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За достигнутые успехи в в  выполнении за-
даний 10-й пятилетки и обеспечение высоких тех-
нико-экономических показателей  Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 1 декабря
1978 года Сясьский целлюлозно-бумажный ком-
бинат  награжден орденом Трудового Красного
Знамени.
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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

ЗОЛОТЫЕ И
БРИЛЛИАНТОВЫЕ!
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ВЫХОДИ ГУЛЯТЬ!
ВСТРЕЧАЕМ

РОЖДЕСТВО!

ДЕД МОРОЗ ИДЁТ
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

ТВОРИ ДОБРО

ГАДАНИЯ
НА СВЯТКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

С ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ!

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
В ПЕРВЫЙ И ТРЕТИЙ

ЧЕТВЕРГ МЕСЯЦА

c m y k

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

27 декабря 2018 года, в здании ад-
министрации МО "Сясьстройское го-
родское поселение" чествовали суп-
ружеские пары, которые 50 и 60 лет
идут об руку по жизненному пути -
юбиляров золотых и бриллиантовых
свадеб.

Свой бриллиантовый юбилей отме-
тили Мироновы Екатерина Александ-
ровна и Николай Павлович и супруги
Комлевы Нина Петровна и Борис Ива-
нович!

Золотые свадьбы в этом году отме-
тили Попик Нина Михайловна и Сер-
гей Иванович, Мухины Раиса Андре-
евна и Олег Петрович, Самойленко
Валерий Сергеевич и Валентина Ни-
колаевна!

С приветственным словом к юбиля-
рам обратилась и.о. главы админист-
рации МО "Сясьстройское городское

ЗОЛОТЫЕ И БРИЛЛИАНТОВЫЕ!

поселение" Юлия Викторовна Столя-
рова: «От всей души поздравляем Вас
с юбилеем супружеской жизни! Мало
кому даровано счастье встретить эту
юбилейную дату вместе. Вы рядыш-
ком, рука об руку, шли эти годы, вме-
сте строили свою судьбу, создавали
семью.Спустя 60 и 50 лет вы так же
счастливы и прекрасны, как и в пер-
вый день. Желаем Вам здоровья на
многие годы, счастливой жизни в ок-
ружении детей, внуков и правнуков»-
.Юлия Викторовна вручила "молодо-
женам" свидетельства о регистрации,
цветы и памятные подарки.

Свой музыкальный подарок юбиля-
рам подарили волонтеры г.Сясьстрой,

исполнив песню "Золотая свадьба".
От Совета ветеранов поздравила при-
сутствующих член Совета Клюева
Маргарита Ивановна. А от молодежи
города - Иевков Леонид, который пре-
поднес всем музыкальный подарок,
исполнив несколько песен. Под его
теплое музыкальное сопровождение
золотые и бриллиантовые "молодо-
жены" станцевали свой свадебный та-
нец.

И в заключении мероприятия веду-
щие Галина Евгеньевна Иевкова и
Марина Викторовна Бодрова поздра-
вили всех с наступающим Новым го-
дом!

Г. ИЕВКОВА

Двенадцать дней продлятся

Святки,

Гадать, гулять пришла пора,

Пусть будут дни легки и гладки,

Уйдут печали со двора!

Тебя мы в Святки поздравляем,

Ты хорошо повеселись,

Пусть радость в дом придет

большая

И ярче, лучше станет жизнь!

Святки – период народных зимних праз-
дников. В 2019 году Святки начинаются 6
января (в Рождественский сочельник, с
момента восхождения на небе первой
звезды) и заканчиваются 18 января (в Кре-
щенский сочельник, после освящения кре-
щенской воды). Эти праздничные дни име-
нуются у славян «от звезды до воды». На-
звание «Святки» произошло от глагола
«святить». Православные христиане в этот
период святят (прославляют) Иисуса Хри-
ста.

Гадания – любимое развлечение в пе-
риод Святок. При помощи магических ри-
туалов люди пытаются заглянуть в буду-
щее и узнать, какие события стоит ожи-
дать в ближайшем времени. Незамужние
девушки стараются узнать дату свадьбы
или имя будущего жениха. Для соверше-
ния обрядов они используют специальные
атрибуты: воду, свечи, зеркала, кольца,
иголки, предметы быта.

18 января отмечается Крещенский ве-
чер. В этот праздник верующие люди по-
сещают божественную литургию. В хра-
мах проводится великое освящение воды,
которую прихожане приносят домой, ок-
ропляют ею жилища и хранят весь год. В
Крещенский вечер верующие люди при-
держиваются строгого поста. За пищу при-
нимаются только после восхождения на
небе первой звезды. На столах обязатель-
но присутствуют сочиво и узвар.

По поверью, в ночь с 18 на 19 января на
земле властвует нечистая сила. Чтобы
уберечься от злых духов, люди рисуют в
этот день на дверях домов, сараев и во-
ротах мелом кресты.

(Окончание на 8-й странице)
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17 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА, ЧЕТВЕРГ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Волховского муниципального района

Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 17 декабря 2018 г.                               Сясьстрой                                                      № 573
О внесении изменений в постановление администрации  МО «Сясьстройское

городское поселение» от 14.06.2018 № 240 «О создании комиссии по вопросам
распоряжения муниципальным имуществом»

В связи с изменением кадрового состава,
постановляю:

1. Приложение № 2 к постановлению администрации МО «Сясьстройское городское поселе-
ние» от 14.06.2018 № 240 «О создании комиссии по вопросам распоряжения муниципальным
имуществом», изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий обязанности главы администрации                             О.Д.Туранова

Приложение
к постановлению

от 17.12.2018 № 573
СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Председатель комиссии - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
Заместитель председателя - начальник отдела по учету и финансам
Секретарь комиссии - главный специалист (по муниципальному имуществу)
Члены комиссии - главный специалист (экономист)
- главный специалист (юрист) МКУ «Служба» (по согласованию)
- ведущий специалист (по недвижимости)
- ведущий специалист (по взаимодействию с органами местного самоуправления) МКУ «Служба»
(по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2018 г.                                Сясьстрой                                                      № 574

Об утверждении Порядка организации сбора отработанных ртутьсодержащих
(люминесцентных) ламп на территории муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
 В целях обеспечения экологического и санитарно-гигиенического благополучия населения,

предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, совершен-
ствования и систематизации деятельности по обращению с отработанными ртутьсодержащими
лампами хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на территории
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 7,10 ФЗ «Об охране окружающей среды», статьями 8,13 ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010
№ 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части
осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использова-
ние, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»

постановляю:
1. Утвердить Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих (люминесцентных)

ламп на территории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области (Приложение № 1).

2. Утвердить инструкцию по обращению с отходами 1 класса опасности «Ртутные лампы, лю-
минесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак» на территории муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области (Приложение № 2).

3. Администрации МО «Сясьстройское городское поселение»:
- обеспечить информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физи-

ческих лиц о порядке осуществления сбора отработанных ртутьсодержащих ламп;
- провести разъяснительную работу о необходимости раздельного сбора ртутьсодержащих

отработанных ламп, транспортирования и утилизации их специализированными организация-
ми.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности, инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам при обращении с отработанными ртутьсо-
держащими лампами руководствоваться Порядком, утверждённым настоящим постановлением.

5. Постановление администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 13.02.2012 №
87 «Об утверждении положения о сборе и вывозе энергосберегающих ртутьсодержащих ламп на
территории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области, считать утратившим силу.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации                                                                                                             О.Д.Туранова

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте админи-

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2018 г.                               Сясьстрой                                                    № 580

Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и опубликования
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления его 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
В соответствии с  Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 июля
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом
от 03 июля 2018 г. № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ав-
густа 2010 г. № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринима-
тельства при предоставлении федерального имущества», Решением Совета депутатов МО «Сясь-
стройское городское поселение» от 20.12.2012 № 464 «Об утверждении Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Сясь-
стройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области»
(с изменениями и дополнениями от 13.12.2017 № 340), Уставом муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти,

постановляю:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и опубликования перечня муниципального иму-

щества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-

нимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (При-
ложение № 1).

2. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду имущества,  включенного в пере-
чень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владе-
ние и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (Приложение № 2).

3. Утвердить форму перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для пре-
доставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства (Приложение № 3).

4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
5. Ответственному исполнителю по ведению официального сайта разместить данное поста-

новление на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в
сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий обязанности главы администрации                  О.Д. Туранова

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте админи-

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2018 г.                                Сясьстрой                                                      № 582

О внесении изменений в Положение о порядке и сроках  применения взысканий за
несоблюдение муниципальными служащими администрации муниципального

образования  «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области ограничений и запретов, требований о

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

В соответствии с Федеральными законами от 03.08.2018 N 304-ФЗ «О внесении изменения в
статью 193 Трудового кодекса Российской Федерации», от 03.08.2018 N 307-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствова-
ния контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии кор-
рупции», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим
законодательством,

постановляю:
1. Внести в Положение о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение муници-

пальными служащими администрации муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполне-
ние обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, утвержденное постанов-
лением администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 31.07.2015 № 377, следу-
ющие изменения:

1.1. пункт 2  Положения дополнить подпунктом  2.1 следующего содержания:
«2.1) доклада отдела по вопросам муниципальной службы администрации МО «Сясьстройское

городское поселение» о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются
фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального слу-
жащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного
правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой
доверия)»;

1.2.  Второй абзац пункта 17 Положения изложить в новой редакции:
«Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обя-

занностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка, за исключе-
нием времени производства по уголовному делу».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию                                           в газете
«Сясьский рабочий» и размещению на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское
городское поселение».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий обязанности главы администрации                             О.Д. Туранова

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте админи-

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2018 г.                                Сясьстрой                                                    № 583
Об утверждении Административного регламента по предоставлению администрацией

МО «Сясьстройское городское поселение» муниципальной услуги по  выдаче
разрешения на строительство

В соответствии с  Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.
№ 190-ФЗ; земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ; Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»; Федеральным законом от 19 июля 2011 г. № 246-ФЗ «Об искусст-
венных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной соб-
ственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»; постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. № 698 «О
форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 19 октября 2006 г. № 120 «Об утверждении
Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на строительство»; В соответствии с
Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 445-ФЗ «О внесении  изменений в статьи 51 и 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 03 августа 2018
г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; Уставом муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области»,

постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией муниципального

образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. С выходом данного постановления, постановление администрации муниципального обра-
зования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 11 декабря 2014 г. № 689 «Об утверждении Административного регламента
предоставления администрацией муниципального образования «Сясьстройское городское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области  муниципальной услуги
по выдаче разрешений на строительство (в последующих редакциях от  26.12.2015 № 747; от
26.07.2017 № 358)» считать утратившими силу.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на офици-

(Продолжение на странице 4)
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В канун Нового года "Молодежный Совет" со-
вместно с волонтерами города Сясьстрой провели
акцию "Дед Мороз идет в гости".

В дом к 7-ми ребятишкам с ограниченными воз-
можностями пришел праздник: Дед Мороз и Сне-
гурочка пришли поздравить детей и подарить им
новогодние подарки.

Вика Голубятникова написала в контакте: "Сегод-
ня меня поздравили волонтеры с Новым годом.
Спасибо им большое!".

Администрация МО "Сясьстройское городское
поселение благодарит всех участников этого ме-
роприятия за ту радость, добро и счастье, которое
они подарили детям и желает в новом году быть
такими же активными, добрыми и инициативными!
Успехов вам, ребята, в новых начинаниях.

ДЕД МОРОЗ ИДЁТ В ГОСТИ...

В преддверии Нового года подростковый клуб «Светлячок» (МБУДО ДДЮТ Волхов-
ского муниципального района) вновь встречал друзей: детей, родителей, жителей и
гостей посёлка Аврово. Учащиеся клуба подготовили театрализованное представле-
ние по сказке С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев». Небольшой зал вместил более
шестидесяти человек. Юные артисты от 5 до 16 лет ответственно подошли к исполне-
нию своих ролей. Учащиеся среднего и старшего школьного возраста правдоподобно
смогли передать образы сказочных героев: Братьев-месяцев, Падчерицы, Мачехи,
Дочки, Королевы, Профессора, Канцлера, королевского Гашатаго.  Дошкольницы  и
ученицы начальных классов прекрасно показали в танце волшебство живых снежинок
и подснежников. Представление было наполнено неподдельной радостью и добротой
детей.

Праздник продолжили Дед Мороз и Снегурочка, которые вместе с детьми и взрос-
лыми водили хороводы, пели песни, танцевали и играли у новогодней ёлки.

В завершение праздника дети читали стихи Деду Морозу и Снегурочке, и, конечно
же, все учащиеся клуба «Светлячок» получили долгожданные подарки, которые предо-
ставил председатель Совета предпринимателей и депутат МО «Сясьстройское город-
ское поселение» Павел Александрович Сорокин. От имени детей, родителей и педа-
гогов  подросткового клуба выражаем искреннюю благодарность Павлу Александро-
вичу и поздравляем его с наступающим Новым годом!

Педагог-организатор подросткового клуба  Е.В. Котова
Библиотекарь Пульницкой с/б  Е.А. Дмитриева

Твори добро на радость людям!

По инициативе администрации МО
«Сясьстройское городское поселение»  1
января в городском парке культуры и от-

дыха «Сосновый бор» в 01.30 час состо-
ялся  праздник «Новогодняя ночь».  Дед
Мороз, Снегурочка, Мешочек,  Зимушка-
зима, баба Яга и, конечно, виновник праз-
дника  - поросенок Хрюша развлекали
сясьстройцев и гостей нашего города,
дарили всем присутствующим на празд-
нике радость и веселое праздничное на-

строение. Вокруг елки все дружно води-
ли хороводы, танцевали, а на сцене не
хватало места для участников конкурсов,
которые бесконечно проводили ведущие
праздника. Большое спасибо организато-
рам этого мероприятия: коллективу МБУ
«Сясьстройский городской Дом культуры,
МБУ «Городская служба благоустройства

– Парк», а также ЧОП ООО «Фортис» и
личный состав 94 отделения полиции
г.Сясьстрой за организацию и охрану об-
щественного порядка на массовом мероп-
риятии.

Г. ИЕВКОВА

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ...!

c m y k
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2018 г.                                 Сясьстрой                                                     № 584

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
В соответствии с  Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004

г. № 190-ФЗ; земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»; Федеральным законом от 19 июля 2011 г. № 246-ФЗ «Об
искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной
собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»; постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. № 698 «О
форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 19 октября 2006 г. № 120 «Об утверждении
Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на строительство»; в соответствии с  Фе-
деральным законом от 19 декабря 2016 г. N 445-ФЗ «О внесении  изменений в статьи 51 и 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации»; постановление Правительства Ленинг-
радской области от 13 июня 2017 г. № 211 «Об установлении случаев, в которых направление
документов для выдачи органами исполнительной власти Ленинградской области и органами
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области разрешений на
строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию осуществляется исключительно
в электронной форме»; Уставом муниципального образования «Сясьстройское городское посе-
ление» Волховского муниципального района Ленинградской области»,

постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией муниципально-

го образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. С выходом данного постановления, постановление администрации муниципального обра-
зования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинг-
радской области от 11 декабря 2014 г. № 690 «Об утверждении Административного регламента
предоставления администрацией муниципального образования «Сясьстройское городское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области  муниципальной услуги
по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (в последующих редакциях от 26.12.2015
№ 748; от 26.07.2017 № 357)» считать утратившими силу.

3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интер-
нет».

4.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации                                                                             Ю.В. Столярова

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте админи-

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  24 декабря 2018 г.                              Сясьстрой                                                   № 585
Об утверждении Административного регламента  предоставления администрацией
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги
«Рассмотрение уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 340-ФЗ «О внесении измене-

ний в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»; приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома»; Уставом муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области»,

постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией муниципально-

го образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области муниципальной услуги рассмотрение уведомлений об окончании строи-
тельства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интер-
нет».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации                                                                             Ю.В. Столярова

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте админи-

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2018 г.                                Сясьстрой                                                      № 586
О внесении изменений в постановление администрации МО «Сясьстройское городское

поселение» от 05 февраля 2016 года № 43 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги по организации ритуальных

услуг в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
Постановлением администрации муниципального образования «Сясьстройское городское по-
селение» от 01.10.2010 года № 105 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов  исполнения муниципальных функций (предоставления муниципаль-
ных услуг)», Уставом муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области,

постановляю:
1. Приложение к постановлению администрации  МО «Сясьстройское городское поселение»

от 05 февраля 2016 года № 43 по предоставлению муниципальной услуги по организации риту-
альных услуг в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области», изложить в новой редакции (приложение).

2. Постановление администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от  05 февраля
2016 года № 43 считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети Интернет-
http://www.администрация-сясьстрой.рф.

4. Постановление  вступает в силу после его официального  опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации                                                                             Ю.В. Столярова

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте админи-

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  24 декабря 2018 г.                                Сясьстрой                                                    № 587

О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного
фонда на территории муниципального образования «Сясьстройское городское

поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьями 14, 92 -109 Жилищного Кодекса РФ, руководствуясь областным

законом «О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фон-
да Ленинградской области» от 22.06.2018 № 62-0З, Уставом муниципального образования «Сясь-
ст¬ройское городское поселение»,

постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления жилых помещений специализированного

муниципального жилищного фонда муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, согласно Приложе-
нию № 1.

2. Опубликовать  данное  решение  в  средствах  массовой  информации  и разместить на
официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское   поселение».

 3. Решение вступает в силу после его официального  опубликования.
4. Контроль  над исполнением настоящего решения  оставляю за собой.
И.о. главы администрации                                                                             Ю.В. Столярова

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте админи-

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2018 г.                                Сясьстрой                                                     № 588

Об установлении среднерыночной стоимости доставки печного топлива отдельным
категориям граждан, проживающим  в домах, не имеющих центрального отопления,
на территории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год
В соответствии с пп.4 п.1 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
постановляю:

1. Установить среднерыночную стоимость доставки печного топлива отдельным категориям
граждан, проживающим  в домах, не имеющих центрального отопления на территории муници-
пального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2019 год в размере 628 рублей за 1 м3, согласно калькуляции (При-
ложение № 1).

2. Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Сясьстройское
городское поселение» направить данное постановление в комитет социальной защиты населе-
ния Волховского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массо-
вой информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Сясьст-
ройское городское поселение» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации                                                                            Ю.В. Столярова

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района

Ленинградской области
от 24.12.2018 № 588

ПРИМЕРНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СРЕДНЕРЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ ПЕЧНОГО ТОПЛИВА ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ

ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИМ  В ДОМАХ, НЕ ИМЕЮЩИХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД

(Продолжение на странице 5)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  27 декабря 2018 г.                             Сясьстрой                                                     № 594

О внесении изменений в постановление администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» от 01 марта 2018 года № 72 «Об утверждении программы «О содействии

участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на
территории административного центра муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области»

на 2018 - 2021 годы»
В соответствии с федеральным законом 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ленинградской области
№ 03-оз от 15.01.2018 «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муници-
пальных образований Ленинградской области», Уставом муниципального образования «Сясьст-
ройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области,
Положением об администрации муниципального образования «Сясьстройское городское посе-
ление» Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением
Совета депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области № 200 от 08.06.2011,

постановляю:
1. Приложение № 1 к постановлению  администрации МО «Сясьстройское городское поселе-

ние» от 01 марта 2018 г. № 72  «Об утверждении программы «О содействии участию населения
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного
центра муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области» на 2019 – 2021 годы» изложить в новой редакции
(приложение).

2. Отделу по учету и финансам осуществлять финансирование муниципальной программы «О
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на

альном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации                                                                             Ю.В. Столярова

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте админи-

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.
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территории административного центра муниципального образования «Сясьстройское городс-
кое поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области» на 2018 - 2021
годы» в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО «Сясьстройское городское поселе-
ние» на соответствующий финансовый год.

3. Постановление № 232 от 06 июня 2018 г. «О внесении изменений в постановление админи-
страции МО «Сясьстройское городское поселение» от 01 марта 2018 года № 72 «Об утвержде-
нии программы «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в
иных формах на территории административного центра муниципального образования «Сясьст-
ройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области»
на 2018 - 2020 годы» утратило силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике «Сясьский рабочий»
и разместить на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение»
в сети Интернет-http://www.администрация-сясьстрой.рф.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации.

И.о. главы администрации                                                                             Ю.В. Столярова

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте админи-

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря  2018 г.                              Сясьстрой                                                    № 595

О внесении изменений в постановление № 73 от 01.03.2018 г. администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района

Ленинградской области «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной,

инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в сферах установленной
деятельности на территории муниципального образования «Сясьстройское городское

поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2018 – 2030 годы»

В целях реализации статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ « О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции  о правах инвалидов». В
соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 30 сентября 2015 г.
№ 405-Р «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктуры и услуг в сферах установленной деятельности в Ленинградской области на
2016-2020 годы. В соответствии с Распоряжением Правительства Ленинградской области от
20.02.2017 № 108-р «О внесение изменений в  План мероприятий ("дорожная карта") по повы-
шению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктуры и услуг в сферах установленной деятельности в Ленинградской
области  на 2016-2030 годы. В соответствии с Правилами разработки федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей дос-
тупности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности, утверждённы-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599. В соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Сясьст-
ройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
от 08.06.2011 № 200,

постановляю:
1. Приложение  к постановлению  администрации МО «Сясьстройское городское поселение»

от 03 марта 2018 г. № 73 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по повыше-
нию значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и услуг в сферах установленной деятельности на территории
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2018 – 2030 годы.» изложить в новой редакции (прило-
жение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на
официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети Интер-
нет-http://www.администрация-сясьстрой.рф.

3. Постановление вступает в силу после его официального  опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации                                                                                          Ю.В. Столярова

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте админи-

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2018 г.                                 Сясьстрой                                                     № 596

О внесении изменения в Постановление  администрации МО «Сясьстройское
городское поселение» от 17 декабря 2017 г. № 574 «Об утверждении Порядка

организации сбора отработанных ртутьсодержащих (люминесцентных) ламп на
территории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области»
 В целях обеспечения экологического и санитарно-гигиенического благополучия населения,

предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, совершен-
ствования и систематизации деятельности по обращению с отработанными ртутьсодержащими
лампами хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на территории
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 7,10 ФЗ «Об охране окружающей среды», статьями 8,13 ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010
№ 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части
осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использова-
ние, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»

постановляю:
1. Внести изменения в постановление  администрации МО «Сясьстройское городское поселе-

ние» от 17 декабря 2018 г. № 574  «Об утверждении Порядка организации сбора отработанных
ртутьсодержащих (люминесцентных) ламп на территории муниципального образования «Сясь-
стройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению  изложить в новой редакции, согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации                                                                          Ю.В. Столярова

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте админи-

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  09 января 2019 г.                                 Сясьстрой                                                       № 01
О внесении изменений в постановление администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» от 19.11.2018 № 525 «Об утверждении положения о порядке содержания

мест погребения и деятельности кладбищ в муниципальном образовании
«Сясьстройское городское поселение»

В соответствии с решением Совета депутатов МО «Сясьстройское городское поселение» №
75 от 13.07.2006 «Об утверждении «Положения о погребении и похоронном деле на территории
МО «Сясьстройское городское поселение» (в редакции решений от 21.05.2010 г. № 86, от
23.06.2010 г. № 93, от 29.12.2010 г. № 159, от 29.04.2015 № 69, от 21.12.2016 № 235, от 13.12.2018
№ 408), постановлением администрации МО «Сясьстройское городское поселение» № 217 от
07.08.2012 «Об утверждении Порядка деятельности специализированных служб по вопросам
похоронного дела в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение», с тре-
бованиями СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содер-
жанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»:

постановляю:
1. Внести в постановление администрации МО Сясьстройское городское поселение» от

19.11.2018 № 525 «Об утверждении положения о порядке содержания мест погребения и дея-
тельности кладбищ в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение» изме-
нения.

2. Приложение № 1 к постановлению администрации МО «Сясьстройское городское поселе-
ние» от 19.11.2018 № 525 «Об утверждении положения о порядке содержания мест погребения
и деятельности кладбищ в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение»
изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике «Сясьский рабочий»
и разместить на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение»
в сети Интернет-http://www.администрация-сясьстрой.рф.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации                                                                             Ю.В. Столярова

(Продолжение на странице 7)

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте админи-

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 января 2019 г.                                  Сясьстрой                                                      № 02

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади  жилья на первый квартал 2019 года

В соответствии с Распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области от
04.12.2015 № 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строитель-
ству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставля-
емых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на тер-
ритории Ленинградской области федеральных целевых программ, и  государственных программ
Ленинградской области»,

постановляю:
1. Установить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на

территории МО «Сясьстройское городское поселение» на первый квартал 2019 года в размере
42 210 (сорок две тысячи двести девять) рублей (Приложение № 1).

2. Опубликовать  данное  постановление  в  средствах  массовой  информации  и разместить
на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское   поселение».

3. Постановление  вступает  в  силу  после его официального  опубликования.
4. Контроль  над исполнением  постановления  оставляю за собой.
И.о. главы  администрации                                                  Ю.В. Столярова

Приложение № 1
к постановлению администрации

МО «Сясьстройское городское поселение»
от 10.01.2019 № 02

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ

ЖИЛЬЯ НА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2019 ГОДА
В соответствии с методическими рекомендациями по определению  норматива  стоимости  од-

ного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской об-
ласти и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленин-
градской области, утвержденными Распоряжением комитета по строительству Ленинградской об-
ласти  от 04.12.2015 года № 552 произведен  сбор исходных данных:

- стоимость 1 кв.м., общей площади жилья на территории МО «Сясьстройское городское поселе-
ние» согласно по договорам на приобретение (строительство) жилых помещений на территории
МО «Сясьстройское городское поселение», (Ст_ дог) - 31 746 руб.;

- стоимость 1 кв.м., общей площади жилья  на территории МО «Сясьстройское городское посе-
ление» согласно сведениям кредитных организаций, предоставленных официально применительно
к территории МО «Сясьстройское городское поселение» (Ст_ кред) -  39 000 руб.;

- стоимость 1 кв.м., общей площади жилья на территории МО «Сясьстройское городское поселе-
ние» согласно сведениям  застройщиков, осуществляющих строительство на территории Ленинг-
радской области  (Ст_ строй) – 45 685 руб.;

- стоимость 1 кв.м., общей площади жилья  на территории Ленинградской области согласно
сведениям от подразделений территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Ленинградской области (Ст_ стат) -  54 111,16 руб.;

-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  риэлторов, нотариусов,
кредитных организаций - 0,92;

- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен) – 102,4;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  4;
Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на терри-

тории МО «Сясьстройское городское поселение»:
                 Ср. квм = Ст. дог. х 0,92 + Ст. кред. х 0,92 + Ст. стат + Ст. строй.

N
Ср. квм =   31 746,03 х 0,92 + 39 000 х 0, 92 + 54 111,16 + 45 685 = 41 220,62 руб.

4
                 Ср.ст. квм =  Ср. квм х К дефл. =  41 220,62 х 102,4= 42 210 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 января 2019 г.                                  Сясьстрой                                                     № 03

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья на первый  квартал 2019 года

В соответствии с Распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области от
04.12.2015 № 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строитель-
ству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставля-
емых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на тер-
ритории Ленинградской области федеральных целевых программ, и  государственных программ
Ленинградской области»,

постановляю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на терри-

тории МО «Сясьстройское городское поселение» в рамках реализации основного мероприятия
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-
2020 годы, подпрограмм "Жилье для молодежи" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской обла-
сти" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем
граждан на территории Ленинградской области" на первый квартал 2019 года в размере 42 210
(сорок две тысячи двести девять) рублей.

 2. Опубликовать  данное  постановление  в  средствах  массовой  информации  и разместить
на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское   поселение».

3. Постановление  вступает  в  силу  после его официального  опубликования.
4. Контроль  над исполнением  постановления  оставляю за собой.
И.о. главы администрации                                                  Ю.В. Столярова

Приложение № 1
к постановлению главы администрации

МО «Сясьстройское городское поселение»
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Выходи гулять!

Выходи гулять!

Выходи гулять!
В рамках зимнего фестиваля городской

среды «Выходи гулять», которое органи-
зует уже второй год подряд администра-
ция МО «Сясьстройское городское посе-
ление»,  23 декабря  на детской оздоро-
вительной площадке (ул. Петрозаводская,
д.34) состоялись веселые детские игры и

турнир по хоккею в валенках.
Мальчишки и девчонки со всех дворов,

учащиеся разных школ пришли на это ме-
роприятие. Открыл праздник танцеваль-
ный коллектив «Мирида» МБУДО «ДДЮТ».
Самых маленьких детей развлекали Зи-

мушка-зима, Вьюга, Снеговик, Метель.
Они кидали снежки, перетягивали канат,
танцевали и  прыгали. Дети постарше уча-
ствовали в эстафете на ватрушках и тур-
нире по хоккею в валенках. Зимние заба-
вы для детей, веселые игры и конкурсы
подготовили и провели волонтеры горо-

да Сясьстрой под руководством молодеж-
ного Совета при администрации МО
«СГП». Победители турнира по хоккею в
валенках  получили грамоты молодежно-
го Совета и сладкие призы от Деда Мо-
роза.

13 января в 13.00 часов в городском
парке культуры и отдыха «Сосновый бор»
состоялось очередное мероприятие зим-
него фестиваля городской среды «Выхо-
ди гулять». Веселую развлекательную про-
грамму, посвященную старому Новому
году подготовили и провели члены моло-
дежного Совета Екатерина Прошкова и
Анастасия Ефимова вместе с волонтера-
ми города Сясьстрой.

В новогодние праздники всегда хочет-
ся сказочных чудес, чего-то необыкновен-
ного, особенно детворе, и организаторы
постарались сделать это мероприятие
праздничным, ярким: они водили с деть-
ми хороводы, проводили  различные кон-
курсы и состязания. Особенно радовали
мальчишек и девчонок танцевальные кон-

курсы. Все участники получили сладкие
призы от Деда Мороза.

Зимний фестиваль городской среды
«Выход гулять»  стартовал в январе 2018
года. Реализация этого проекта успешно
продолжается и в наступившем году.
Очень приятно, что наш молодежный Со-
вет и волонтеры так активно в него вклю-
чились. Такие мероприятия способствуют
хорошему отдыху, сближают и радуют де-
тей и их родителей и, конечно, дают за-
ряд хорошего настроения и бодрости.
Зимний фестиваль «Выходи гулять» про-
должается!

Спасибо всем организаторам этого за-
мечательного мероприятия.

Г. ИЕВКОВА

Седьмого января в малом зале Дома
Культуры состоялся вечер отдыха ветера-
нов -  "Рождественские встречи".

Прозвучало много поздравлений с на-
ступившим Годом Новым  и Рождеством
Христовым. Дружными и бурными  апло-
дисментами встретили выступление хора
ветеранов, который исполнил две новые
песни из своего репертуара. Ведущая
Любовь Леонидовна Пузина провела ве-
сёлые конкурсы и проверила  способнос-

ти участников вечера в исполнении песен
о зиме. Неожиданным было появление
очароватеьных костюмированных персо-
нажей, которые разыграли перед зрите-
лями трогательное представление. Не
обошлось и без Деда Мороза, который
поздравил всех присутствующих с Ново-
годними праздниками, а потом, все жела-
ющие, читали стихи для Деда Мороза и
зрителей. Весёлые танцы, общение при-
сутствующих  между собой,  создаёт впе-

чатление,  что в зале собралась большая
дружная компания, да, скорее всего, так
оно и есть.

От участников вечера "Рождественские
встречи" выражаем сердечную благодар-
ность организаторам - за интересную про-
грамму , театрализованное представле-
ние, вызвавшее бурю положительных эмо-
ций,  Алине Вшивцевой - за исполнение
вокальных номеров, Александру - за му-
зыкальное сопровождение и Любовь Ле-

онидовне Пузиной - за проведение вече-
ра. Мы замечательно отдохнули, весело
провели время и получили огромное удо-
вольствие.

Огромное спасибо предпринимателям
Смирновой Тамаре Ивановне и Сорокину
Павлу Александровичу за оказанную по-
мощь в проведении праздничного вече-
ра.

А. Корнева,
Т. Ермилова

СЯСЬСТРОЙ ВСТРЕЧАЕТ РОЖДЕСТВО!

c m y k
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от 10.01.2019 г. № 03
МЕТОДИКА

 РАСЧЕТА НОРМАТИВА  СТОИМОСТИ
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2019 ГОДА
В соответствии с  методическими рекомендациями по определению  норматива  стоимости  од-

ного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской об-
ласти и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленин-
градской области, утвержденными Распоряжением комитета по строительству Ленинградской об-
ласти  от 04.12.2015 года № 552 произведен  сбор исходных данных:

- стоимость 1 кв.м., общей площади жилья  на территории МО «Сясьстройское городское посе-
ление» согласно по договорам на приобретение (строительство) жилых помещений на территории
МО «Сясьстройское городское поселение», (Ст_ дог)  - 31 746 руб.;

- стоимость 1 кв.м., общей площади жилья  на территории МО «Сясьстройское городское посе-
ление» согласно сведениям кредитных организаций, предоставленных официально применительно
к территории МО «Сясьстройское городское поселение» (Ст_ кред) -   39 000 руб.;

- стоимость 1 кв.м., общей площади жилья на территории МО «Сясьстройское городское поселе-
ние» согласно сведениям  застройщиков, осуществляющих строительство на территории Ленинг-
радской области  (Ст_ строй) – 45 685 руб.;

- стоимость 1 кв.м., общей площади жилья  на территории Ленинградской области согласно
сведениям от подразделений территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Ленинградской области (Ст_ стат) -  54 111,16 руб.;

-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  риэлторов, нотариусов,
кредитных организаций - 0,92;

- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен) – 102,4;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  4;
           Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на

территории МО «Сясьстройское городское поселение»:
                 Ср. квм = Ст. дог. х 0,92 + Ст. кред. х 0,92 + Ст. стат + Ст. строй.

N
Ср. квм =   31 746,03 х 0,92 + 39 000 х 0, 92 + 54 111,16 + 45 685 = 41 220,62 руб.

4
                 Ср.ст. квм =  Ср. квм х К дефл. =  41 220,62 х 102,4= 42 210 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

 Волховского муниципального района
Ленинградской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 января 2019 г.                                   Сясьстрой                                                      № 15

 О внесении изменений в Постановление администрации МО «Сясьстройское
городское поселение» от 30 ноября 2018 г. № 545 «О временном запрете выхода

граждан  на ледовые покрытия водных объектов в границах  муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со ст. 7.8. «Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской

области», утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007
№ 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской обла-
сти», на основании Закона Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об административ-
ных правонарушениях», в связи с угрозой жизни и здоровью граждан при выходе на ледовые
покрытия водных объектов, входящих в границы муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, в целях
снижения рисков возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, обеспечения безо-
пасности населения на водных объектах на территории МО «Сясьстройское городское поселе-
ние»

постановляю:
1. Внести изменения в Постановление администрации МО «Сясьстройское городское поселе-

ние» от 30 ноября 2018 г. № 545 «О временном запрете выхода граждан  на ледовые покрытия
водных объектов в границах  муниципального образования «Сясьстройское городское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области, изложив п. 3 Постановления
в следующей редакции:

«3. Ведущему специалисту (по техническому надзору, гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям) администрации МО «Сясьстройское городское поселение»:

3.1. Вывесить в местах массового выхода граждан (выезда автотранспорта) на лёд знаки
безопасности на водных объектах.

3.2. Обеспечить координацию действий сил и средств в случае возникновения чрезвычайной
ситуации на водных объектах поселения и проведении поисково-спасательных работ.

3.3. Через средства массовой информации довести до граждан информацию о запрете выхо-
да граждан (выезда автотранспорта) на лёд водоёмов, введённом данным постановлением.

3.4.  При угрозе отрыва льда от берега принимать меры по немедленному оповещению об
этом рыболовов и удалению их со льда.»

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в сред-

ствах массовой информации.
4. Контроль  исполнения данного постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации                                                                             Ю.В. Столярова

Уважаемые граждане!

В администрации МО «Сясьстройское городское посе-
ление» ежегодно  с 10 января по 31 марта проводится
прием документов для перерегистрации граждан, состоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма.
Очередникам необходимо представить в администрацию

каб. № 15 следующие документы:
1. Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся

в жилом помещении до 2005 года:
- справка формы № 9;
- справки, подтверждающие изменения у всех членов

семьи, если такие имеются:  смена фамилии, изменения
паспортных данных, улучшения жилищных условий;
- справки, подтверждающие право на внеочередное пре-

доставление жилого помещения.
2. Граждане  принятые на учет в качестве нуждающихся

в жилом помещении после  2005 года:
- справка формы № 9;
- справки, подтверждающие изменения у всех членов

семьи, если такие имеются:  смена фамилии, изменения
паспортных данных, улучшения жилищных условий;
- справка с места работы;
- справка   о   заработной   плате  по форме 2-НДФЛ за

2 последних календарных года, на каждого члена семьи.
- справки, подтверждающие право на внеочередное пре-

доставление жилого помещения.
На основании представленных гражданами документов

будет проведена проверка прав граждан состоять на уче-
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Напоминаем:
Гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающих-

ся в жилых помещениях, при улучшении жилищных усло-
вий, смены фамилии, изменения состава семьи, выезда в
другое МО, необходимо письменно, в месячный срок с
момента возникновения изменений, уведомить об этом ад-
министрацию.
Часы работы администрации МО «Сясьстройское город-

ское поселение»: вторник, четверг с 8.00 до 17.00 часов,
обед с 13 до 14 часов.

Администрация МО «Сясьстройское ГП»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Бесплатная юридическая помощь, оказываемая органами исполнительной власти
Ленинградской области и подведомственными им государственными учреждениями,
которые входят в государственную систему бесплатной юридической помощи в Ле-
нинградской области.

В рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Ленинград-
ской области бесплатная юридическая помощь гражданам оказывают органы испол-
нительной власти Ленинградской области, которые указаны в приложении 1 к поста-
новлению Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 № 65 "Об оказании
бесплатной юридической помощи на территории Ленинградской области", а также
подведомственными этим органам государственными учреждениями.

Предоставление бесплатной юридической помощи осуществляется этими органа-
ми и учреждениями в соответствии с ч.1 ст.16 Федерального закона "О бесплатной
юридической помощи в РФ" в виде правового консультирования в устной и письмен-
ной форме только по вопросам их компетенции в порядке, установленном законода-
тельством РФ для рассмотрения обращений граждан. Совокупность полномочий (ком-
петенция) органов исполнительной власти Ленинградской области указана в положе-
ниях об этих органах, которые размещены на официальном сайте Администрации
Ленинградской области (www.lenobl.ru).

Обращение гражданина в указанные органы власти и учреждения рекомендуется
начинать со слов «прошу оказать бесплатную юридическую помощь».

Если гражданин имеет право на получение бесплатной юридической помощи, то в
заявлении также рекомендуется указать соответствующую льготную категорию.

Список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплат-
ной юридической помощи в Ленинградской области в 2018 году.

Волховский район:

Волховский филиал ННО «ЛОКА»
187400, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Молодежная, д. 2, офис. 19. тел.

(813-63) 23-930
Пономарев Василий Иванович; реестровый № 47/426
НО «Волховская городская коллегия адвокатов Ленинградской области»
187406, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский проспект, д. 30, тел/факс:

(813-63) 78-686
Самойлова Ирина Михайловна; реестровый № 47/1901; м/тел. 8-900-636-60-25
Международная коллегия адвокатов «Санкт-Петербург»
Васильева Наталия Геннадьевна; реестровый № 47/1676; м/тел. 8-911-902-52-34

Одним из приоритетных направлений деятельности Волховской городской прокура-
туры является надзор в сфере соблюдения прав и свобод несовершеннолетних.

За 11 месяцев 2018 года в указанной  сфере выявлено 227 нарушений законов, 70
нормативно-правовых актов приведено в соответствие с законодательством, внесено
48 представлений об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения
которых, нарушения, выявленные в ходе проверок, были устранены, 51 лицо привле-
чено к дисциплинарной ответственности, по постановлениям городского прокурора о
возбуждении производства об административном правонарушении 27 лиц привлече-
но к административной ответственности, в Волховский городской суд направлено 70
исковых заявлений, 40 из которых рассмотрены и удовлетворены.

Например, в феврале-марте 2018 года в ходе проверки исполнения образователь-
ными учреждениями законодательства о защите жизни и здоровья несовершеннолет-
них, было установлено, что в нарушение требований Порядка оказания медицинской
помощи несовершеннолетним, утвержденного Приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 05.11.2013 № 822н меди-
цинские кабинеты организаций не были оснащены необходимым медицинским обору-
дованием (кистевыми динамометрами, комплектами воздуховодов для искусственно-
го дыхания «рот в рот», аппаратами искусственной вентиляции легких Амбу и иными
приспособлениями).

В связи с выявленными нарушениями Волховской городской прокуратурой руково-
дителям образовательных организаций внесено 18 представлений, которые рассмот-
рены, удовлетворены, 17 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, в Вол-
ховский городской суд направлено 19 исковых заявлений, которые рассмотрены, удов-
летворены, необходимое оборудование приобретено, 18 лиц привлечено к админист-
ративной ответственности.

Кроме того, в ходе рассмотрения административного материала в отношении несо-
вершеннолетней за употребление наркотических средств на  комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав  с участием прокурора, было установлено, что
несовершеннолетняя приобрела наркотические средства у знакомого молодого чело-
века.

В связи с изложенным, городской прокурор вынес постановление о направлении
материала в следственный отдел ОМВД России по Волховскому району по факту сбы-
та наркотических средств несовершеннолетней для решения вопроса об уголовном
преследовании  лица, уголовное дело было возбуждено и находится на контроле го-
родской прокуратуры.

Помощник Волховского городского прокурора
юрист 3 класса                                                                                Д.Н. Савенкова
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Святки (6-18 января) – лучшее время для
гаданий. В этот период на земле царит
атмосфера волшебства и властвуют выс-
шие силы. Магические ритуалы и обряды
помогают людям заглянуть в свою судь-
бу.

Гадания на суженого. Гадания на су-
женого – любимое развлечение молодых
незамужних девушек во время Святок. Они
гадают в одиночку или собираются боль-
шими веселыми компаниями. Девушки
заручаются поддержкой нечистых сил, что-
бы узнать имя жениха или дату будущей
свадьбы.

Гадание на полене. Гадание позволя-
ет узнать, какими будут муж и семейная
жизнь. Вытащите из поленницы наугад
одно полено и внимательно рассмотрите
его. Если дерево ровное и гладкое, то муж
будет стройным и красивым, с хорошим
характером. Толстое тяжелое полено
предвещает состоятельного супруга.
Ствол с множеством сучков знаменует
многодетную семейную жизнь. Искривлен-

ное полено сулит некрасивого мужа с
физическими недостатками.

Гадание на луковицах. Гадание про-
водится в компании девушек. Посадите в
землю луковицы. Чья луковица быстрее
пустит росток – та выйдет первой замуж.

Гадание на семейную жизнь. Шуточ-
ное гадание. Проводится в компании де-
вушек. Подготовьте предметы-символы по
количеству гадающих. Золотое кольцо
символизирует достаток, рюмка – весе-
лье, луковица – слезы, сахар – счастье,
зола – разочарование. Сложите предме-
ты в глубокую миску или мешок. По оче-
реди выбирайте наугад по одному пред-
мету. Он предскажет будущую семейную
жизнь.

Ритуал с бубновым королем. Вечером
перед сном умойтесь, расчешите волосы,
снимите украшения и разместите их на
подушке. Под нее положите карту с изоб-
ражением бубнового короля. Во сне при-
снится образ суженого.

Гадание со сковородой. Поздно ве-
чером втайне от матери положите под ее

кровать сковороду и произнесите: «Суже-
ный-ряженый, приди в гости к теще по-
есть блины». Утром спросите у мамы, кого
она во сне кормила. Молодой человек,
который приснится матери, станет жени-
хом дочери.

Ритуал с зеркалом. Сядьте в пустой
темной комнате. Сбоку зажгите свечу, а
перед собой поставьте зеркало и два сто-
ловых прибора. Затем произнесите: «Су-
женый-ряженый, приди ко мне ужинать».
В зеркале появится образ будущего мужа.
После того как рассмотрите его, скажите:
«Чур». Если немного подождать, то суже-
ный может протянуть какой-то предмет,
который пропадет у будущего жениха.

Гадания на будущее. На Святки люди
совершают магические обряды, заговоры
и ритуалы, чтобы узнать будущие собы-
тия. Хорошие знаки придают им силы и
вселяют веру в счастливое будущее, а
плохим символам они стараются не при-
давать значения.

Подслушивание соседей. Вечером

подойдите к соседской двери и подслу-
шайте разговоры за ней. Если послышит-
ся смех и веселый разговор, то год будет
полон счастья и приключений. Ругань, би-
тье посуды предвещают трудности, а ти-
шина – спокойную жизнь.

Гадание по воску свечи. Подготовьте
свечу и миску с холодной водой. Зажгите
свечу и подождите, пока расплавится воск.
Вылейте жидкий воск в воду. Проведите
такой ритуал несколько раз. По застыв-
шим восковым фигурам истолкуйте буду-
щие события. Маленькие круглые капли
символизируют деньги. Гроздь виногра-
да знаменует любовь и удачу. Фигура в
виде гриба предвещает продвижение по
карьерной лестнице. Колокол сулит доб-
рые вести. Лист дерева знаменует нали-
чие завистников и недоброжелателей.

Обряд с зеркалом. В полночь возьми-
те небольшое зеркало, облейте его водой
и вынесите на мороз. Когда на поверхно-
сти зеркала появятся узоры, занесите его
в дом и внимательно рассмотрите. Круги
предвещают финансовое благополучие,

треугольники – успех, квадраты – трудно-
сти, еловые ветки – продвижение по ра-
боте.

Гадание на воде. Поставьте перед зер-
калом прозрачный сосуд с водой и зажги-
те с трех сторон свечи. В полночь внима-
тельно посмотрите сквозь воду в зерка-
ло. Что удастся рассмотреть – то осуще-
ствится в наступившем году.

Гадание с водой. Подготовьте бумаж-
ные полоски. Напишите на них желания.
Затем поместите их в глубокую миску и
залейте водой. Размешайте воду и подож-
дите, пока всплывет первая бумажка. На-
писанное на ней желание исполнится в
скором будущем.

Лодочки из ореховой скорлупы. На-
пишите на клочках бумаги заветные меч-
ты. Затем поместите листочки в половин-
ки скорлупы от орехов. Полученные ло-
дочки запустите на воду в глубоком тазу.
На середину таза опустите еще одну скор-
лупу с горящей свечой. Желание, которое

сгорит первым, исполнится в наступившем
году.

Гадание на бумажных шариках. Под-
готовьте три одинаковых бумажных лис-
точка. На одном из них напишите жела-
ние. Сомните бумажки в шарики, положи-
те в мешочек и перемешайте. Три раза
наугад вытаскивайте шарик. При этом раз-
верните листочек, посмотрите, имеется ли
на нем надпись, затем снова сомните и
верните в мешочек. Если при первой по-
пытке достанется листик с желанием, то
оно сбудется в ближайшем будущем. Если
со второй или третьей попытки, то шансы
на его исполнение уменьшаются. Если три
раза попадется пустой лист, то желание
не сбудется.

Ритуал на исполнение желания. В
полночь напишите на листе бумаги завет-
ную мечту, положите его на тарелку тек-
стом вниз и подожгите. Если лист сгорит
полностью, то желание исполнится. Если
сгорит только часть бумаги, то что-то по-
мешает осуществить загаданное.

ГАДАНИЯ НА СВЯТКИ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ!

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ!
С Юбилеем!: Горкушу Д.М.;  Котомочкину Т.И.;  Макарову З.Г.;

Чжан П.С., Лазареву Л.М.; Пешихину Н.Е.; Бойко И.М.
С Днём рождения!: Васильеву Г.С.; Грузнову В.Н.; Игнатьеву Т.М.;

Костину Н.Н.; Кушкину Г.Н.; Новожилову Н.А.;  Фурина С.Н.; Шкре-
дову Л.И., Борисова А.А.; Ванюшову О.В.; Ростиславина М.В.; Тарусо-
ву Т.И.; Храмова В.М.; Вагичева И.Н.

 Амосову Е.М., Аникина А.С., Казакову Р.Ф., Макарову З.Г., Прокоп-
чук С.В., Резникова В.А., Сюганову Т.А., Фирсову Н.Т., Андрееву Н.В.,
Воробьеву Н.Н., Герасимову Н.Ф., Горбачева  В.Ф., Дроздову  К.М.,
Дряхлову В.И., Еголаеву С.П., Егорову Т.А., Котомочкину Т.И., Кули-
кову З.Ф., Пилюгина В.В., Романову В.П., Рядок Т.А., Секуторова  В.А.,
Сергееву Р.Е., Савинову С.Ф., Чжан П.С., Шаманова П.А., Шилину Н.Л.
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