласно
расписанию
согласно
расписанию
согласно
расписанию
согласно
расписанию
согласно
расписанию
90
90
90
90
90
90
90
90

минут
минут
минут
минут
минут
минут
минут
минут

90 минут
90 минут
90 минут
60 – 90
минут
60 – 90
минут
60
60
45
45
90
90
60
60
45
45
45
45
90

минут
минут
минут
минут
минут
минут
минут
минут
минут
минут
минут
минут
минут

60 минут
90 минут
90 минут
90 минут
60 минут зал
и 45 минут
бассейн

45 минут

60-90 минут

45
45
45
90
90
90

минут
минут
минут
минут
минут
минут
1
4
8
12
90 минут
60 минут
60 минут
60 минут
90 минут
60 минут зал
и 45 минут
бассейн
45
45
45
45

минут
минут
минут
минут

5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.5
1
1
1
1
1
1
1
1

месяц
месяц
месяц
месяц
месяц
месяц
месяц
месяц

5.5.1

5.5.2
5.5.3
5.5.4

1 месяц
5.5.5
1 месяц
5.5.6
1 месяц
5.5.7
1 месяц

5.5.8

Разовый
1 месяц
разовый
1 месяц
1 месяц
1 месяц
разовый
1 месяц
2 месяца
3 месяца
1 месяц

6
6.1

разовый
1 месяц
1 месяц
1 месяц
1 месяц
разовый

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

1 месяц

6.10

1 месяц
1 месяц
2 месяца
разовый
1 месяц
1 месяц

6.11

1 месяц
1 месяц
2 месяца
разовый
1 месяц
1 месяц
разовый
1 месяц
1 месяц
1 месяц
1 месяц
разовый
1 месяц
1 месяц
разовый
разовый
1 месяц
разовый
1 месяц
разовый
1 месяц

45 минут
45 минут

разовый
1 месяц

1
1
1

100
60
2000

45 минут
45 минут
45 минут

разовый
разовый
разовый

Ñòîèìîñòü ïëàòíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì ñïîðòà
«Âîëõîâñêèé ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûé öåíòð «Âîëõîâ»

2.2

п/п

850
2750

Утверждено решением Совета депутатов
МО город Волхов от 23 июня 2021 года № 16
Приложение 2

В соответствии с пунктом 27 части 2 статьи 24 Устава муниципального образования город Волхов Совет депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить размер частичного возмещения населением стоимости оказания услуг, предоставляемых МБУ «Волховский физкультурно-спортивный центр «Волхов» согласно муниципальному заданию согласно Приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить размер стоимости платных услуг, оказываемых МБУ «Волховский физкультурно-спортивный центр «Волхов»сверх муниципального задания согласно Приложению 2 к настоящему решению.
3. Утвердить размер скидки на посещение спортивных объектов в часы с низкой посещаемостью по отдельным видам услуг, виды льгот,
предоставляемых населению согласно Приложению 3 к настоящему решению.
4. Утвердить стоимость путевки в летний оздоровительный лагерь при МБУ «Волховский физкультурно-спортивный центр «Волхов» с дневным пребыванием детей, продолжительностью 10 рабочих дней в размере 6 000 руб. на 1 человека.
5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в сетевом издании «ПРО ВОЛХОВ», газете
«Провинция. Северо-Запад».
6. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов МО г. Волхов Волховского района Ленинградской области от 27.11.2018 43 «Об утверждении стоимости абонементов на занятия в спортивных, оздоровительных группах муниципального бюджетного учреждения спорта «Волховский физкультурноспортивный центр «Волхов»»;
- решение Совета депутатов МО г. Волхов Волховского района Ленинградской области от 27.11.2018 № 44 «Об утверждении цен на платные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением спорта «Волховский физкультурно-спортивный центр «Волхов»»;
- решение Совета депутатов МО г. Волхов Волховского района Ленинградской области от 19.11.2020 № 51 «Об утверждении размера платы за
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением спорта «Волховский физкультурно-спортивный центр «Волхов»».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные депутатские комиссии по бюджету, налогам, экономическим
вопросам и социальным вопросам.
А.Ю. АРУТЮНЯН,
глава МО город Волхов Волховского муниципального района

Ðàçìåð ÷àñòè÷íîãî âîçìåùåíèÿ íàñåëåíèåì ñòîèìîñòè îêàçàíèÿ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî
ìóíèöèïàëüíîìó çàäàíèþ ÌÁÓÑ «Âîëõîâñêèé ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûé öåíòð «Âîëõîâ»

1
4

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Наименование услуги

Количество
занятий

Цены, за услугу,
рублей

Продолжительность
1 занятия

Организованные занятия с тренером
Организованные занятия с тренером для взрослых (стоимость указана с 1 человека)
1
350
45 минут
4
1300
45 минут
- аквааэробика
8
2500
45 минут
12
3600
45 минут
1
250
60 минут
- фитнес
4
850
60 минут
8
1500
60 минут
1
250
60 минут
-адаптивная физическая культура
4
900
60 минут
8
1600
60 минут
300
60 минут
1
-спортивно-оздоровительные занятия с тренером повы4
1100
60 минут
шенной сложности, требующие разработки специальных
программ
8
2000
60 минут
-занятия в зале восстановительных процедур
1
300
60 минут
-занятия в тренажерном зале
1
140
60 минут
-игровые виды спорта
1
150
90 минут
Организованные занятия с тренером для детей (стоимость указана с 1 человека)
1
200
60 минут
-адаптивная физическая культура
4
600
60 минут
8
1200
60 минут
100
60 минут
1
-занятия на роликах, самокатах, беговелах
4
350
60 минут
Индивидуальные занятия с тренером, занятия с тренером в мини-группах (стоимость указана с 1 человека)
1
600
45 минут
4
2300
45 минут
- индивидуальное занятие
с тренером в бассейне
8
4200
45 минут
12
6000
45 минут
1
400
45 минут
4
1500
45 минут
- занятия с тренером в бассейне в мини-группе до 4 чел.
8
2900
45 минут
12
4300
45 минут
-индивидуальные занятия с тренером в спортивных со500
60 минут
1
оружениях (кроме плавательного бассейна)
-занятия с тренером в спортивных сооружениях (кроме
1
400
плавательного бассейна) в мини-группе до 4 человек
Индивидуальные посещения спортивных сооружений (стоимость указана с 1 человека)
- посещение плавательного бассейна (взрослые)
1
300
- посещение плавательного бассейна (дети)
1
200
- посещение сауны для посетителей плавательного
50
1
бассейна (взрослые)
- посещение сауны для посетителей плавательного
1
30
бассейна (дети)
1
100
-посещение малого спортивного зала (взрослые)
8
720
12
960
Посещение спортивных сооружений для организованных групп
Посещение плавательного бассейна для организованных групп
- организованная группа до 15 чел. (весь бассейн)
1
3900
1
950
- организованная группа до 15 чел. (1 дорожка)
Посещение сауны для организованных групп (при посещении плавательного бассейна)
-организованная группа (весь бассейн)
1
700
- организованная группа (1 дорожка)
1
250
Посещение сауны для организованных групп
- количество посетителей 1-2 человека (за сауну, 2 часа)
1
1200
- количество посетителей свыше 2 человек
1
400
(с человека, 2 часа)
Посещение спортивных залов для организованных групп
-посещение игрового зала ДС «Юность»
1100
1
для группы до 25 чел.
-посещение зала тяжелой атлетики ДС «Юность»
1
1000
для группы до 15 чел.
- посещения малого спортивного зала ФОК Левобереж1
600
ный, ДС Юность для группы численностью до 15 чел.
- посещения универсального спортивного зала ФОК Лево1
2000
бережный для группы численностью до 30 чел.
1
1100
-посещение зала бокса для группы до 15 чел.
-посещение малого спортивного зала стадиона
1
950
“Локомотив” для группы до 15 чел.
Посещение плоскостных спортивных сооружений для организованных групп
-посещение футбольного поля с искусственным
покрытием стадион «Локомотив» для группы
1
2000
численностью до 30 чел
-посещение футбольного поля с искусственным
1100
покрытием стадион «Локомотив»(1/2 поля)
1
для группы численностью до 30 чел
-посещение баскетбольной площадки стадион Локомотив
1
400
для группы численностью до 14 чел
-посещение волейбольной площадки стадион Локомотив
1
400
для группы численностью до 14 чел

Период действия
абонемента

разовый
1 месяц
1 месяца
2 месяца
разовый
1 месяц
1 месяц
разовый
1 месяц
1 месяц
разовый
1 месяц
1 месяц
разовый
разовый
разовый
разовый
1 месяц
1 месяц
разовый
1 месяц
разовый
1 месяц
2 месяца
3 месяца
разовый
1 месяц
2 месяца
3 месяца
разовый

60 минут

разовый

45 минут
45 минут

разовый
разовый

45 минут

разовый

45 минут

разовый

60 минут
60 минут
60 минут

разовый
1 месяц
1 месяц

45 минут
45 минут

разовый
разовый

45 минут
45 минут

разовый
разовый

120 минут

разовый

120 минут

разовый

60 минут

разовый

60 минут

разовый

60 минут

разовый

60 минут

разовый

60 минут

разовый

60 минут

разовый

60 минут

разовый

60 минут

разовый

60 минут

разовый

60 минут

разовый

-посещение футбольного поля с натуральным травяным
покрытием стадион Металлург для группы численностью
1
4500
60 минут
разовый
до 30 чел.
-посещение футбольного поля с искусственным покры1900
60 минут
разовый
тием стадион Металлург для группы численностью до 30
1
чел.
-посещение футбольного поля с искусственным покрытием стадион Металлург (1/2 поля) для группы числен1
1000
60 минут
разовый
ностью до 30 чел.
-посещение теннисного корта ст. Металлург для группы
1
600
60 минут
разовый
численностью до 10 чел
Проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных и физкультурно-развлекательных мероприятий на спорт сооружениях
4100
60 минут
разовый
-проведение соревнований и мероприятий в бассейне
1
- проведение соревнований и мероприятий в игровом за1
1600
60 минут
разовый
ле ДС «Юность»
- проведение соревнований и мероприятий в зале тяже1
1100
60 минут
разовый
лой атлетики
-проведение соревнования и мероприятий в универсаль1
2600
60 минут
разовый
ном спортивном зале ФОК Левобережный
-проведение соревнований и мероприятий на футбольном
4000
за матч
разовый
1
поле с искусственным покрытием стадион Локомотив
- проведение соревнований и мероприятий на футбольном поле с натуральным травяным покрытием стадион
1
8600
за матч
разовый
Металлург
- проведение соревнований и мероприятий на футбольном
1
3700
за матч
разовый
поле с искусственным покрытием стадион Металлург
- проведение соревнований и мероприятий в легкоатле1
1000
60 минут
разовый
тическом манеже
-проведение соревнований и мероприятий на беговых до300
60 минут
разовый
1
рожках стадион Локомотив (1 дорожка)
-проведение соревнований и мероприятий на беговых до1
200
60 минут
разовый
рожках стадион Металлург (1 дорожка)
-проведение соревнований и мероприятия на лыжной
1
1200
60 минут
разовый
базе
Прочие услуги
Морской бильярд (1 стол)
1
100
60 минут
разовый
Настольный теннис (с 1 человека)
1
70
60 минут
разовый
Спортивный квест (с 1 человека)
1
150
60 минут
разовый
1
220
90 минут
разовый
Спортивный квест (с 1 человека)
Спортивный квест с призами (с 1 человека)
1
250
60 минут
разовый
Спортивный квест с призами (с 1 человека)
1
350
90 минут
разовый
Подготовка спортивного инвентаря и оборудования
1
150
разовый
Услуги аниматора в ростовой кукле для спортивно-раз1
600
60 минут
разовый
влекательного мероприятия
Услуги аниматора для спортивно-развлекательного ме1
500
60 минут
разовый
роприятия
Проведение спортивно-оздоровительного мероприятия
1
1500
60 минут
разовый
(для группы)
Проведение спортивно-развлекательного мероприятия
2000
60 минут
разовый
1
(для группы)
Билет на спортивное мероприятие с 1 человека
1
50
90 минут
разовый
Билет на спортивно-развлекательное мероприятие с 1
1
100
60 минут
разовый
человека
Билет на спортивно-развлекательное мероприятие за
1
50
30 минут
разовый
каждые последующие 30 минут
Аттракционы (механические) за 1 человека
1
50
10 минут
разовый
Прокат
Прокат: Коньки
1
150
120 минут
разовый
Прокат: Лыжи с ботинками + лыжные палки
1
200
120 минут
разовый
Прокат: Лыжи с ботинками + лыжные палки
1
150
90 минут
разовый
Прокат лыжных палок
1
50
90 минут
разовый
Прокат лыж
1
100
90 минут
разовый
Прокат лыжных ботинок
1
50
90 минут
разовый
Прокат ролики, самокат, беговел
1
150
60 минут
разовый
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8.8
8.9
8.10
8.11
8.42
8.13
8.14
8.15

Прокат мячей (волейбол, футбол, баскетбол)
Прокат комплекта для пляжного волейбола (сетка+мяч)
Прокат комплекта для бадминтона (сетка, ракетки, волан)
Прокат комплекта для большого тенниса (ракетки, мяч)
Прокат комплекта для футбола (ворота-2шт, нестационарные, мяч)
Прокат комплекта для зимних забав (хоккей, тянучка, бой
на бревне, керлинг)
Прокат ватрушки
Прокат комплекта для игры в городки

1
1
1
1

50
200
120
120

60
60
60
60

минут
минут
минут
минут

разовый
разовый
разовый
разовый

1

120

60 минут

разовый

1

120

60 минут

разовый

1
1

150
200

60 минут
60 минут

разовый
разовый

Утверждено решением Совета депутатов
МО город Волхов от 23 июня 2021 года № 16
Приложение 3

Ñêèäêè íà ïîñåùåíèå ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ â ÷àñû ñ íèçêîé ïîñåùàåìîñòüþ
№
1.
2.
3.
4.
5.

Категория населения
Участники и инвалиды ВОВ, проживающие в г. Волхов
и Волховском муниципальном районе
Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС,
проживающие в г. Волхов и Волховском муниципальном районе
Дети родителей, лишенных родительский прав и находящихся
на попечении опекунов, проживающих в г. Волхов и Волховском
муниципальном районе
Дети из многодетных семей, проживающие в г. Волхов
и Волховском муниципальном районе
Дети с ограниченными возможностями, проживающие в
г. Волхов и Волховском муниципальном районе

Вид услуги
Все оздоровительные виды услуг
предоставляемые в учреждении
Все оздоровительные виды услуг
предоставляемые в учреждении
Физкультурно-оздоровительные группы
Спортивно-оздоровительные группы

Размер льготы
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Физкультурно-оздоровительные группы 30%
Спортивно-оздоровительные группы
50%
Физкультурно-оздоровительные группы
50%
Спортивно-оздоровительные группы

Решение совета депутатов муниципального образования
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
от 23 июня 2021 года № 17

Îá óñòàíîâëåíèè äëÿ ñîáñòâåííèêîâ è íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé ðàçìåðà ïëàòû çà ñîäåðæàíèå
æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ñïåöèàëèçèðîâàííîì æèëèùíîì ôîíäå - â ìóíèöèïàëüíûõ îáùåæèòèÿõ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Âîëõîâ Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñàì:
ã. Âîëõîâ óë. Êàëèíèíà, äîì ¹ 27, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì ¹ 2, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, äîì ¹ 7, óë. Äçåðæèíñêîãî,
äîì ¹ 5, óë. Ïèðîãîâà, äîì ¹ 7, óë. Ëîìîíîñîâà, äîì ¹ 16
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, решением Совета депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района от
26 августа 2015 года № 51 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области» (в редакции решения Совета депутатов муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района от 15 декабря 2015 года № 82 «О внесении изменений в Порядок управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области»), постановлением администрации
Волховского муниципального района от 10 января 2018 года № 26 «Об утверждении Порядка определения размера платы за жилое помещение для граждан,
проживающих в муниципальных общежитиях МО город Волхов Волховского муниципального района», Совет депутатов муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Установить с 01 августа 2021 года для собственников и нанимателей жилых помещений размер платы за содержание жилого помещения в специализированном жилищном фонде – в муниципальных общежитиях на территории муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района,
расположенных по адресам: ул. Калинина, дом № 27, ул. Советская, дом № 2, ул. Пролетарская, дом 7, ул. Дзержинского, дом № 5, ул. Пирогова, дом № 7,
ул. Ломоносова д. № 16 согласно Приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ» и газете «Провинция.Северо-Запад» вступает в силу
с 01 августа 2021 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в сетевом издании «ПРО ВОЛХОВ», газете
«Провинция. Северо-Запад».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области от 05 февраля 2020 года № 5 «Об установлении для собственников и нанимателей жилых помещений размера платы за содержание жилого помещения в специализированном жилищном фонде - в муниципальных общежитиях на территории муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района, расположенных по адресам: ул. Калинина, дом № 27, ул. Советская, дом № 2, ул. Пролетарская, дом № 7, ул. Дзержинского, дом №
5, ул. Пирогова, дом № 7, ул. Ломоносова д. № 16.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
А.Ю. АРУТЮНЯН,
глава МО город Волхов Волховского муниципального района
Утверждено решением Совета депутатов
МО город Волхов от 23 июня 2021 года № 17
Размер платы за содержание жилого помещения в специализированном жилищном фонде - в муниципальных общежитиях на территории
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района, расположенных по адресам: г. Волхов, ул. Калинина, дом
¹ 27, ул. Советская, дом ¹ 2, ул. Пролетарская, дом ¹ 7, ул. Дзержинского, дом ¹ 5,ул. Пирогова, дом ¹ 7,ул. Ломоносова, дом ¹ 16
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Адрес муниципального общежития
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

Дзержинского, д.5
Пирогова, д.7
Калинина, д.27
Пролетарская, д.7
Советская, д.2
Ломоносова, д.16

Единица измерения
руб/кв.м.
руб/кв.м.
руб/кв.м.
руб/кв.м.
руб/кв.м.
руб/кв.м.

Размер платы в месяц
Наниматели
Собственники
26,73
26,73
26,73
26,73
47,84
47,84
47,84
47,84
47,84
47,84
47,84
47,84
Решение совета депутатов муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 24 июня 2021 года № 27

Î ðàññìîòðåíèè ïðîåêòà Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî
ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè â íîâîé ðåäàêöèè
В целях приведения Устава муниципального образования Хваловское сельское поселение муниципального образования Волховского муниципального района
Ленинградской области в соответствие Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и другими действующими Федеральными законами, руководствуясь статьями 28, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ, статьей 15, 54 Устава муниципального образования Хваловское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Хваловское
сельское поселение муниципального образования Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Принять проект Устава МО Хваловское сельское поселение в новой редакции за основу, согласно приложения.
2. Вынести проект Устава МО Хваловское сельское поселение в новой редакции на публичные слушания.
3. Главе муниципального образования:
3.1.Организовать публикацию проекта Устава МО Хваловское сельское поселение в новой редакции в газете «Провинция.Северо-Запад» и разместить на
официальном сайте муниципального образования Хваловское сельское поселение : www.hvalovskoe.ru.
3.2. Организовать назначение и проведение публичных слушаний.
4.Данное решение вступает в силу с даты его официального опубликования .
5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение
Приложение к решению Совета депутатов МО Хваловское СП
№ 27 от 24.06.2021 г.
Настоящий устав муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского района Ленинградской области (далее также
– «Устав») принят в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее также – «Федеральный закон № 131-ФЗ»), иными федеральными
законами, законодательством Ленинградской области устанавливает порядок организации местного самоуправления на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского района Ленинградской области.
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование муниципального образования, место нахождения органов местного самоуправления
1. Наименование муниципального образования – муниципальное образование Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное образование Хваловское сельское поселение, поселение, муниципальное образование).
2. Сокращенное наименование – МО Хваловское сельское поселение и наименование, установленное в части первой данной статьи, равнозначны. Административный центр – деревня Хвалово Волховского района Ленинградской области.
3. Местное самоуправление в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение осуществляется в границах, определенных законом Ленинградской области от 15 июня 2010 года № 32-оз (ред. от 18.06.2018) «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его
изменения».
4. Официальное наименование представительного органа муниципального образования — совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – совет депутатов).
5. Официальное наименование главы муниципального образования – глава муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту — глава поселения).
6. Официальное наименование администрации муниципального образования — администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского района Ленинградской области.
7. Сокращенное наименование местной администрации муниципального образования – администрация муниципального образования Хваловское сельское
поселение (далее по тексту — администрация).
8. Совет депутатов, глава поселения, администрация находятся по адресу: Ленинградская область, Волховский район, деревня Хвалово, дом 1.
Статья 2. Официальные символы муниципального образования Хваловское сельское поселение и порядок их официального использования
1. Официальные символы муниципального образования Хваловское сельское поселение (далее – официальные символы) устанавливаются в соответствии
с федеральным законодательством и геральдическими правилами, отражают исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.
2. Официальные символы подлежат государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством.
3. Официальные символы и порядок официального использования указанных символов установлены решением Совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение №5 от 12.02..2009г.
ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 3. Перечень вопросов местного значения
1. К вопросам местного значения муниципального образования Хваловское сельское поселение в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ) относятся:
- составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
- формирование архивных фондов поселения;
- утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;
- присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального
района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

2. В соответствии с п. 3 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ и областным законом Ленинградской области от 10.07.2014 № 48-оз «Об отдельных вопросах
местного значения сельских поселений Ленинградской области» к вопросам местного значения муниципального образования Хваловское сельское поселение
относятся:
1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства
и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а
также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
3) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах поселения;
4) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
5) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
6) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
7) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
8) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в поселении;
9) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
10) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
11) использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
12) резервирование земель и изъятия земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществления в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений;
13) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
14) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
15) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
16) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
17) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
18) осуществление муниципального лесного контроля;
19) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции;
20) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
21) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
22) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
23) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных
кадастровых работ.
24) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- снабжения населения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации.
3. Права органов местного самоуправления сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений
Органы местного самоуправления сельского поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории поселения;
4) создание условий для развития туризма;
5) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие
лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
6) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
7) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования в соответствии с жилищным законодательством;
8) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения;
9) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
10) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта.
ГЛАВА 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 4. Местный референдум
1. Местный референдум проводится в целях решения населением непосредственно вопросов местного значения.
2. Местный референдум проводится на всей территории муниципального образования Хваловское сельское поселение. В местном референдуме имеют право
участвовать граждане Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах МО Хваловское СП, достигшие на день голосования возраста
18 лет. Граждане участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
3. Инициативу о проведении местного референдума могут выдвинуть:
- граждане Российской Федерации, имеющие право на участие в местном референдуме;
- избирательные объединения, иные общественными объединения, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые
зарегистрированы в порядке и сроки, установленные Федеральный закон № 131-ФЗ;
- Совет депутатов МО и глава администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского района Ленинградской области
(далее также – «Глава Администрации МО») совместно.
4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных общественных объединений является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых устанавливается законом Ленинградской области и не может превышать 5 процентов от числа
участников референдума, зарегистрированных на территории МО Хваловское СП в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ.
5. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными общественными объединениями, оформляется в
порядке, установленном Федеральным законом № 131-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области.
6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов МО и Главой администрации МО, оформляется соответствующими правовыми актами.
7. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов МО в течение 30 дней со дня поступления в Совет депутатов МО документов,
на основании которых назначается местный референдум.
8. В случае если местный референдум не назначен Советом депутатов МО в установленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения
граждан, избирательных объединений, Главы МО, органов государственной власти Ленинградской области, избирательной комиссии Ленинградской области
или прокурора.
9. Назначенный судом местный референдум организуется избирательной комиссией муниципального образования Хваловское сельское поселение, а обеспечение его проведения осуществляется Правительством Ленинградской области или иным органом, на который судом возложено обеспечение проведения
местного референдума.
10. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории муниципального образования Хваловское сельское
поселение и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления
муниципального образования Хваловское сельское поселение. Если для реализации решения, принятого на местном референдуме, дополнительно требуется
издание нормативного правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в чью компетенцию входит данный
вопрос, обязан в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия
данного нормативного правового акта. Указанный срок не может превышать трех месяцев.
11. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
12. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме решение могут быть обжалованы в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.
13. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и
Областным законом Ленинградской области от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области».
Статья 5. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов совета депутатов муниципального образования (далее – депутат, депутаты) на основе
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Выборы проводятся по мажоритарной избирательной системе относительного
большинства по многомандатным округам в соответствии с законом Ленинградской области от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области».
2. Муниципальные выборы назначаются советом депутатов не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. При назначении досрочных выборов названные сроки и сроки других избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на одну треть. В случаях, установленных
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией или судом.
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и
определение результатов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и принимаемым в соответствии
с ним законом Ленинградской области.
4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 6. Голосование по отзыву депутата совета депутатов
1. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе населения в порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и
принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.
2. Основанием для отзыва депутата является вступившее в законную силу судебное решение, подтверждающее конкретные противоправные решения или
действия (бездействие) указанных лиц.
3. Итоги голосования по отзыву депутата и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 7. Процедура отзыва депутата совета депутатов
1. Граждане – инициаторы отзыва подают коллективное заявление о возбуждении процедуры голосования по отзыву в совет депутатов.
2. Заявление подается от имени инициативной группы численностью не менее 20 избирателей. Заявление должно быть подписано каждым членом инициативной группы лично с указанием фамилии, имени, отчества, дня, месяца и года рождения, адреса места жительства, серии и номера паспорта или
заменяющего его документа.
3. В заявлении должны содержаться: предложение об отзыве депутата совета депутатов (далее – отзыв), мотивы отзыва, сведения об уполномоченном
представителе инициативной группы: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон.
4. К заявлению должны быть приложены документы или их заверенные копии, подтверждающие наличие оснований для возбуждения процедуры отзыва.
5. В поддержку инициативы граждан по голосованию по отзыву собираются подписи участников в количестве 5 (пяти) процентов от числа избирателей,
зарегистрированных в муниципальном образование Хваловское сельское поселение.
6. Заявление об отзыве, поступившее в совет депутатов, подлежит рассмотрению на ближайшем заседании совета депутатов.
7. Со дня, следующего за днем принятия избирательной комиссией решения о разрешении сбора подписей в поддержку возбуждения процедуры отзыва,
депутат совета депутатов вправе давать объяснения гражданам непосредственно или через средства массовой информации по поводу обстоятельств, ставших
основанием для возбуждения процедуры отзыва.
8. Депутат совета депутатов считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в соответствующем
избирательном округе Хваловского сельского поселения.
Статья 8. Голосование по вопросам изменения границ и преобразования муниципального образования
1. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования Хваловское сельское поселение, преобразования муниципального образования
назначается советом депутатов и проводится в порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, и принимаемым в соответствии
с ним законом Ленинградской области для проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ.
2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования считается состоявшимся, если
в нем приняло участие более половины жителей муниципального образования или части муниципального образования, обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ муниципального образования, преобразование муниципального образования считается полученным, если за
указанные изменение, преобразование проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей муниципального образования или части
муниципального образования.
3. Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования и принятые решения
подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 9. Сход граждан
1. Сход граждан проводится по вопросу выдвижения кандидатуры старосты населенного пункта сельского поселения, а также досрочного прекращения
полномочий старосты населенного пункта сельского поселения, и по другим вопросам, предусмотренным Законом № 131-ФЗ.
2. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта сельского поселения.
3. В случае если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан, в состав которого входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах
участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.
4. Порядок организации и проведения схода граждан устанавливается решением Совета депутатов сельского поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения схода граждан, заблаговременное ознакомление с проектом
муниципального правового акта и материалами по вопросам, выносимым на решение схода граждан, другие меры, обеспечивающие участие жителей муниципального образования в сходе граждан.
5. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 10. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить на рассмотрение органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления муниципального образования проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном решением совета депутатов.

18 Официально
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается вышеуказанным решением и не может превышать 3 (три) процента от числа
жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом.
3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению
органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления Хваловского сельского поселения, к компетенции которых относится
принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения с учетом требований Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, в течение двух недель со дня его рассмотрения соответствующим органом местного самоуправления или должностным лицом
местного самоуправления официально в письменной форме доводится до сведения внесшей его инициативной группы граждан.
Статья 11 Правотворческая инициатива прокурора
1. С правотворческой инициативой может выступать Волховский городской прокурор, прокурор Ленинградской области, Генеральный прокурор Российской
Федерации (далее также – «Прокурор»).
Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы Прокурора, подлежит обязательному рассмотрению
органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие такого акта, в течение трех
месяцев со дня его внесения.
2. Волховскому городскому прокурору должна быть обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.
3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы Прокурора, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения Прокурора.
Статья 12. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории муниципального образования Хваловское сельское поселение для самостоятельного и, под свою ответственность, осуществления собственных инициатив по вопросам
местного значения.
2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются решением Советом депутатов муниципального образования по предложению населения, проживающего на данной территории.
3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется населением путем проведения собраний и конференций граждан, а также посредством
создания органов территориального общественного самоуправления.
4. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан:
- подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом;
- группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселением;
- иные территории проживания граждан.
5. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях, (конференциях) граждан, проживающих на соответствующей территории.
6. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным со дня регистрации устава территориального общественного самоуправления.
7. Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления определяется решением Совета депутатов муниципального образования.
8. Территориальное общественное самоуправление может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.
9. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем
принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
10. Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в
ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
11. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:
- установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
- принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и дополнений;
- избрание органов территориального общественного самоуправления;
- определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
- утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета об ее исполнении;
- рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления.
12. Органы территориального общественного самоуправления:
- представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
- обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
- могут осуществлять хозяйственную деятельность по содержанию жилищного фонда, благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность,
направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных
граждан, так и на основании договора между органами территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета;
вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.
13. Требования к уставу территориального общественного самоуправления устанавливаются федеральным законодательством.
14. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета определяются решениями Совета депутатов муниципального образования.
Статья 13. Староста сельского поселения.
1. Для организации взаимодействия Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение, администрации Хваловского сельского поселения и жителей
сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте МО Хваловское сельское поселение назначается
староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом депутатов МО Хваловское сельское поселение по представлению схода граждан сельского
населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность государственной гражданской службы,
муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними
отношениях с органами местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной
службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5.Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 — 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от
06.10.2003 № 131 ФЗ .
6. Староста сельского населенного пункта имеет удостоверение, которое подписывается Главой МО Хваловское сельское поселение.
Форма удостоверения старосты сельского населенного пункта утверждается решением Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение.
7. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) содействует в реализации прав и законных интересов жителей сельского населенного пункта, в том числе посредством направления обращений, заявлений и других документов в органы местного самоуправления, органы государственной власти, руководителям предприятий, организаций, учреждений, от
которых зависит решение вопроса, затрагивающего интересы жителей сельского населенного пункта;
2) организует участие жителей сельского населенного пункта в выполнении на добровольной основе социально значимых для поселения работ, если органом
местного самоуправления МО Хваловское сельское поселение принято решение о привлечении граждан к выполнению таких работ;
3) оказывает содействие органам местного самоуправления МО Хваловское сельское поселение по выявлению лиц, нуждающихся в социальном обслуживании;
4) содействует организации и проведению собраний (конференций) граждан по вопросам, связанным с выдвижением (реализацией) инициативных предложений жителей части территории МО Хваловское сельское поселение, включенной в границы сельского населенного пункта, старостой которого он назначен,
а также направляет в администрацию Хваловского сельского поселения сведения об инициативных предложениях для включения в муниципальную программу
в соответствии с утвержденным решением Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение порядком выдвижения инициативных предложений и участия
населения части территории МО Хваловское сельское поселение в реализации инициативных предложений, осуществления контроля за их реализацией;
5) оказывает содействие органам местного самоуправления МО Хваловское сельское поселение в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в
границах сельского населенного пункта, старостой которого он назначен;
6) исполняет полномочия члена общественного совета в случае избрания его в состав общественного совета;
7) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные законами Ленинградской области.
8. Староста сельского населенного пункта исполняет свои полномочия на общественной (безвозмездной) основе.
Администрацией МО Хваловское сельское поселение может осуществляться возмещение затрат, связанных с исполнением старостой сельского населенного
пункта полномочий, в порядке и размере, установленных решением Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение.
9. Староста сельского населенного пункта ежегодно отчитывается о своей деятельности перед жителями сельского населенного пункта в порядке, установленном решением Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение.
10. Контроль за соответствием деятельности старосты сельского населенного пункта действующему законодательству, муниципальным правовым актам
осуществляют органы местного самоуправления МО Хваловское сельское поселение в порядке, предусмотренном решением Совета депутатов МО Хваловское
сельское поселение.
Статья 14. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории муниципального образования могут проводиться
собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета депутатов, главы поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
3. Порядок проведения собрания граждан, его полномочия устанавливаются решением совета депутатов.
4. Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов назначается решением совета депутатов.
5. Собрание граждан, проводимое по инициативе главы поселения, назначается распоряжением главы поселения.
6. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается советом депутатов. Решение принимается на основании заявления гражданина
(граждан), проживающего на территории поселения о проведении собрания граждан, проживающих на соответствующей территории поселения (части территории поселения). В заявлении должно быть указано, для обсуждения какого вопроса местного значения или получения какой информации о деятельности
органов или должностных лиц местного самоуправления поселения инициируется проведение собрания граждан. Заявление о проведении собрания граждан
рассматривается советом депутатов на очередном заседании. Решение совета депутатов о проведении собрания граждан должно содержать указание о
дате, времени и месте проведения собрания граждан, а также подлежащих обсуждению вопросах местного значения, информации о деятельности органов
или должностных лиц местного самоуправления. Решение совета депутатов о проведении собрания граждан должно быть опубликовано (обнародовано) не
позднее чем за 3 дня до проведения собрания граждан.
7. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 15. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В целях, установленных частью 1 статьи 14 настоящего устава в случаях, предусмотренных решением совета депутатов, уставом территориального общественного самоуправления полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).
2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов определяется решением совета депутатов, уставом
территориального общественного самоуправления.
3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию.
Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования Хваловское
сельское поселение Советом депутатов МО, Главой МО могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов, Главы муниципального образования Хваловское сельское поселение или
главы местной администрации, осуществляющего полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение, назначаются Советом депутатов, а по инициативе Главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на
основе контракта — Главой муниципального образования Хваловское сельское поселение.
3. Для реализации инициативы населения о проведении публичных слушаний создается инициативная группа граждан численностью не менее 5 человек.
4. Инициативная группа граждан реализует инициативу проведения публичных слушаний путем направления в Совет депутатов муниципального образования обращения в письменном виде.
5. В обращении указывается наименование проекта муниципального правового акта, который предлагается обсудить на публичных слушаниях.
6. К обращению прилагаются:
- проект муниципального правового акта;
- подписи не менее 3 процентов жителей муниципального образования Хваловское сельское поселение, обладающих избирательным правом и поддерживающих инициативу проведения публичных слушаний.
7. Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета депутатов муниципального образования.
8. Обращение рассматривается только в присутствии инициаторов публичных слушаний. В случае отсутствия на заседании Совета депутатов муниципального
образования инициаторов публичных слушаний данный вопрос снимается с повестки дня и подлежит рассмотрению на следующем заседании.
9. При рассмотрении обращения Советом депутатов муниципального образования может быть предоставлено слово инициаторам публичных слушаний.
10. По итогам рассмотрения обращения Совет депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в назначении публичных
слушаний.
11. Решение должно содержать:
- вопросы, выносимые на публичные слушания;
- дату и место проведения публичных слушаний;
- сведения об инициаторах публичных слушаний;
- предполагаемый состав участников публичных слушаний;
- форму оповещения жителей муниципального образования Хваловское сельское поселение о проведении публичных слушаний;
- порядок ознакомления и получения документов, предполагаемых к рассмотрению на публичных слушаниях.
12. Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным. Основаниями для отказа в назначении публичных слушаний могут быть:
- противоречие предлагаемого к обсуждению муниципального правового акта Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу Ленинградской области, областным законам;
- нарушение установленного настоящим уставом порядка выдвижения инициативы проведения публичных слушаний.
13. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1) проект Устава, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в
Устав вносятся в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Ленинградской области в
целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования Хваловское сельское поселение, проекты правил землепользования и застройки,
проекты планировки территорий и проекты межевания территорий (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации), проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки, установления публичного сервитута;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования Хваловское сельское поселение, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13
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Федерального закона № 131-ФЗ для преобразования муниципального образования Хваловское сельское поселение требуется получение согласия населения
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
14. Информация о назначении и проведении публичных слушаний, о времени и месте их проведения, проект муниципального правового акта, выносимого
на публичные слушания, а также иная предусмотренная действующим законодательством информация подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в срок, установленный нормативным правовым актом Совета депутатов муниципального образования в соответствии с требованиями федеральных и
областных законов.
15. Проект Устава, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав не позднее, чем за 30 дней до дня их рассмотрения
Советом депутатов муниципального образования, подлежат официальному опубликованию с одновременным опубликованием установленного Советом депутатов порядка учета предложений по указанным проектам, а также порядка участия граждан в его обсуждении.
16. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей МО Хваловское сельское поселение о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное
ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей МО Хваловское сельское
поселение, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.
Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Хваловского сельского поселения или на части его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.
2. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
3. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
4. Порядок назначения и проведения опроса определяется решением совета депутатов в соответствии с федеральным законодательством, законодательством
Ленинградской области.
Статья 18. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Статья 19. Иные формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении
Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ формами непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в
иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным законам и законам Ленинградской области.
ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ИХ ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статья 20. Органы местного самоуправления и должностные лица Хваловского сельского поселения
1. В структуру органов местного самоуправления Хваловского сельского поселения входят:
- представительный орган: совет депутатов Хваловского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области;
- глава муниципального образования: высшее выборное должностное лицо Хваловского сельского поселения – глава муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области;
- администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области;
2. Правами юридического лица обладает администрация, которая является муниципальным казенным учреждением, подлежащем государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
3. Наименования органов местного самоуправления, указанные в части 1 настоящей статьи и наименования без указания муниципального района равнозначны.
Статья 21. Совет депутатов Хваловского сельского поселения
1. Совет депутатов состоит из 10 (десяти) депутатов, избираемых на муниципальных выборах по многомандатным избирательным округам, образуемым на
территории поселения.
2. Срок полномочий совета депутатов составляет 5 (пять) лет.
3. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее 2/3 (двух третей) от установленной численности депутатов.
4. Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
5. Организацию деятельности совета депутатов осуществляет избранный в соответствии с законом Ленинградской области глава поселения, исполняющий
полномочия председателя совета депутатов.
6. Вновь избранный совет депутатов собирается на первое заседание не позднее, чем на десятый день со дня избрания в случае избрания не менее 2/3 (двух
третей) от установленной численности депутатов.
7. Заседание совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа избранных депутатов.
8. На первом заседании в соответствии с законом Ленинградской области из состава совета депутатов избираются глава поселения и представитель в совет
депутатов Волховского муниципального района.
9. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний совета депутатов, рассмотрения и принятия решений советом депутатов, участия депутатов, должностных лиц администрации, представителей общественности, населения в работе совета депутатов, а также порядок решения иных вопросов, в том числе
материального, организационно-технического, правового обеспечения работы совета депутатов устанавливаются регламентом совета депутатов (далее – регламент), утверждаемым решением советом депутатов.
10. Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на заседаниях. Заседания созываются главой поселения по мере необходимости, но не
реже одного раза в 3 (три) месяца. Внеочередные заседания созываются по инициативе главы поселения.
11. В совете депутатов в соответствии с регламентом образуются постоянные и временные комиссии, а также иные рабочие органы.
12. Решения совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.
Статья 22. Полномочия совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение
1. В исключительной компетенции совета депутатов находятся:
- принятие Устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
- утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их исполнении;
- определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
- определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
- определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества;
- определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
- контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
- принятие решения об удалении главы поселения в отставку.
- утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.
2. Совет депутатов:
- заслушивает ежегодные отчеты главы поселения, главы администрации о результатах их деятельности, деятельности администрации и иных подведомственных главе муниципального образования органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов;
- принимает решения о назначении местного референдума;
- определяет порядок назначения и проведения собрания делегатов;
- определяет порядок назначения и проведения собрания граждан;
- определяет порядок назначения и проведения опроса граждан;
- определяет порядок организации и проведения публичных слушаний;
- определяет порядок заключения соглашений о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления Хваловского сельского поселения органам местного самоуправления Волховского района по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов;
- устанавливает, по согласованию с органом исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, порядок организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения, его границу и режим его содержания;
- согласовывает представления о внесении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;
- устанавливает статус особо охраняемых природных территорий и объектов, их границы и регламент градостроительной деятельности, по представлению
органов государственной власти;
- утверждает планы и программы социально-экономического развития муниципального образования, изменения и дополнения к ним, отчеты об их выполнении;
- устанавливает в соответствии с законодательством цены и тарифы на товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями;
- утверждает перечень объектов муниципальной собственности, приобретение, отчуждение, создание и преобразование которых требуют согласия совета
депутатов;
- утверждает структуру администрации по представлению главы администрации;
- утверждает условия контракта для главы администрации в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения;
- утверждает порядок проведения конкурса на замещения должности главы администрации;
- принимает решение о резервировании и изъятии земельных участков в границах муниципального образования для муниципальных нужд;
- определяет условия приватизации муниципальных предприятий и муниципального имущества в соответствии с федеральным законодательством;
- устанавливает размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда;
- определяет порядок ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
- определяет порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда;
- определяет в соответствии с земельным законодательством порядок распоряжения земельными участками на территории муниципального образования
находящимися в муниципальной собственности;
- устанавливает официальные символы муниципального образования;
- регулирует тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного
самоуправления муниципального образования по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций
коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для
потребителей могут полностью или частично передаваться на основе соглашений между органами местного самоуправления Хваловского сельского поселения
и органами местного самоуправления муниципального образования Волховский муниципальный район Ленинградской области;
- осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с федеральными законами;
- принимает решение о создании муниципальной пожарной охраны;
- утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти Ленинградской области;
- принимает решение о создании органа местного самоуправления муниципального образования с правами юридического лица;
- осуществляет право законодательной инициативы в Законодательном собрании Ленинградской области;
- принимает решения о создании некоммерческих организаций в формах автономных некоммерческих организаций и фондов;
- устанавливает порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной
собственности;
- устанавливает в соответствии с законодательством порядок передачи и продажи муниципального жилья в собственность граждан и организаций, сдачи
муниципального жилья в аренду;
- устанавливает за счет средств муниципального образования дополнительные меры социальной поддержки для граждан.
- вправе удалить главу муниципального образования в отставку по инициативе депутатов представительного органа муниципального образования или по
инициативе высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации).
3. Совет депутатов также:
- утверждает положение об администрации;
- утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, хозяйственных обществ по представлению главы администрации, в случае если полномочия
их учредителя исполняет совет депутатов, согласовывает уставы муниципальных предприятий и учреждений, хозяйственных обществ, если полномочия их
учредителя исполняет администрация;
- заслушивает отчёты руководителей муниципальных предприятий и учреждений.
Статья 23. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов
1. Полномочия совета депутатов прекращаются досрочно в случае, если судом установлено, что советом депутатов принято решение, противоречащее
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Ленинградской области, законам Ленинградской
области, настоящему уставу, а совет депутатов в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой
акт, Губернатор Ленинградской области в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения данного решения,
вносит в Законодательное собрание Ленинградской области проект закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов.
2. Полномочия совета депутатов прекращаются со дня вступления в силу закона Ленинградской области о его роспуске.
3. В случае, если судом установлено, что избранный в правомочном составе совет депутатов в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного
заседания, Губернатор Ленинградской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Законодательное собрание Ленинградской области проект закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов.
4. В случае, если судом установлено, что вновь избранный в правомочном составе совет депутатов в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного
заседания, Губернатор Ленинградской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Законодательное собрание Ленинградской области проект закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов.
5. Закон Ленинградской области о роспуске совета депутатов может быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд
должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.
6. Депутаты совета депутатов, распущенного на основании части 3 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за не проведение советом депутатов
правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня его
подачи.
7. Полномочия совета депутатов также прекращаются:
- в случае принятия советом депутатов решения о самороспуске;
- в случае вступления в силу решения Ленинградского областного суда о неправомочности данного состава депутатов совета депутатов, в том числе в связи
со сложением депутатами своих полномочий;
- в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования;
- в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
- в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ
муниципального образования или объединения поселения с городским округом;
- в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления
граждан.
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8. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
9. В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов досрочные выборы проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ.
Статья 24. Порядок принятия решения совета депутатов о самороспуске
1. С инициативой принятия советом депутатов решения о самороспуске может выступить любой из депутатов, группа депутатов на заседании совета депутатов.
2. Инициатива о самороспуске оформляется в письменной форме.
3. Инициаторам самороспуска предоставляется слово на заседании совета депутатов при рассмотрении вопроса о самороспуске.
4. Решение о самороспуске принимается не менее чем 2/3 (двумя третями) голосов от установленной численности депутатов.
5. Решение совета депутатов о самороспуске вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его официального опубликования.
Статья 25. Депутат совета депутатов Хваловского сельского поселения
1. Срок полномочий депутатов составляет 5 (пять) лет.
2. Полномочия депутата, члена совета депутатов местного самоуправления начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы совета
депутатов нового созыва.
Полномочия депутата совета депутатов муниципального района, состоящего в соответствии с пунктом 1 части 4 статья 35 Федерального закона № 131 из глав
поселений, входящих в состав муниципального района, и депутатов совета депутатов указанных поселений, начинаются соответственно со дня вступления в
должность главы поселения, входящего в состав муниципального района, или со дня избрания депутата совета депутатов поселения депутатом совета депутатов муниципального района, в состав которого входит поселение, и прекращаются соответственно со дня вступления в должность вновь избранного главы
поселения или со дня вступления в силу решения об очередном избрании в состав совета депутатов муниципального района депутата от данного поселения.
3. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
4. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
5. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в
отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в
отношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами.
6. В целях обеспечения осуществления полномочий депутат:
- направляет депутатские запросы в порядке, установленном решением совета депутатов;
- вправе иметь помощников, работающих на общественных началах.
7. Депутаты вправе в установленном регламентом порядке создавать депутатские объединения.
Статья 26. Досрочное прекращение полномочий депутата
1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях:
- смерти депутата;
- отставки по собственному желанию;
- признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
- вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
- выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления;
- отзыва избирателями;
- досрочного прекращения полномочий совета депутатов;
- призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
- в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и иными федеральными законами.
2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ.
3. Решение совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата принимается не позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня появления
основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями совета депутатов, – не позднее чем через 3
(три) месяца со дня появления такого основания.
Статья 27. Глава Хваловского сельского поселения
1. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального образования и наделяется уставом муниципального образования собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава поселения возглавляет Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение и исполняет полномочия председателя Совета
депутатов.
3. Глава поселения избирается из состава совета депутатов в соответствии с законом Ленинградской области и исполняет полномочия председателя совета
депутатов и возглавляет администрацию поселения.
4. Срок полномочий главы поселения составляет 5 (пять) лет.
5. Полномочия главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы
поселения.
6. Глава поселения осуществляет организацию деятельности совета депутатов в соответствии с уставом муниципального образования.
7. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и совету депутатов. Глава поселения представляет населению и совету депутатов ежегодные
отчеты о результатах своей деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным органом
муниципального образования
8. Глава поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
9. Глава поселения не может одновременно исполнять полномочия председателя представительного органа муниципального образования и полномочий
главы местной администрации в случае избрания главы муниципального образования представительного органа муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
10. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Статья 28. Полномочия главы Хваловского сельского поселения
1. Глава поселения:
- представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального образования;
- подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим уставом, нормативные правовые акты, принятые советом депутатов;
- издает в пределах своих полномочий правовые акты;
- подписывает договоры и соглашения от имени поселения;
- вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депутатов;
- обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области;
- выдает доверенности на представление интересов муниципального образования, совета депутатов
- выступает представителем нанимателя (работодателем) – для главы администрации, муниципальных служащих и работников аппарата Совета депутатов,
выполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности Совета депутатов, руководителей предприятий, учреждений, в случае если полномочия их учредителя исполняет Совет депутатов.
2. Иные полномочия главы муниципального образования определяются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними Уставом Ленинградской области, законами Ленинградской области, настоящим уставом и решениями совета депутатов муниципального образования.
Статья 29. Досрочное прекращение полномочий главы Хваловского сельского поселения
1. Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случае:
- смерти;
- отставки по собственному желанию;
- удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона 6 октября 2003 № 131-ФЗ;
- отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона 6 октября 2003 № 131-ФЗ;
- признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
- вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
- выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
- прекращение гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления;
- отзыва избирателями;
- установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы поселения;
- преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а
также в случае упразднения муниципального образования;
- утраты муниципальным образованием статуса сельского поселения в связи с его объединением с городским округом;
- увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Хваловского
сельского поселения или объединения его с городским округом.
2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание главы муниципального образования, избираемого представительным органом муниципального образования из своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения
полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание главы
муниципального образования из состава представительного органа муниципального образования осуществляется на первом заседании вновь избранного
представительного органа муниципального образования»;
3. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от
должности главы муниципального образования либо на основании решения представительного органа муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, представительный орган муниципального образования
не вправе принимать решение об избрании главы муниципального образования, избираемого представительным органом муниципального образования из
своего состава до вступления решения суда в законную силу.»
Статья 30. Заместитель председателя совета депутатов муниципального образования
1. Заместитель председателя Совета депутатов муниципального образования избирается из числа депутатов открытым голосованием большинством голосов
от установленной настоящим Уставом численности депутатов Совета депутатов муниципального образования.
2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования, либо применения к нему по решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель председателя Совета
депутатов муниципального образования, который:
— организует деятельность Совета депутатов муниципального образования;
— созывает заседания Совета депутатов муниципального образования;
— подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, решения, принятые Советом депутатов муниципального образования;
— исполняет иные полномочия в соответствии с регламентом Совета депутатов муниципального образования.
Статья 31. Администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение
1. Администрация МО наделяется в соответствии с настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления МО Хваловское СП федеральными и областными законами.
2. Администрацией МО поселения руководит Глава Администрации МО на принципах единоначалия.
3. Администрация МО поселения обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением и подлежит государственной
регистрации в качестве юридического лица в соответствии с федеральным законодательством, настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами
Совета депутатов МО.
4. Полное наименование Администрации МО: Администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского района Ленинградской области.
5. Сокращенное наименование Администрации МО: Администрация МО Хваловское СП.
6. Юридический адрес: 187435, Ленинградская область, Волховский район, д. Хвалово, д. 1.
Статья 32. Полномочия администрации Хваловского сельского поселения
1. Администрация:
- разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, решений, представляемых главой администрации на рассмотрение совета депутатов;
- исполняет местный бюджет и представляет на утверждение совета депутатов отчет о его исполнении;
- регистрирует устав территориального общественного самоуправления в порядке, установленном решением совета депутатов;
- заключает договоры с органами территориального общественного самоуправления в случае использования ими средств местного бюджета;
- осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные администрации федеральными законами и законами Ленинградской области;
- осуществляет муниципальный контроль в порядке, установленном регламентами муниципального контроля, утверждаемыми администрацией;
- осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении учрежденных администрацией муниципальных предприятий и учреждений, в том числе
определяет условия, порядок и цели их деятельности, утверждает их уставы, назначает на должности и освобождает от должности их руководителей, заслушивает отчеты об их деятельности;
- заключает соглашения с администрацией Волховского района в порядке, установленном решением совета депутатов;
- обеспечивает содержание и использование находящихся в муниципальной собственности жилищного фонда и нежилых помещений и иного имущества;
- организует и проводит мониторинг эффективности муниципального контроля в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации;
- обладает полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ и преобразования
муниципального образования;
- осуществляет организацию выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, а также
организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление

указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
- осуществляет разработку и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, требования
к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;
- учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации (в официальных средствах массовой информации
муниципального образования);
- осуществляет организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организацию подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- осуществляет утверждение и реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах
муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности.
2. Администрация осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Ленинградской области, положением об администрации, утверждаемым советом депутатов и решениями совета депутатов, если исполнение полномочий прямо не делегировано иному органу местного
самоуправления.
3. Полномочия исполнительно-распорядительного органа муниципального образования Хваловское сельское поселение в сфере градостроительной деятельности возлагаются на администрацию Волховского муниципального района Ленинградской области, за исключением пункта 8.
4. Администрация в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ принимает решения о привлечении граждан к
выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения.
Статья 33. Глава администрации МО Хваловское сельское поселение
1. Глава администрации – должностное лицо, назначаемое на должность по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной
должности.
2. Контракт с главой администрации заключается на срок полномочий Совета депутатов, принявшего решение о назначении лица на должность главы местной администрации (до дня начала работы Совета депутатов нового созыва), но не менее чем на два года.
3. Глава администрации подконтролен и подотчетен Совету депутатов.
4. Глава администрации:
4.1. представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении
вопросов, поставленных Советом депутатов;
4.2. обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области;
4.3. организует работу администрации и осуществляет полномочия в соответствии с положением об администрации;
4.4. несет персональную ответственность за деятельность структурных подразделений и должностных лиц администрации.
5. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными федеральными законами, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
6. Полномочия главы администрации, прекращаются досрочно в случае:
6.1. смерти;
6.2. отставки по собственному желанию;
6.3. расторжения контракта по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления в соответствии с частью 7 настоящей статьи;
6.4. отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
6.5. признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6.6. признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6.7. вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6.8. выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
6.9. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления;
6.10. призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
6.11. преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ,
а также в случае упразднения муниципального образования;
6.12.утраты муниципальным образованием статуса сельского поселения в связи с его объединением с городским округом;
6.13. увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселения или объединения
его с городским округом.
7. Контракт с главой администрации может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
7.1. Совета депутатов или главы поселения – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в
связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
7.2. Губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области, а также в связи с несоблюдением
ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
7.3. Главы администрации – в связи с нарушением условий контракта органами местного самоуправления и (или) органами государственной власти Ленинградской области.
7.4. Контракт с главой администрации может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления высшего должностного лица Ленинградской
области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Ленинградской области) в связи с несоблюдением ограничений, запретов,
неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
8. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной администрации либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет ведущий специалист администрации,
имеющий право первой подписи в случае отсутствия главы администрации по уважительным причинам согласно должностным инструкциям.
Статья 34. Муниципальный финансовый контроль
1. Контрольно-счетный орган в МО Хваловское сельское поселение не образуется.
2. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля исполняются контрольно-счетным органом Волховского муниципального района, на основании решения совета депутатов принимаемого ежегодно.
3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в сети Интернет информации о деятельности контрольно-счетного органа осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, областным законом Ленинградской области, решением совета депутатов.
Статья 35. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия муниципального образования Хваловского сельского поселения (далее – избирательная комиссия муниципального образования)
не образуется.
2. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования возложены на территориальную избирательную комиссию постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 18 июля 2006 года № 53/349.
Статья 36. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами, законами Ленинградской области, по вопросам, не отнесенным
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ к вопросам местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления муниципального образования.
2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования, осуществляется только за счет предоставляемых местному бюджету субвенций из соответствующих бюджетов.
3. По решению совета депутатов, для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий могут быть дополнительно использованы
собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях наличия свободных материальных ресурсов и получения дополнительных доходов
бюджета муниципального образования.
4. Расходы за счет средств бюджета муниципального образования (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление
целевых расходов) на осуществление не переданных полномочий, если возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами,
осуществляются по решению совета депутатов.
5. По решению совета депутатов за счет средств местного бюджета (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) могут устанавливаться дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне
зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.
Статья 37. Виды ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления муниципального образования несут ответственность перед населением,
государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
Статья 38. Муниципальная служба
Муниципальная служба — профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы,
замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
Должность муниципальной службы — должность в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии поселения, которые образуются в
соответствии с настоящим уставом, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления, избирательной комиссии поселения или лица, замещающего муниципальную должность.
Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными
законами и законами Ленинградской области, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств
местного бюджета.
Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, избирательной комиссии поселения, не
замещают должности муниципальной службы и не являются муниципальными служащим.
Правовые основы муниципальной службы в органах местного самоуправления поселения составляют Конституция Российской Федерации, а также Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
устав, законы и иные нормативные правовые акты Ленинградской области, настоящий Устав и иные муниципальные правовые акты.
Граждане, претендующие на замещение муниципальной должности, и лица, замещающие муниципальные должности, представляют Губернатору Ленинградской области сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
На муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».
ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 39. Система муниципальных правовых актов
1. Систему муниципальных правовых актов муниципального образования составляют:
- устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о внесении изменений в устав муниципального образования,
- решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан; решения совета депутатов муниципального образования;
- постановления и распоряжения главы муниципального образования;
- постановления и распоряжения местной администрации муниципального образования; постановления и распоряжения иных органов местного самоуправления муниципального образования и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального образования.
2. Муниципальный нормативный правовой акт муниципального образования принимается в следующих формах:
- устав муниципального образования и муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав муниципального образования;
- решение, принятое на местном референдуме (сходе граждан);
- решение совета депутатов муниципального образования;
- постановление главы муниципального образования;
постановление администрации муниципального образования;
3. Муниципальный правовой акт муниципального образования; имеющий ненормативный характер, принимается в следующих формах:
- решение совета депутатов муниципального образования;
- распоряжение главы муниципального образования;
- распоряжение администрации муниципального образования.
4. Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов
1). Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе
граждан), подлежат включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, организация и ведение которого
осуществляются органами государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.
2). Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов состоит из регистров муниципальных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
3). Ведение федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Статья 40. Порядок принятия муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами, главой поселения, иными выборными органами местного самоуправления, главой
администрации, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, прокурором Волховского района.
2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым
актом органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты в соответствии с настоящим уставом.
3. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами осуществляется путем прямого волеизъявления населения поселения, выраженного
на местном референдуме (сходе граждан).
4. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения поселения, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание)
указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме (сходе граждан), определить срок подготовки и
(или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.
5. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Ленинградской области, настоящим уставом, принимает
решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, решение об удалении главы поселения в отставку, а также
решения по вопросам организации деятельности совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами
Ленинградской области, уставом поселения. Решения совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения,
принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ. Иные решения совета депутатов принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов, если иное не установлено
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Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и настоящим уставом. Голос главы поселения учитывается при принятии решений совета депутатов
как голос депутата.
6. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящим уставом и решениями совета депутатов, издает постановления и распоряжения
по вопросам организации деятельности совета депутатов. Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, другими федеральными законами.
7. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Ленинградской области, настоящим уставом, нормативными правовыми актами совета депутатов, издает постановления администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области, а
также распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации.
8. Проект устава, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения
вопроса о принятии устава, внесении изменений и дополнений в устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного советом депутатов порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального
правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами.
9. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав принимаются большинством в две трети голосов от установленной
численности депутатов. Голос главы поселения учитывается при принятии устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
устав как голос депутата.
10. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном Федеральным законом
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований». Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать)
зарегистрированные устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав в течение семи дней со дня его поступления из территориального
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

ные слушания) здание администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
дер. Хвалово, д. 1.
3. Создать и утвердить состав рабочей группы по работе с предложениями, учету и рассмотрению предложений граждан по проекту новой редакции Устава
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в составе:
Председатель комиссии:
Аникин Н.А. – глава МО Хваловское сельское поселение
Члены комиссии:
Шнейвас Е.Е. – депутат Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
Андреева Л.В. – депутат Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
Бугай С.М. – депутат Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
Петрова Л.В. - депутат Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
Цыпленкова Н.В.. –ведущий специалист администрации депутат Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
Секретарь комиссии:
Кудрина В.В. – ведущий специалист администрации депутат Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
3. Установить, что предложения, замечания и дополнения граждан, ознакомление заинтересованных лиц с документами, предлагаемыми к рассмотрению на
публичных слушаниях, будет осуществляться до 22 июля 2021года включительно в рабочие дни с 9-00 часов до 16-00 часов (перерыв на обед: с 13-00 часов
до 14-00 часов), в помещении администрации по адресу: Ленинградская область, Волховский район, дер. Хвалово, д.1, каб. № 1, телефон. 8(81363) 39-632.
4. Участники публичных слушаний могут направлять свои предложения, замечания и рекомендации по обсуждению проекта Устава МО Хваловское сельское
поселение в письменной форме по адресу: 187435, Ленинградская область, Волховский район, дер. Хвалово , д. 1, в срок до 22 июля 2021года включительно.
5. Данное решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации, газете «Провинция. Северо-Запад» и размещению на официальном сайте муниципального образования Хваловское сельское поселение : (www.hvalovskoe.ru).
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

Статья 41. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов
1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образовании и определенном
решением Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание.
Дополнительные источники официального опубликования (обнародования) устанавливаются решением Совета депутатов
В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные
приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.
Под объемными графическими и табличными приложениями к муниципальному правовому акту имеются в виду приложения к муниципальным программам,
картографический материал в составе документов территориального планирования, табличные приложения к решению о местном бюджете и другие подобные
документы».
2. Обнародованием муниципальных правовых актов является доведение их содержания до населения посредством их размещения для ознакомления граждан:
- на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- на официальных сайтах соответствующих органов местного самоуправления или должностных лиц местного самоуправления поселения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Использование сетевого средства массовой информации в качестве единственного или альтернативного источника официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов не допускается.
4. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов осуществляется не позднее чем через 15 дней со дня их принятия.

Решение совета депутатов муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

Статья 42. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном настоящим уставом, за исключением нормативных правовых актов совета
депутатов о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Иные муниципальные правовые акты вступают в силу немедленно после их принятия (подписания лицом, уполномоченным на это настоящим уставом), если федеральными законами, законами Ленинградской области или самим правовым актом не предусмотрено иное.
3. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной
регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
4. Изменения, внесенные в устав и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока
полномочий совета депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений.
5. Муниципальные правовые акты муниципального образования, за исключением случаев предусмотренных настоящим уставом, вступают в силу:
- с момента принятия правового акта муниципального образования;
- с даты (события), определенной непосредственно в самом муниципальном правовом акте муниципального образования;
- по истечении установленного непосредственно в муниципальном правовом акте муниципального образования срока (события);
- с момента официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта муниципального образования в порядке, предусмотренном
настоящим уставом.
6. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу не ранее их официального опубликования (обнародования) в порядке, предусмотренном настоящим уставом.
7. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования, официально не опубликованные (обнародованные) в порядке, предусмотренном настоящим уставом, не могут применяться.
Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования публикуются в периодическом печатном издании, определенном решением Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение..
8. Муниципальные правовые акты муниципального образования не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным законам и
иным нормативным правовым актам Российской Федерации, законам Ленинградской области, а также настоящему уставу.
9. Муниципальные правовые акты муниципального образования могут быть отменены или их действие может быть приостановлено:
- прямым волеизъявлением граждан в отношении муниципальных правовых актов муниципального образования, принятых путем прямого волеизъявления
граждан;
- органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления муниципального образования, принявшими соответствующий
муниципальный правовой акт муниципального образования;
- органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления муниципального образования, к полномочиям которых на момент
отмены или приостановления действия муниципального правового акта муниципального образования отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта муниципального образования — в случае упразднения органов местного самоуправления или соответствующих должностей местного самоуправления муниципального образования либо изменения перечня полномочий органов местного самоуправления или должностных лиц местного
самоуправления муниципального образования, судом;
- уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации, уполномоченным органом государственной власти Ленинградской области — в
части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им соответствующими федеральными законами, областными законами Ленинградской области.
ГЛАВА 6. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ, СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Статья 43. Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета Хваловского сельского поселения
1. Проект бюджета Хваловского сельского поселения (далее – бюджет) составляется администрацией, рассматривается и утверждается сроком на три года
(очередной финансовый год и плановый период) решением совета депутатов.
2. Порядок и сроки составления проекта бюджета устанавливаются администрацией с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации,
муниципальных нормативных правовых актов совета депутатов.
3. Рассмотрение и утверждение бюджета осуществляется советом депутатов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения
местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.
Статья 44. Порядок исполнения бюджета Хваловского сельского поселения
Исполнение бюджета обеспечивается администрацией на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана, единства кассы и подведомственности
расходов.
Статья 45. Закупки для обеспечения муниципальных нужд.
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.
Статья 46 . Порядок осуществления контроля за исполнением бюджета Хваловского сельского поселения
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью контрольно-счетного органа.
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью органов муниципального
финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) администрации.
4. Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля определяется администрацией, должен содержать основания и порядок
проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их проведении, о периодичности их проведения.
5. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения. Последующий контроль
осуществляется по результатам исполнения бюджета в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности.
Статья 47. Порядок утверждения отчета об исполнении бюджета Хваловского сельского поселения
1. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.
2. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается администрацией и направляется
в совет депутатов и контрольно-счетный орган.
3. Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается решением совета депутатов.
ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 48. Порядок принятия, внесения изменений и дополнений в устав Хваловского сельского поселения
1. Настоящий устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав принимаются и вступают в силу в порядке, установленном статьями 39 и
41 настоящего устава.
2. Со дня вступления в силу настоящего устава устав муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского района Ленинградской
области зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 16 сентября 2016
года государственный регистрационный номер RU 475033122016001 с последующими изменениями и дополнениями, в том числе путем изложения его в новых
редакциях, утрачивает силу.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè â íîâîé ðåäàêöèè
Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение муниципального образования Волховского муниципального района Ленинградской области объявляет о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта Устава муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области в новой редакции.
В целях всеобщего, самостоятельного и добровольного порядка ознакомления с материалами предмета публичных слушаний обсуждение проекта Устава
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в новой редакции проект муниципального правового акта о назначении и проведении публичных слушаний по обсуждению проекта Устава муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в новой редакции опубликован в газете «Провинция.Северо-Запад» и размещен на
официальном сайте МО Хваловское СП в сети «Интернет» по адресу: (www.hvalovskoe.ru), а также ознакомиться и получить документы, предполагаемые к
рассмотрению на публичных слушаниях, можно в здании местной администрации, в рабочее время (с 9.00 до 16.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
час.).
С даты официального опубликования проекта решения муниципального правового акта назначении и проведении публичных слушаний по обсуждению
проекта Устава муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в новой в газете
« Провинция. Северо-Запад» и размещения его на официальном сайте МО Хваловское СП в сети Интернет до 22 июля 2021 года (включительно), граждане
вправе направлять свои предложения и замечания по проекту решения о внесении изменений и дополнений в устав МО Хваловское СП в рабочую группу
по рассмотрению замечаний и предложение по проект муниципального правового акта «Об утверждении Устава муниципального образования Хваловское
сельское поселение муниципального образования «Волховский муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции»:
- путем направления предложений, замечаний в письменной форме до 22 июля 2021 года, по адресу: по адресу: 187435, Ленинградская область, Волховский
район, д.Хвалово, дом 1 (по рабочим дням: пн. – пят., с 09.00ч до 13.00ч и с 14.00ч до 16.00ч).( приемная местной администрации);
- путем непосредственного участия в обсуждении проекта на публичных слушаниях.
Публичные слушания состоятся 23 июля 2021 года в 15:00 по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д.Хвалово, дом 1, (здание администрации,
2 этаж).
Приглашаем жителей муниципального образования Хваловское сельское поселение принять участие в публичных слушаниях.
Решение совета депутатов муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

от 24 июня 2021 года № 29

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîìîùíèêå äåïóòàòà ñîâåòà äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в
соответствии с Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить положение о помощнике депутата Совета депутатов (Приложение).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Провинция. Северо-Запад» и вступает в силу после его официального опубликования.
Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения и в сетевом издании «ПРО-ВОЛХОВ»
Решение совета депутатов муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района
от 24 июня 2021 года № 30

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 28.10.2019 ãîäà ¹ 13 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское
поселение решил:
1. Внести в решение совета депутатов Хваловского сельского поселения от 28.10.2019 года № 13 «Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» следующие изменения:
1.1. п. 13.6.1. раздела 13.6. дополнить п.п. 11 следующего содержания:
«11) проводить мероприятия по скашиванию и уборке дикорастущей травы, корчеванию и удалению дикорастущего кустарника, удалению борщевика
Сосновского.
1.2. в п. 13.6.2 исключить п.п.10.
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Провинция» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Хваловское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение
Решение совета депутатов муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района
от 24 июня 2021 года №31

Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
Ãîëîâêèíà Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в связи со смертью депутата Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение по Хваловскому многомандатному избирательном
округу № 1 Головкина Евгения Александровича, Совет депутатов МО Хваловское сельское поселение решил:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области по Хваловскому многомандатному избирательному округу № 1 Головкина Евгения Александровича .
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам правонарушений, депутатской этике и социальным вопросам .
Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение
Решение совета депутатов муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района
от 24 июня 2021 года №32

Î ïåðåèçáðàíèè çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по Хваловскому многомандатному избирательному округу № 1 Головкина Евгения Александровича , в соответствии
с Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Избрать заместителем главы муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
– депутата по Хваловскому многомандатному избирательному округу №1 Шнейваса Евгения Ефимовича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение
Решение совета депутатов муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района
от 24 июня 2021 года № 33

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 12.07.2016 ãîäà ¹ 46
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016
№ 264 “Об утверждении Порядка представления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального имущества, указанных
в части 4 статьи 18 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, Приказом Минэкономразвития
России от 20.08.2020 г. № 548, постановлением правительства Ленинградской области от 11 декабря 2008 года № 391 «О порядке формирования, ведения
и опубликования перечня государственного имущества, находящегося в собственности Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду включенного в указанный перечень имущества» (с изменениями), Уставом
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального
образования Хваловское сельское поселение решил:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов от 12.07.2016 года № 46 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории МО Хваловское сельское поселение».
1.1 приложение 1 к решению Совета депутатов от 12.07.2016 года № 46 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Провинция. Северо-Запад» и подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования Хваловское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономической деятельности.
Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение
Утвержден решением совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
от 24. 06.2021 года №33
Приложение 1

Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèåÂîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è ñâîáîäíîãî îò ïðàâ òðåòüèõ
ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâåííûõ ïðàâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà), ïðåäíàçíà÷åííîãî
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ âî âëàäåíèå è(èëè) â ïîëüçîâàíèå íà äîëãîñðî÷íîé îñíîâå ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèÿì, îáðàçóþùèì èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Наименование публично-правового образования: муниципальное образование Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области.
Данные об органе исполнительной власти, наделенном полномочиями по управлению соответствующим имуществом:
Наименование органа исполнительной власти

от 24 июня 2021 года №28
Почтовый адрес

Î íàçíà÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè â íîâîé ðåäàêöèè
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ, ст. 27 Устава муниципального образования совет депутатов МО Хваловское сельское поселение решил:
1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта Устава МО Хваловское сельское поселение на 15.00 часов 23 июля
2021 года.
2. Определить местом проведения публичных слушаний по обсуждению проекта Устава МО Хваловское сельское поселение (далее – публич-

Ответственное структурное подразделение
Фамилия, имя, отчество исполнителя
Контактный номер телефона
Адрес электронной почты
Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” с размещенным перечнем (с изменениями, внесенными
в перечень)

Администрация муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района ленинградской
области
187435, Ленинградская область, Волховский район, дер. Хвалово,
д.1
Специалист по дорожной деятельности, транспорту, связи,
муниципальному имуществу и контролю
Цыпленкова Наталья Валерьевна
8(813 63) 39648
h--s--p@bk.ru
www.hvalovskoe.ru

21 Официально

5

6

5

7

2

8

5

Хвалово

-

-

-

-

Хваловское
сельское
поселение

Хвалово

-

-

-

-

Волховский
муниципальный район

Хваловское
сельское
поселение

Хвалово

-

-

-

-

Ленинградская область

Волховский
муниципальный район

Хваловское
сельское
поселение

Хвалово

-

-

-

-

Ленинградская область

Волховский
муниципальный район

Хваловское
сельское
поселение

Хвалово

-

-

-

-

Ленинградская область

Волховский
муниципальный район

Хваловское
сельское
поселение

Хвалово

-

-

-

-

Вид объекта
недвижимости;
движимое
имущество

12
Движимое
имущество
Движимое
имущество
здание

Наименование
объекта учета

Волховский
муниципальный район

Ленинградская область

Волховский
муниципальный район

Ленинградская область

13

Наименование элемента
улично-дорожной сети

Наименование
населенного пункта

Наименование
муниципального
района/муниципального
округа/городского
округа/внутригородского
округа территории
города федерального
значения<3>

Ленинградская область

14

тип
(кадастровый,
условный
(при
наличии))

16
условный

17
-

18
-

19
-

20
-

2

условный

-

-

-

-

Помещения
№1,2,3,4,81,8283,84,
в здании торгового
центра

47:10:0904001:212

кадастровый

площадь

262,2

кв.м

здание

Помещения №73,74,
75,76,77,78,79,80 в
здании торгового
центра

47:10:0904001:212

кадастровый

площадь

68,1

кв.м

здание

Помещения
№71,72,85 в здании
торгового центра

47:10:0904001:212

кадастровый

площадь

153,7

кв.м

здание

Помещения
№36,37,42,43 в
здании торгового
центра

47:10:0904001:212

кадастровый

площадь

44,7

кв.м

здание
здание

Помещение бани
Помещения №61,62
,63,64,65,66,67,68
в здании торгового
центра

47610:0904001:288
47:10:0904001:212

кадастровый
кадастровый

площадь
площадь

208
37,5

кв.м
кв.м

Состав (принадлежность) имущества

Вид права, на котором
правообладатель
владеет имуществом

полное наименование

32

33

34

35

36

37

38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МО
Хваловское
сельское
поселение
МО
Хваловское
сельское
поселение
МО
Хваловское
сельское
поселение
МО
Хваловское
сельское
поселение
МО
Хваловское
сельское
поселение

1,0247E+12

4718002844

собственность

-

-

-

-

-

1,0247E+12

4718002844

собственность

ООО «Союз»

1,0847E+12

4702011843

15.07.2020

14.07.2025

1,0247E+12

4718002844

собственность

-

-

-

-

-

1,0247E+12

4718002844

собственность

-

-

-

-

-

1,0247E+12

4718002844

собственность

-

-

-

-

-

-

-

год выпуска

марка, модель

31

-

кадастровый номер объекта недвижимого
имущества, в том числе земельного участка, в
(на) котором расположен объект

наименование объекта учета

30

государственный регистрационный знак
(при наличии)

29

-

тип: оборудование, машины, механизмы,
установки, транспортные средства,
инвентарь, инструменты, иное

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в

Сведения о лицах, предоставляющих имущество субъектам малого и среднего предпринимательства, и субъектах малого и
среднего предпринимательства, заключивших договоры аренды и иные договоры в отношении имущества
Орган государственной власти, орган местного
самоуправления, организация, предоставляющие
Субъекты малого и среднего предпринимательства, которому
имущество субъектам малого и среднего
имущество предоставлено во владение и (или) пользование)
предпринимательства

-

-

в

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 31.03.2021 ãîäà ¹ 11 «Îá óòâåðæäåíèè
ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå è ñâîáîäíîãî îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâåííûõ ïðàâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà), ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ âî âëàäåíèå è (èëè) â ïîëüçîâàíèå
íà äîëãîñðî÷íîé îñíîâå ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèÿì, îáðàçóþùèì
èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà»

27

Мебель

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå ¹ 114 îò 29.04.2014 ã. «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êîíòðàêòíîé
ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ÌÎ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå»

Решение совета депутатов муниципального образования
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района

-

кресла
мягкое
шкаф

в

22

26

-

в

21

от 02 июня 2021 года № 102

Руководствуясь Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также Федеральным законом от 01.05.2019 г. № 71-ФЗ, на основании протеста Волховской городской прокуратуры, постановляю
1. Внести в Положение о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области следующие изменения:
1.1. Пункты 2.1., 2.2., 2.3 ст. 2 исключить.
1.2. Пункт 5.1. ст. 5 читать: «Мониторинг закупок представляет собой систему наблюдений в сфере закупок, осуществляемых на постоянной основе посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации об осуществлении закупок, в том числе реализации планов-графиков.»
1.3. Подпункт 1 пункта 6.3 ст. 6 исключить.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В.В. ИБАДОВА,
глава администрации МО Потанинское сельское поселение

25

24

в

Техническое
состояние
объекта
недвижимости
(при наличии
сведений)

ОГРН

23

в

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 691 “Об утверждении
Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и
о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782”, Уставом муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов МО Хваловское сельское Волховского муниципального
района Ленинградской области, решил:
1. Актуализировать схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования МО Хваловское сельское Волховского муниципального района
Ленинградской области до 2024 года в части отнесения централизованных систем водоотведения (хозяйственно-бытовой канализации» к централизованным
системам водоотведения муниципального образования Хваловское сельское Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования МО Хваловское сельское Волховского муниципального
района Ленинградской области до 2024 года в соответствии с приложением к настоящему решению.
3. Настоящее решение разместить в средствах массовой информации и на официальном сайте МО Хваловское сельское Волховского муниципального района
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://hvalovskoe.ru/
4. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его подписания .
5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

полное
наименование

Мебель

в перечне

Îá óòâåðæäåíèè àêòóàëèçèðîâàííîé ñõåìû âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

от 24 июня 2021 года№ 23

Сведения о движимом имуществе
(характеристики движимого имущества
(при наличии)

изменениях
перечень
изменениях
перечень
изменениях
перечень
изменениях
перечень
изменениях
перечень
изменениях
перечень

от 24 июня 2021 года № 37

Постановление совета депутатов муниципального образования
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района

Сведения о недвижимом имуществе или его части
кадастровый номер
Основная характеристика объекта недвижимости
номер

Решение совета депутатов муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения.

15
1

Указать одно
из значений:
в перечне,
изменениях в
перечни
39
в перечне

Тип и номер помещения,
расположенного в здании
или сооружении (согласно
почтовому адресу
объекта)
-

Наименование элемента
планировочной структуры

-

Наименование
городского поселения/
сельского поселения/
внутригородского района
городского округа

-

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения.

11
-

Вид или виды разрешенного использования
земельного участка, здания, сооружения,
помещения

5

-

Волховский
муниципальный район

Категория земель к которой отнесен
земельный участок, если объектом
недвижимости является земельный участок

5

Хвалово

Ленинградская область

6
Хваловское
сельское
поселение
Хваловское
сельское
поселение
Хваловское
сельское
поселение

единица измерения (для площади - кв.
м; для протяженности - м; для глубины
залегания - м; для объема - куб. м)

4

9
-

5
Волховский
муниципальный район

фактическое значение/проектируемое
значение зданий (строений), сооружений,
строительство которых не завершено

5

8
-

4
Ленинградская область

площадь - для земельных участков, зданий
(строений), помещений; протяженность,
объем, площадь, глубина залегания - для
сооружений; протяженность, объем,
площадь, глубина залегания согласно
проектной документации - для зданий
(строений), сооружений, строительство
которых не завершено

3
187435, Ленинградская
область, Волховский
район, дер. Хвалово, д.1
187435, Ленинградская
область, Волховский
район, дер. Хвалово, д.1
187435, Ленинградская
область, Волховский
район, дер. Хвалово,
д.121
187435, Ленинградская
область, Волховский
район, дер. Хвалово,
д.121
187435, Ленинградская
область, Волховский
район, дер. Хвалово,
д.121
187435, Ленинградская
область, Волховский
район, дер. Хвалово,
д.121
187435, Ленинградская
область, Волховский
район, дер. Хвалово,
д.131
187435, Ленинградская
область, Волховский
район, дер. Хвалово,
д.121

2

3

7
Хвалово

Наименование
объекта
адресации
«Земельный
участок»
и номер
земельного
участка или
тип и номер
здания
(строения),
сооружения
10
-

Наименование субъекта
Российской Федерации

2

видам расходов функциональной классификации расходов на 2021год и плановый период 2022 и 2023годов» читать в новой редакции (прилагается)
1.4. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района на 2021год и плановый период 2022 и 2023годов» читать в новой редакции (прилагается)
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Провинция. Северо-Запад» и подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, экономическим вопросам, имущественным отношениям и развитию предпринимательства.
Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение
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Решение совета депутатов муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района
от 24 июня 2021 года № 34

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ¹ 67 îò 22.12.2020 ã. «Î áþäæåòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õâàëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà 2021ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ»
В соответствии со ст.33 п.2 Устава муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, рассмотрев предложенные главой администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение изменения в решение Совета депутатов
№ 67 от 22.12.2020 года «О бюджете муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2021год и плановый период 2022 и 2023годов» (в редакции №2 от 28.01.2021года; №13 от 25.03.2021года; №14 от 15.04.2021года; № 25 от
29.04.2021года;) 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 функциональной классификации расходов на 2021год и плановый период 2022 и 2023годов»
читать в новой редакции (прилагается)
1.2. Приложение № 5 «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 бюджета на
2021год и плановый период 2022 и 2023годов» читать в новой редакции (прилагается)
1.3. Приложение № 6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с пунктом 4.1 Постановления Правительства
Российской Федерации от 21 августа 2010 года № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении
федерального имущества», с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 года №
209-ФЗ, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Потанинское сельское поселение,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение от 10 июля 2012 года № 26, Решением Совета
депутатов № 37 от 20.09.2018г «О порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности
муниципального образования Потанинское сельское поселение и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», Совет депутатов
муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов от 31.03.2021 года № 11 «Об утверждении перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Потанинское сельское поселение и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
2. Приложение 1 к решению Совета депутатов от 31.03.2021 года № 11 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Настоящее решение подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте
администрации admpotanino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
С.В. СТЕПАНОВ,
глава МО Потанинское сельское поселение
Решение совета депутатов муниципального образования
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района
от 24 июня 2021 года № 25

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 27.04.2018 ã. 20 «Îá îðãàíèçàöèè ïîõîðîííîãî äåëà
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå»
В соответствии с областным законом Ленинградской области от 17.02.2020 г. № 19 «О переопределении полномочий в сфере погребения и похоронного дела
между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области», с Уставом муниципального
образования Потанинское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального
района решил:
1. В Положение об организации похоронного дела на территории муниципального образования Потанинское сельское поселение, утвержденного решением
Совета депутатов от 27.04.2018 г. № 20 «Об организации похоронного дела на территории муниципального образования Потанинское сельское поселение»
внести следующие изменения:
1.1. Исключить подпункты 7, 8 пункта 10 раздела1;
1.2. Исключить раздел 4;
1.3. Исключить пункты 26, 27 , 28 раздела 5;
1.4. Исключить раздел 6;
1.5. Исключить раздел 7.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации и вступает в силу с 01 января 2021
года.
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
С.В. СТЕПАНОВ,
глава МО Потанинское сельское поселение
Решение совета депутатов муниципального образования
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района
от 24 июня 2021 года № 26

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå âûäâèæåíèÿ, âíåñåíèÿ, îáñóæäåíèÿ, ðàññìîòðåíèÿ èíèöèàòèâíûõ
ïðîåêòîâ, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ èõ êîíêóðñíîãî îòáîðà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå
В соответствии со статьей 261 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью активизации участия жителей муниципального образования Потанинское сельское поселение в осуществлении местного самоуправления
и решения вопросов местного значения посредством реализации на территории муниципального образования Потанинское сельское поселение инициативных
проектов, руководствуясь Уставом муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в
муниципальном образовании Потанинское сельское поселение согласно приложению к настоящему Решению.
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации.
3. Настоящее решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
С.В. СТЕПАНОВ,
глава МО Потанинское сельское поселение
Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального образования
Потанинское сельское поселение от 24 июня 2021 года № 26

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå âûäâèæåíèÿ, âíåñåíèÿ, îáñóæäåíèÿ, ðàññìîòðåíèÿ èíèöèàòèâíûõ ïðîåêòîâ, à òàêæå
ïðîâåäåíèÿ èõ êîíêóðñíîãî îòáîðà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее - муниципальное образование).
1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, по своему значению соответствуют терминам и понятиям, используемым в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
1.3. Целью реализации инициативных проектов является активизация участия жителей муниципального образования в определении приори-
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тетов расходования средств местного бюджета и поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения и (или) иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования.
1.4. Задачами реализации инициативных проектов являются:
1) повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей муниципального образования в процессы принятия решений на местном
уровне и усиление гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования в ходе реализации инициативных проектов;
2) повышение открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования;
3) развитие взаимодействия администрации муниципального образования с жителями муниципального образования.
1.5. Принципами реализации инициативных проектов являются:
1) равная доступность для всех жителей муниципального образования к выдвижению инициативных проектов;
2) конкурсный отбор инициативных проектов;
3) открытость и гласность процедур при выдвижении и рассмотрении инициативных проектов.
1.6. Организатором конкурсного отбора инициативных проектов на территории муниципального образования является администрация муниципального образования.
1.7. Материально-техническое, информационно-аналитическое и организационное обеспечение конкурсного отбора инициативных проектов на территории
муниципального образования осуществляется администрацией муниципального образования.
1.8. Инициативным проектом является документально оформленное и внесенное в порядке, установленном настоящим Положением, в администрацию муниципального образования предложение в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или
его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования.
1.9. Инициативный проект реализуется за счет средств местного бюджета муниципального образования, в том числе инициативных платежей - средств
граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемых на
добровольной основе и зачисляемых в местный бюджет муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
1.10. Бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов предусматриваются в бюджете муниципального образования.

(их) последующей реализации в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете муниципального образования на очередной
финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период), на реализацию инициативных проектов.
4.14. Инициаторам проекта и их представителям должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении инициативных проектов и изложения своих
позиций по ним на всех этапах конкурсного отбора.

2. Выдвижение, обсуждение и рассмотрение инициативных проектов
2.1. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить (далее также - инициаторы проекта):
- инициативная группа численностью не менее 10 граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования;
- органы территориального общественного самоуправления муниципального образования;
- староста сельского населенного пункта, находящегося на территории муниципального образования;
- общественный совет, действующий на части территории муниципального образования;
- инициативная комиссия, действующая на территории административного центра (городского поселка) муниципального образования.
2.2. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за
исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с
пунктом 2.3. настоящего Положения;
9) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, на котором планируется проведение работ в рамках инициативного проекта.
К инициативному проекту по решению инициаторов(а) проекта могут прилагаться графические и (или) табличные материалы.
Примечание. Порядком могут быть предусмотрены иные сведения, которые должен содержать инициативный проект.
2.3. Инициативные проекты могут реализовываться на части территории муниципального образования в пределах:
1) границ территории муниципального образования, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление;
2) границ территории административного центра (городского поселка) муниципального образования, на которой осуществляет деятельность инициативная
комиссия;
3) границ части территории муниципального образования, на которой осуществляет деятельность общественный совет;
4) границ сельского населенного пункта, в котором осуществляет деятельность староста;
5) группы многоквартирных домов и (или) жилых домов (в том числе улица, квартал, микрорайон или иной элемент планировочной структуры);
6) населенного пункта, находящегося на территории муниципального образования;
7) группы населенных пунктов, находящихся на территории муниципального образования.
2.4. Рассмотрение и обсуждение выдвигаемых инициативных проектов проводится на собрании (конференции) граждан, в том числе на собрании (конференции) граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления (далее - собрание (конференция) граждан), до внесения
соответствующих инициативных проектов в администрацию муниципального образования.
Собрание (конференция) граждан по рассмотрению и обсуждению выдвинутых инициативных проектов проводится в целях определения соответствия
инициативного проекта интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности его реализации, а также принятия решения о
поддержке инициативного проекта.
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании (конференции) граждан.
2.5. Порядок назначения и проведения собрания (конференции) граждан в целях рассмотрения и обсуждения выдвигаемых инициативных проектов определяется в соответствии:
1) с уставом территориального общественного самоуправления, в случае если инициаторами проекта, являются органы территориального общественного
самоуправления;
2) с нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образования, регламентирующим порядок деятельности старосты, общественного
совета и инициативной комиссии на территории муниципального образования, в случае если инициаторами проекта, являются староста, общественный совет
или инициативная комиссия;
3) с нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образования, регламентирующим порядок назначения и проведения собрания граждан
на территории муниципального образования, в случае если инициаторами проекта, является инициативная группа граждан.
2.6. Проведению собрания (конференции) граждан по рассмотрению и обсуждению выдвинутых инициативных проектов может предшествовать возможность
выявления мнения граждан по вопросу о поддержки инициативных проектов также путем опроса граждан, сбора их подписей.
Опрос граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативных проектов назначается и проводится в соответствии с решением совета
депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение.
2.7. После обсуждения и рассмотрения инициативных проектов по ним проводится голосование граждан. По результатам голосования инициативные проекты, получившие поддержку граждан, направляются в администрацию муниципального образования.

Ход собрания (конференции): _____________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(описывается ход проведения собрания с указанием рассматриваемых вопросов, выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу, решений,
принятых по каждому вопросу, количестве проголосовавших за, против, воздержавшихся)

3. Внесение инициативных проектов в администрацию муниципального образования
3.1. Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию муниципального образования прикладывают к нему протокол собрания
(конференции) граждан по форме согласно приложению к настоящему Положению, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие
поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или его части (в случае проведения опроса граждан и (или) сбора их подписей).
3.2. Администрация муниципального образования в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта публикует (обнародует) и размещает
на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующую информацию:
1) о внесенном инициативном проекте, с указанием сведений, содержащихся в пункте 2.2. настоящего Положения;
2) об инициаторах проекта;
3) о возможности представления жителями муниципального образования в администрацию муниципального образования своих замечаний и предложений
по инициативному проекту с указанием срока
их представления.
Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
Примечание. Срок представления в администрацию муниципального образования замечаний и предложений не может составлять менее пяти рабочих дней.
3.3. Администрация муниципального образования, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем истечения срока приема замечаний и предложений по инициативному проекту от жителей муниципального образования, установленного в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.2. настоящего Положения,
проводит обобщение поступивших замечаний и предложений, по результатам которого составляет заключение.
Заключение о результатах обобщения поступивших от жителей муниципального образования замечаний и предложений по инициативному проекту в течение
двух рабочих дней со дня его составления размещается администрацией муниципального образования на официальном сайте муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.4. Администрация муниципального образования в течение 30 дней со дня внесения инициативного проекта на основании проведенного технического
анализа инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования (внесения изменений в решение о бюджете муниципального образования);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта в
соответствии с пунктом 3.5. настоящего Положения.
3.5. Администрация муниципального образования принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного настоящим Положением порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов Ленинградской области, уставу и иным нормативным правовым актам муниципального образования;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления муниципального образования необходимых
полномочий и прав;
4) отсутствие средств бюджета муниципального образования в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
3.6. Администрация муниципального образования вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 3.5. настоящего Положения, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования Ленинградской области или государственного органа исполнительной власти Ленинградской области в
соответствии с их компетенцией.
3.7. В случае, если в администрацию муниципального образования внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по
содержанию приоритетных проблем, администрация муниципального образования организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта в соответствии с разделом 4 настоящего Положения
4. Проведение собрания (конференции) граждан по конкурсному отбору инициативных проектов
4.1. Порядок проведения и назначения собрания (конференции) граждан по конкурсному отбору инициативных проектов определяется в соответствии
решением совета депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение, регламентирующим порядок назначения и проведения собрания
(конференции) граждан на территории муниципального образования.
4.2. Информация о проведении собрания (конференции) граждан по конкурсному отбору инициативных проектов с указанием даты, времени и места проведения собрания (конференции) граждан размещается администрацией муниципального образования на официальном сайте муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение двух рабочих дней с момента принятия решения о проведении собрания (конференции)
граждан по конкурсному отбору инициативных проектов.
Администрация муниципального образования также в течение двух рабочих дней с момента принятия решения о проведении собрания (конференции) граждан по конкурсному отбору инициативных проектов информирует об этом инициаторов проектов, чьи проекты выдвинуты на конкурсный отбор.
4.3. В голосовании на собрании (конференции) граждан по конкурсному отбору инициативных проектов вправе принимать участие жители муниципального
образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
Житель муниципального образования имеет право голосовать за один проект.
Результаты голосования по инициативным проектам утверждаются конкурсной комиссией при принятии итогового решения.
4.4. Для проведения и утверждения результатов конкурсного отбора инициативных проектов администрацией муниципального образования формируется
конкурсная комиссия.
Персональный состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением администрации муниципального образования.
Половина от общего числа членов конкурсной комиссии должна быть назначена на основе предложений совета депутатов муниципального образования.
В состав конкурсной комиссии администрации муниципального образования могут быть включены представители общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования и (или) Волховского муниципального района Ленинградской области.
Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии.
4.5. Основной задачей конкурсной комиссии является проведение конкурсного отбора инициативных проектов и принятия решения об отборе инициативных
проектов для последующей их реализации.
4.6. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными при условии присутствия на заседании не менее половины ее членов. Решение конкурсной
комиссии о результатах конкурсного отбора (далее - решение конкурсной комиссии) принимается в отсутствие инициаторов проекта и оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.
4.7. Председатель конкурсной комиссии:
1) организует работу конкурсной комиссии, руководит деятельностью конкурсной комиссии;
2) формирует проект повестки заседания конкурсной комиссии;
3) дает поручения членам конкурсной комиссии в рамках заседания конкурсной комиссии;
4) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии.
При отсутствии председатель конкурсной комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
4.8. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет информационное и документационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том числе подготовку к заседанию конкурсной
комиссии;
2) оповещает членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии и повестке заседания конкурсной комиссии;
3) оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
4.9. Члены конкурсной комиссии:
1) участвуют в работе конкурсной комиссии, в том числе в заседаниях конкурсной комиссии;
2) вносят предложения по вопросам деятельности конкурсной комиссии;
3) знакомятся с документами и материалами, рассматриваемыми на заседаниях конкурсной комиссии;
4) голосуют на заседаниях конкурсной комиссии.
4.10. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов
конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов о принятии решений.
4.11. Заседание конкурсной комиссии проводится в течение трех рабочих дней со дня проведения собрания (конференции) граждан по конкурсному отбору
инициативных проектов.
4.12. Протокол заседания конкурсной комиссии должен содержать следующие сведения:
1) дату, время и место проведения заседания конкурсной комиссии;
2) состав конкурсной комиссии и приглашенных на заседание конкурсной комиссии;
3) результаты голосования по каждому из включенных в список для голосования инициативных проектов;
4) инициативные проекты, прошедшие конкурсный отбор и подлежащие финансированию из местного бюджета.
Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
4.13. Победителем (победителями) конкурсного отбора признается (признаются) инициативный проект (инициативные проекты), получивший (получившие)
наибольшее количество голосов жителей муниципального образования при проведении голосования участниками собрания (конференции) граждан для его

Приложение к Положению о порядке выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора
в муниципальном образовании Потанинское сельское поселение
Протокол
собрания (конференции) граждан о поддержке (отклонении) инициативного
проекта для его реализации на территории муниципального образования
Дата проведения собрания (конференции): «_____» ____________ 20____ г.
Место проведения собрания (конференции):_________________________________
Время начала собрания (конференции):

____час. _________ мин

Время окончания собрания (конференции): _______ час ________ мин.
Повестка собрания (конференции): _________________________________________

Итоги собрания (конференции) граждан и принятые решения:
№ п/п

Наименование

Итоги собрания (конференции) граждан и принятые решения

1

Количество граждан (чел), присутствующих на собрании (конференции) (подписные листы прилагаются)

2

Наименования инициативного(ых) проекта(ов), которые обсуждались на собрании (конференции) граждан

3

Наименование инициативного проекта, выбранного для внесения в
администрацию муниципального образования

4

Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного инициативного проекта (руб.)

5

Сумма вклада населения на реализацию выбранного инициативного проекта (руб.) (трудовое, финансовое, материально-техническое участие)

6

Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, желающих принять участие в реализации инициативного
проекта (руб.) (трудовое, финансовое, материально-техническое
участие)

9

Инициаторы проекта (Ф.И.О., контактные данные)

Председатель:

___________________ _______________
подпись
(ФИО)
___________________ _____________________
подпись
(ФИО)
Представитель администрации муниципального образования:
Секретарь:

_________________ ______________ ____________________
должность
подпись
(ФИО)
Решение совета депутатов муниципального образования
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района
от 24 июня 2021 года № 27

Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà çàñëóøèâàíèÿ åæåãîäíûõ îò÷åòîâ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå è ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов
муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить порядок заслушивания ежегодных отчетов главы муниципального образования Потанинское сельское поселение и главы администрации
муниципального образования Потанинское сельское поселение, согласно приложению.
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации.
3. Настоящее решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
С.В. СТЕПАНОВ,
глава МО Потанинское сельское поселение
Приложение № 1 к решению Совета депутатов
муниципального образования Потанинское сельское поселение
от 24 июня 2021 года № 27

Ïîðÿäîê çàñëóøèâàíèÿ åæåãîäíûõ îò÷åòîâ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå è ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
1. Общие положения.
1. Настоящий Порядок в развитие требований части 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» регулирует отношения, связанные с заслушиванием Советом депутатов ежегодных отчетов главы
муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее глава МО) и главы
администрации муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее - глава
администрации).
2. Отчеты главы МО и главы администрации представляются в Совет депутатов ежегодно за отчетный период с 1 января по 31 декабря года, предшествующего году заслушивания отчета (отчетов).
3. Отчет главы МО и отчет главы администрации представляются в Совет депутатов до 15 марта текущего года, следующего за отчетным периодом.
4. Заслушивание Советом депутатов отчета главы МО и главы администрации осуществляется на ближайшем очередном заседании Совета депутатов.
Заслушивание Советом депутатов отчета главы МО и главы администрации также может осуществляется до ближайшего очередного заседания Совета
депутатов на внеочередном заседании Совета депутатов, созванном в соответствии с требованиями законодательства.
5. Заслушивание Советом депутатов отчета главы МО и отчета главы администрации может осуществляться как на одном, так и на разных заседаниях
Совета депутатов.
6. Отчет главы МО должен содержать следующие сведения за отчетный период:
1) о количестве и сути мероприятий, в которых глава МО принял участие в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных
образований, органами государственной власти, гражданами и организациями; эффективность данных мероприятий;
2) количество подписанных и обнародованных нормативных правовых актов, принятых Советом депутатов, с указанием правовых актов, направленных
на решение общественно значимых вопросов;
3) количество изданных в пределах своих полномочий правовых актов, их суть;
4) о количестве и сути мероприятий, проведенных обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации;
5) количество граждан, принятых муниципальными служащими администрации поселения в рамках осуществления личного приема.
7. Отчет главы администрации должен содержать следующие сведения за отчетный период:
1) количество разработанных и изданных администрацией муниципальных правовых актов с указанием правовых актов, направленных на решение
общественно значимых вопросов;
2) количество граждан, принятых администрацией в рамках осуществления личного приема, количество поступивших в администрацию обращений граждан, с указанием количества решенных по ним вопросов, характеристика вопросов, поступивших от граждан;
3) основные реализованный мероприятия муниципальных программ, в том числе на условиях софинансирования из бюджетов других уровней;
4) количество актов прокурорского реагирования, поступивших в администрацию, характеристика нарушений закона, выявленных прокуратурой;
5) информация о массовых мероприятиях, проведенных на территории поселения;
6) планы деятельности администрации на последующий отчетный период;
7) иные сведения, характеризующие деятельность администрации по решению вопросов местного значения за отчетный период.
8. Подготовка к заседаниям и заседания проводятся в соответствии с регламентом Совета депутатов.
При заслушивании отчетов главы МО и главы администрации на заседаниях вправе присутствовать:
- представители прокуратуры;
- представители Администрации Ленинградской области и Законодательного собрания Ленинградской области;
- представители администрации и (или) совета депутатов муниципального района Ленинградской области, в состав которого входит поселение;
- жители поселения (района, города);
- представители средств массовой информации.
9. Порядок присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, устанавливается муниципальным нормативным правовым актом совета депутатов.
10. Информация о дате, месте и времени заслушивания отчетов главы МО и главы администрации подлежит опубликованию в газете «Провинция. СевероЗапад», а также размещению на официальном сайте совета депутатов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем за 10 дней
до даты заслушивания соответствующего отчета.
11. Место (помещение) проведения заседания Совета депутатов, на котором отчитываются глава МО и глава администрации должно обеспечивать возможность присутствия на нем лиц, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, с соблюдением требований законодательства, предъявляемых к массовым
мероприятиям.
Удаление с заседания присутствующих лиц возможно только в случае нарушения ими общественного порядка в ходе проведения указанного мероприятия.
12. По результатам заслушивания отчета главы МО и главы администрации Совет депутатов дает оценку их деятельности
Советом депутатов деятельность главы МО и главы администрации может быть признана «удовлетворительной» либо «неудовлетворительной».
13. Решения об оценке деятельности главы МО и главы администрации принимаются большинством голосов присутствующих на заседании, на котором
заслушивается отчет.
В случае равенства голосов депутатов Совета депутатов при оценке деятельности главы МО, главы администрации, решающий голос принадлежит главе
МО.
14. В случае невозможности заслушивания отчетов главы МО и главы администрации на заседании в очной форме, Советом депутатов может быть принято
решение о проведении заседания с использованием средств видео-конференц-связи с обязательной видеозаписью и возможностью идентифицировать
участников заседания и определения оценки деятельности главы МО и (или) главы администрации каждым из депутатов, присутствующим на заслушивании отчета (отчетов); также должна быть обеспечена возможность онлайн просмотра гражданами, в том числе представителями организаций (юридических
лиц), общественных объединений, органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления, а в случае наличия
технической возможности, участия указанных лиц в заслушивании отчетов посредством видео-конференц-связи.
15. По итогам заслушивания Советом депутатов может быть рекомендовано главе МО, главе администрации разработать и реализовать программу по
повышению результативности своей деятельности и решению выявленных в ходе заслушивания отчета проблем развития муниципального образования.
Решение совета депутатов муниципального образования
Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района
от 24 июня 2021 года № 28

Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé, âûÿâëåííûõ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå è óâåêîâå÷åíèè èìåí ïîãèáøèõ âîèíîâ

23 Официально

Провинция
№ 26, 2 июля 2021

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», Федеральным законом от 12.01.1996
№8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить положение о постановке на учет воинских захоронений, выявленных на территории муниципального образования Потанинское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и увековечении имен погибших воинов, согласно приложению.
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации.
3. Настоящее решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
С.В. СТЕПАНОВ,
глава МО Потанинское сельское поселение

Мемориальный знак устанавливается и составляется паспорт (учетная карточка) на каждое воинское захоронение, независимо от места
выявления, в том числе категории земель, собственника земельного участка, на котором выявлено (расположено) воинское захоронение,
наличия (отсутствия) охранных зон и зон охраняемого природного ландшафта.
2.2. При обнаружении старых военных и ранее неизвестных захоронений администрация обозначает и регистрирует место захоронения в
порядке, установленном администрацией, а в необходимых случаях организовывает перезахоронение останков погибших.
До принятия решения о дальнейшей судьбе воинских захоронений администрацией приминаются меры к сохранности вновь выявленных
воинских захоронений.
В случаях, когда воинское захоронение находится на землях федеральной собственности (лесной фонд), собственность на которые не разграничена, принадлежащих юридическим и физическим лицам администрация рассматривает вопрос о целесообразности включения земельных
участков, на которых расположены воинские захоронения в границы населенных пунктов, путем внесения соответствующих изменений в генеральные планы поселений (городского округа), либо перевода земельных участков в категорию земель «земли особо охраняемых территорий
и объектов» (земли историко-культурного назначения) (согласно пункту 1 статьи 99 Земельного кодекса Российской Федерации).
2.3 Перезахоронение останков погибших из неучтенных воинских захоронений производится в следующих случаях:
- обнаружены останки небольшого количества погибших;
- в доступности (поблизости) имеется действующее воинское захоронение, куда возможно перезахоронить останки;
- нахождение неучтенных воинских захоронений на земельных участках предназначенных для возведения объектов капитального строительства федерального значения (линейных объектов);
- в случае если захоронение уже подвергалось частичному переносу или разграблению.
Отказ от переноса останков из неучтенных воинских захоронений производится в следующих случаях:
- обнаружены останки большого количества погибших;
- выявленное захоронение было ранее благоустроено и сведения о нем содержатся на топографических картах;
- в доступности от места обнаружения нет воинских захоронений, куда можно перезахоронить все обнаруженные останки;
- в других случаях, в том числе исходя из состояния останков.
2.4. В случае отказа (нецелесообразности) переноса останков погибших место их обнаружения подлежит благоустройству и регистрации как
воинское захоронение (место погребения).
Содержание места погребения, являющееся воинским захоронением, осуществляется в соответствии с правилами содержания мест погребения, установленными нормативными правовыми актами Ленинградской области (п. 4 ч. 1 ст. 1 областного закона от 07.02.2020 № 9-оз «О
перераспределении полномочий в сфере погребения и похоронного дела между органами государственной власти Ленинградской области и
органами местного самоуправления Ленинградской области»).
2.5. О перезахоронении останков погибших администрацией уведомляются родственников погибших, поиск которых осуществляет в соответствии с законодательством территориальный орган военного управления.
2.6. Для централизованного учета воинских захоронений администрация направляет соответствующие сведения в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по увековечению памяти погибших при защите Отечества (Министерство обороны Российской Федерации).

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
муниципального образования Потанинское сельское поселение
от 24 июня 2021 года № 28

Ïîëîæåíèå î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé, âûÿâëåííûõ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîòàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âîëõîâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè è óâåêîâå÷åíèè èìåí ïîãèáøèõ âîèíîâ
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение о постановке на учет воинских захоронений, выявленных на территории муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и увековечении имен погибших воинов (далее - Положение) регламентирует отношения, складывающиеся на территории муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области в сфере постановки на учет воинских захоронений и увековечения имен погибших воинов.
1.2. Воинскими захоронениями считаются не только захоронения бойцов и командиров Красной армии, погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а все захоронения погибших при защите Отечества, включая захоронения периода Гражданской, Советскофинляндской войн и могилы военнослужащих Советской и Российской армии, погибших при исполнении служебного долга, как за пределами
Отечества, так и в антитеррористических операциях на территории Российской Федерации.
Старыми военными и ранее неизвестными захоронениями считаются захоронения погибших в боевых действиях, проходивших на территории
Российской Федерации, а также захоронения жертв массовых репрессий.
1.3. Поисковая работа организуется и проводится общественно-государственными объединениями, общественными объединениями, уполномоченными на проведение такой работы, в порядке, предусмотренном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по
увековечению памяти погибших при защите Отечества, в целях выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков,
установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти (приказ Министра обороны РФ от
19.11.2014 № 845 «Об утверждении Порядка организации и проведения поисковой работы общественно-государственными объединениями,
общественными объединениями, уполномоченными на проведение такой работы, осуществляемой в целях выявления неизвестных воинских
захоронений и непогребенных останков, установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти»).
2. Ведение государственного учета воинских захоронений
2.1. Государственный учет воинских захоронений на территории муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное образование), осуществляется администрацией муниципального
образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее - администрация).
Основания для постановки на государственный учет ранее неизвестных воинских захоронений:
- сведения государственных и военных архивов;
-документы обследования неучтенных воинских захоронений (акты, протоколы, журналы).
Процедура постановки на государственной учет:
1) обозначение на местности воинского захоронения (вновь обнаруженные или не обозначенные ранее);
2) составление учетной карточки (паспорта) воинского захоронения, если таковой не имеется.
3) проведение кадастровой съемки участка и составление кадастрового паспорта территории воинского захоронения.
4) издание постановления о принятии на балансовый учет воинского захоронения в целях обеспечения его содержания;
5) организация свободного доступа граждан к воинскому захоронению.
6) Установка мемориального знака.

Раздел 3 Увековечение имен погибших воинов на мемориальных плитах воинских захоронений.
3.1. Увековечение имен погибших воинов на мемориальных плитах воинских захоронений проводится администрацией.
3.2. Основания для увековечения имен погибших воинов на мемориальных плитах воинских захоронений:
1) наличие в учетной карточке воинского захоронения данных о захороненных в нем воинах;
2) акт захоронения (перезахоронения) останков воинов, найденных в ходе поисковых работ или проведения мероприятий по укрупнению
захоронений.
3) сведения государственных и военных архивов Российской Федерации и стран зарубежья.
4) обращения юридических и физических лиц, подтвержденные документами (копиями документов) о гибели и захоронении воинов.
3.3. Перед принятием решения о нанесении на мемориальные плиты воинских захоронений имен захороненных (увековеченных) воинов
администрация организует проведение проверки их именных данных, факта возможного захоронения этих воинов на данном воинском захоронении.
3.4. Нанесение имен на мемориальные плиты согласовывается с территориальными органами военного управления (Министерство обороны
Российской Федерации).
3.5. При захоронении (перезахоронении) останков погибших воинов, вносятся изменения в учетную карточку воинского захоронения, согласно акту захоронения, при этом учитываются как воины, чьи имена удалось установить, так и безымянные воины.
3.6. В случае нанесения имен погибших воинов на мемориальных плитах воинских захоронений без подтверждения их захоронения на
данном воинском захоронении, данные воины учитываются как увековеченные, но не захороненных в данном захоронении, что отражается в
учетной карточке воинского захоронения.
Установка новых мемориальных плит, изменение вносимые в уже существующие мемориальные плиты и памятные знаки воинских захоронений, меняющие композиционные решения и внешний облик объекта, являющихся объектами культурного наследия федерального и регионального значения, согласовывается с комитетом по культуре Ленинградской области.
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128

3

128

4

132

5

132

6

131

7

131

8

9

128

10

128

11

128

12

1

13

3
Лениградская область,
Волховский
район,
Потанинское
сельское
поселение,
д. Потанино,
д .13а
Лениградская область,
Волховский
район,
Потанинское
сельское
поселение,
д. Потанино,
д .13а
Лениградская область,
Волховский
район,
Потанинское
сельское
поселение,
д. Потанино,
д .13а
Лениградская область,
Волховский
район,
Потанинское
сельское
поселение,
д. Потанино,
д .13а
Лениградская область,
Волховский
район,
Потанинское
сельское
поселение,
д. Потанино,
д .13а
Лениградская область,
Волховский
район,
Потанинское
сельское
поселение,
д. Потанино,
д .13а
Лениградская область,
Волховский
район,
Потанинское
сельское
поселение,
д. Потанино,
д .13а
Лениградская область,
Волховский
район,
Потанинское
сельское
поселение,
д. Потанино,
д .13
Лениградская область,
Волховский
район,
Потанинское
сельское
поселение,
д. Потанино,
д .13
Лениградская область,
Волховский
район,
Потанинское
сельское
поселение,
д. Потанино,
д .13
Лениградская область,
Волховский
район,
Потанинское
сельское
поселение,
д. Потанино,
д .13а
Лениградская область,
Волховский
район,
Потанинское
сельское
поселение,
д. Потанино,
д .13
Лениградская область,
Волховский
район,
Потанинское
сельское
поселение,
д. Потанино,
д .13

Номер

Основная характеристика объекта
недвижимости9

Техническое состояние объекта недвижимости (при наличии сведений)

Кадастровый номер 7

Площадь - для земельных участков, зданий (строений), помещений; протяженность, объем, площадь, глубина залегания - для
сооружений; протяженность, объем, площадь, глубина залегания
и т.п. согласно проектной документации - для зданий (строений),
сооружений, строительство которых не завершено
Фактическое значение/ проектируемое значение (для зданий
(строений), сооружений, строительство которых не завершено

Номер части объекта недвижимости согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости

Вид объекта недвижимости; движимое имущество

Наименование
объекта
учета

Сведения о движимом имуществе (характеристики движимого имущества (при наличии)

Сведения о лицах, предоставляющих имущество субъектам малого и среднего предпринимательства, и субъектам малого и среднего
предпринимательства, заключивших договоры аренды и иные договоры в отношении имущества
орган государственной власти, орган местного
самоуправления, организация, предоставляющие
имущество субъектам малого и среднего предпринимательства
Правообладатель
Полное
ОГРН
ИНН
наименование

Указать
Сведения о правовом акте, в соответствии с
одно из которым имущество включено в перечень (измезначений:
нены сведения об имуществе в перечне)
субъект малого и среднего предпринимательства, которому имущество
в перечне
предоставлено во владениеи (или) в пользование
(изменениях в
перечни)
арендатор (пользователь)
Документы - основание
НаименоваВид
Реквизиты документа
Полное
ОГРН
ИНН
Дата
Дата
Дата
Номер
ние органа, докунаименозаключе-ния окончания
принявшего мента
вание
договора
действия
документ
договора

10
д. 13а

11
пом. 1

12
Часть
помещения

13
часть
помещения №1
в здании
ОТЦ

14
__

15
47:10:1009001:444

16
кадастровый

17
площадь

18
107,5

19
кв. м

20
__

21
__

22
__

23
__

24
__

25
__

26
__

27
__

28
__

29
__

30
Администрация МО
Потанинское
сельское
поселение

31
1024702051208

32
4718002481

33
34
аренИП
да
Машанин
Анатолий
Александрович

Ленинградская
область

Волховский
муниципальный
район

ПотаПонинское танисельское
но
поселение

__

__

д. 13а

пом. 1

Часть
помещения

часть
помещения №1
в здании
ОТЦ

__

47:10:1009001:444

кадастровый

площадь

167

кв. м

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

Администрация МО
Потанинское
сельское
поселение

1024702051208

4718002481

аренда

Ленинградская
область

Волховский
муниципальный
район

ПотаПонинское танисельское
но
поселение

__

__

д. 13а

пом. 1

Часть
помещения

часть
помещения №1
в здании
ОТЦ

__

47:10:1009001:444

кадастровый

площадь

15

кв. м

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

Администрация МО
Потанинское
сельское
поселение

1024702051208

4718002481

Ленинградская
область

Волховский
муниципальный
район

ПотаПонинское танисельское
но
поселение

__

__

д. 13а

пом. 6

Часть
помещения

часть
помещения №6
в здании
ОТЦ

__

47:10:1009001:448

кадастровый

площадь

62,8

кв. м

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

Администрация МО
Потанинское
сельское
поселение

1024702051208

Ленинградская
область

Волховский
муниципальный
район

ПотаПонинское танино
сельское
поселение

__

__

д. 13а

пом. 6

Часть
помещения

часть
помещения №6
в здании
ОТЦ

__

47:10:1009001:448

кадастровый

площадь

49,2

кв. м

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

Администрация МО
Потанинское
сельское
поселение

Ленинградская
область

Волховский
муниципальный
район

ПотаПонинское танисельское
но
поселение

__

__

д. 13а

пом. 5

Часть
помещения

часть
помещения №5
в здании
ОТЦ

__

47:10:1009001:447

кадастровый

площадь

29,6

кв. м

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

Ленинградская
область

Волховский
муниципальный
район

ПотаПонинское танисельское
но
поселение

__

__

д. 13а

пом. 5

Часть
помещения

часть
помещения №5
в здании
ОТЦ

__

47:10:1009001:447

кадастровый

площадь

95,3

кв. м

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

Ленинградская
область

Волховский
муниципальный
район

ПотаПонинское танисельское
но
поселение

__

__

д. 13

__

движимое
имущество

__

__

__

оргтехника

__

2008

__

__

Ленинградская
область

Волховский
муниципальный
район

ПоПотанинское танисельское
но
поселение

__

__

д. 13а

пом. 1

Часть
помещения

часть
помещения №1
в здании
ОТЦ

__

47:10:1009001:444

кадастровый

площадь

16,2

кв. м

__

__

__

__

__

__

__

__

__

Ленинградская
область

Волховский
муниципальный
район

ПотаПонинское танисельское
но
поселение

__

__

д. 13а

пом. 1

Часть
помещения

часть
помещения №1
в здании
ОТЦ

__

47:10:1009001:444

кадастровый

площадь

12,4

кв. м

__

__

__

__

__

__

__

__

Ленинградская
область

Волховский
муниципальный
район

ПотаПонинское танисельское
но
поселение

__

__

д. 13а

пом. 1

Часть
помещения

часть
помещения №1
в здании
ОТЦ

__

47:10:1009001:444

кадастровый

площадь

15

кв. м

__

__

__

__

__

__

__

Ленинградская
область

Волховский
муниципальный
район

ПотаПонинское танисельское
но
поселение

__

__

д. 13

__

Часть
здания

помещение в
здании
администрации

__

47:10:1009001:253

кадастровый

площадь

51,6

кв. м

__

__

__

__

__

__

Ленинградская
область

Волховский
муниципальный
район

ПоПотанинское танисельское
но
поселение

__

__

д. 13

__

движимое
имущество

__

__

__

оргтехника

__

принтер

__

__

Год выпуска

Марка, модель

Наименование объекта учета

Наимено-вание элемента улично-дорожной сети

вид права, на котором правообладатель владеет имуществом

9
__

Состав (принадлежности) имущества

8
__

Кадастровый номер объекта недвижимого имущества, в том
числе земельного участка, в (на) котором расположен объект

6
7
ПотаПонинское танино
сельское
поселение

Государственный регистрационный знак (при наличии)

5
Волховский
муниципальный
район

Тип и
номер помещения,
расположенного
в здании
или сооружении
(согласно
почтовому адресу
объекта)

Тип: оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты, иное

4
Ленинградская
область

Наименование
объекта
адресации
“Земельный
участок”
и номер
земельного
участка
или тип
и номер
здания
(строения),
сооружения

Единица измерения (для площади - кв. м; для протяженности
- м; для глубины залегания - м; для объема - куб. м)

Наименование
городского
поселения /
сельского
поселения/
внутригородского
района
городского
округа

Тип (кадастровый, условный (при наличии)

Наименование
муниципального
района /
городского округа
/ внутригородского округа
территории города федерально-го
значения

Наиме-нование населен-ного пункта

Наименова-ние
субъекта
Российской
Федерации3

вид или виды разрешенного использования земельного участка,
здания, сооружения, помещения

2
128

Сведения о недвижимом имуществе или его части

категория земель, к которой отнесен земельный участок, если
объектом недвижимости является земельеый участок

1
1

Структурированный адрес объекта

Наиме-нование элемента плани-ровочной структу-ры

Номер в реестре имущест-ва (уникальный номер объекта в реестре государственного
или муниципального имущества)1
Адрес (местоположение) объекта

Приложение 1
№
п/п в
разрезе МО

35
304471821100017

36
471800001258

37
08.04.2019

38
07.04.2024

39
В
перечне

40
Совет
депутатов
муниципального
образования
“Потанинское
сельское
поселение”

41
Решение

42
12.11.2018

43
44

1024702049470

4718011292

08.04.2019

07.04.2024

В
перечне

Совет
депутатов
муниципального
образования
“Потанинское
сельское
поселение”

Решение

12.11.2018

44

аренИП
да
Халилова
Хавар
Вели
Кызы

308470233800010

470204790698

01.01.2021

31.12.2021

В
перечне

Совет
депутатов
муниципального
образования
“Потанинское
сельское
поселение”

Решение

12.11.2018

44

4718002481

аренИП
да
Семенова
Надежда
Андреевна

315470200001420

471801003201

08.04.2019

07.04.2024

В
перечне

Совет
депутатов
муниципального
образования
“Потанинское
сельское
поселение”

Решение

12.11.2018

44

1024702051208

4718002481

аренИП
да
Семенов
Алексей
Владимирович

311470202700012

471803305649

08.04.2019

07.04.2024

В
перечне

Совет
депутатов
муниципального
образования
“Потанинское
сельское
поселение”

Решение

12.11.2018

44

__

__

__

__

__

__

__

В
перечне

Совет
депутатов
муниципального
образования
“Потанинское
сельское
поселение”

Решение

12.11.2018

44

1024702051208

4718002481

аренда

1104702000028

4702014107

10.04.2020

09.04.2025

В
перечне

Совет
депутатов
муниципального
образования
“Потанинское
сельское
поселение”

Решение

12.11.2018

44

__

__

__

__

__

__

__

__

__

изменениях в
перечни

Совет
депутатов
муниципального
образования
“Потанинское
сельское
поселение”

Решение

05.11.2019

16

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

изменениях в
перечни

Совет
депутатов
муниципального
образования
“Потанинское
сельское
поселение”

Решение

16.07.2020

26

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

изменениях в
перечни

Совет
депутатов
муниципального
образования
“Потанинское
сельское
поселение”

Решение

16.07.2020
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РЕКЛАМА

Приглашаем на работу курьера!

Мужчину не старше 45 лет с личным автомобилем.
Работа 5 дней в неделю, либо по сменам с 11 до 17 часов.
Заработная плата 30 - 40 тысяч рублей
+7-960-278-60-87
Реклама
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