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Руфу Ивановичу Филимонову - 90!!!
Наш почетный земляк Руф Иванович

Филимонов отмечает большой Юбилей!
Оглядываясь на прожитые годы, он мог бы
вполне обоснованно сказать строчкой сво-
его стихотворения: «Жизнь не песня на
пластинке»… Его биография тому факт.

Родился 1 апреля 1929 года в деревне
Жуковщина Низинского сельсовета, что в
4-х километрах от Сясьстроя, с которым
неразрывной трудовой и творческой «пу-
повиной» была связана вся его судьба.

О себе Руф Иванович пишет: «Я был
старший из семи детей, нас было три бра-
та и четыре сестры. Руф —  христианское
имя.  По церковной книге 21 апреля – па-
мять апостола Руфа. Отец был пасечник,
мать – домохозяйка.

В 1941 году закончил  4 -й класс и боль-
ше учиться не пришлось… В 12 лет меня
бабушка научила косить. В 1942 году вес-
ной началось строительство судоверфи в
Сясьстрое. В 1943-ем мне  уже исполни-
лось 14 лет. Иду в отдел кадров и прошу,
чтобы меня на работу приняли. А Тихоми-
ров, начальник отдела кадров, спрашива-
ет: «Сколько тебе лет?»  Я говорю: «Пер-
вого апреля мне исполнится  14 лет». «Вот
когда исполнится, тогда и приходи». Я
первого  апреля бегу. Приняли в кузницу,
молотобойцем. Отправили сразу же в ноч-
ную смену,  12 часов, без подготовки. И
начинаем работать, а работа была такая:
нужно было делать гвозди для обшивки
барж. Баржи строили для «дороги жизни»

из Ленинграда. Я  первую смену, как негр,
закончил, весь в поту, в саже… Работали
круглосуточно. Я попал в смену с 12 ночи.
Без выходных и без отпусков.

А потом была любовь по имени  Мария,
город Уфа, и я следом из армии туда же
направился. Там работал слесарем на
военном заводе. Там закончил 7 -й класс
с Почетной грамотой, с 4-го сразу в  7-й,
потом техникум советской торговли.

Писать стал по велению души. Это  1951
-1952 годы. А потом в Волхове стал пи-
сать и зарисовки, и стихи, и очерки о лю-
дях. А здесь Николай Иванович, редактор,
плохо себя почувствовал, заболел, и я стал
редактором. Со студента-то стать редак-
тором, ответственная работа. Мария го-
ворила: бери койку, ложись в редакции.
Проработал 20 лет. Ушел в 60 лет на пен-
сию. Ни одного дня больше не работал.
Но потом все равно вернулся к любимому
делу:  работал  4 года корреспондентом в
Волхове, в «Вестях». Больше для души.
Меня никто не подгонял. Просто это было
удовольствие»…

Мой дом в российской деревушке –
Среди полей, среди лугов.
За ними дивная речушка –
Сестра языческих богов.
Здесь все сезоны несказанны:
То белый снег, то белый сад,
То косы на лугах стозвонны,
То сонно пестрый листопад.

Вокруг леса – моя неволя –
Волшебный мир пичуг, зверья.
Иду без визы, без пароля,
С открытым сердцем, без ружья.
Добро добром и отзовется:
Спешит навстречу гордый лось,
У ног лисенок уже вьется,
И с соловьем нам скучно врозь.

Так пишет о своей малой Родине жур-
налист и поэт Руф Иванович Филимонов.
В каждой строчке его стихов звучит прон-
зительная любовь к Приладожскому краю,
к его природе, к родному дому, к людям,
проживающим рядом с ним.

Кому-то это не понять,
Рассудит на холодный разум.
Друзей бы в кучу всех собрать,
Наговориться всласть о разном.
О пустяках, березняках,
Где летом россыпи волнушки,
О детях, внуках, стариках,
Живущих ныне средь ловушек.
В любую – запросто попасть,
А выбраться – на грани ада,
Мы виноваты или власть?
Иль за грехи нам так и надо?

Общаясь через свое творчество с чита-
телями многотиражной газеты «Сясьский
рабочий», которую плодотворно возглав-
лял долгие годы, он затевал разговор о
смысле происходящего в жизни страны,
предприятия, отношении человека к тру-
ду и к человеку труда.

Газета «Сясьский рабочий», пользова-
лась интересом и была помощником и
голосом трудового коллектива Сясьского
комбината и жителей Сясьстроя. Она все-
гда дышала мобилизационным энтузиаз-
мом на выполнение плановых заданий, на
решение первостепенных задач социаль-

но-экономического развития коллектива
предприятия.

Большая заслуга Р.И.Филимонова в под-
готовке авторского коллектива и обще-
ственной редколлегии газеты, воспитании
молодых рабкоров в духе преданности
комбинату, городу и Приладожскому краю.
За добросовестное отношение к делу Руф
Иванович отмечен высокими государ-
ственными наградами: орденом Дружбы
народов, медалями, многочисленными
грамотами и, главное, глубоким уважени-
ем сясьстройцев. Но летит жизнь...

И березовый лист и кленовый
Облетел, как не жаль, облетел.
Может где-то остался терновый,
Но он сердце мое не задел.
Нам все кажется: это навечно-
Цвет черемухи, ландыша цвет...
Все прекрасное так скоротечно,
Не сберег - предъявляй себе счет.
Вновь цветы разбегутся по лугу,
Вновь вокруг загремят соловьи...
Только жизнь не вернется по кругу,
Что ушло, то - зови, не зови

Мы желяем Руфу Ивановичу выполнять
свой главный жизненный план - оставать-
ся здоровым долгие-долгие годы. И пусть
соловьи творчества поют в его тонкой и
гармоничной душе бесконечно…!

С Юбилеем!!!
Администрация МО «СГП», Совет ветеранов
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10 марта, пожалуй, все сясьстройцы, не
занятые работой, пришли в парк, чтобы

Уважаемая Ирина Фридриховна !

    Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» по-
здравляет Вас и весь коллектив Сясьстройского городского Дома
культуры, ветеранов отрасли с профессиональным праздником
- Днём работника культуры России!

Сохранение и приумножение духовных ценностей –  одна из са-
мых благородных и ответственных миссий на земле.   Люди ва-
шей профессии — яркие, увлеченные, инициативные.  Вы работа-
ете тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаете людям бо-
гатство своей души, дарите радость общения с прекрасным.
Благодаря вашим идеям и кропотливому труду, Сясьстрой жи-
вет интересной жизнью. Многие праздники, конкурсы, фести-
вали, проводимые в нашем городе, стали традиционными и
пользуются большой популярностью среди детей, молодежи и
людей старшего поколения.

В этот знаменательный день примите слова искренней благо-
дарности за ваш плодотворный и нужный людям труд,  за ваше
неустанное творчество и искреннюю преданность профессии,
постоянный творческий поиск, за готовность и впредь сохра-
нять и приумножать культурные традиции нашего города. Спа-
сибо вам за профессионализм, любовь к прекрасному и стремле-
ние привить эту любовь другим.

Желаем вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого
поиска и покорения культурных вершин! Добра, благополучия
вам и вашим близким!

Глава МО «Сясьстройское городское поселение»       В.Д. Иванов
И.о. главы администрации
МО «Сясьстройское городское поселение»           Ю.В. Столярова

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

отметить праздник Широкой Масленицы,
который символизирует конец зимы и на-
ступление весны. Погуляли, так погуляли!
Каждый мог найти развлечение по душе.

Администрацией МО «Сясьстройское го-
родское поселение» были организованы
аттракционы и торговые ряды, где можно
было приобрести сувениры, воздушные
шары, горячую выпечку.

Для детишек работали три игровые стан-
ции, где ребята состязались в спортив-
ных, забавных, веселых конкурсах, за что
получали заслуженные призы. Ответствен-
ными за проведение игр были: «Волонте-
ры Победы», сотрудники МБУ «СК», МБУ-
ДО ДДЮТ. Хочется поблагодарить за про-
ведение игр, подготовку реквизита: Г. Иев-
кову, О. Карманову, И. Сухорукова, А. Де-
мидову.

Те, кто постарше, играть не пошли, а с
большим интересом посмотрели театра-
лизованную программу, в которой были
задействованы сотрудники и творческие
коллективы МБУ «СГДК»: детский образ-
цовый театральный коллектив «Персонаж»,
руководитель Е. Прошкова; ансамбль
танца «Карусель», руководитель Л. Анку-
динова; вокальный ансамбль «Колибри»,
руководитель Н. Дементьева; вокалисты
– Алина Вшивцева, Валерия Стожкова,
Лиза Куликова.

Кто концерт смотрел, а кто-то в это вре-
мя на снегоходах катался, кому-то боль-
ше на лошадке верхом прокатиться посча-
стливилось, на батуте попрыгать.

Самые активные зрители приняли учас-
тие в играх на сцене. Желающих проявить
смекалку было очень много. А как иначе?
Где еще, как не на Масленице, можно по-
казать силу богатырскую, мастерство ла-
зания по столбу или перетягивании кана-
та?

Более двух часов продлилось массовое
гуляние, никто не замерз, всем было ве-
село и интересно. Волонтеры, например,
просили отметить самого активного игрока
по бросанию валенка Глеба Никеева. Глеб
несколько раз подходил на старт, каждый
раз улучшая результат. Вот как заинтере-
совался!

А как на счет горячего чайка с блинчи-
ком? Пожалуйста, подходите! Самовар

кипит! Всех победителей в играх угости-
ли чаем с блинами, сушками, сухариками.

- Спасибо за праздник! – говорили зри-
тели.

Эти слова адресую художественному ру-
ководителю Дома культуры Ю.В. Шурыги-
ной. Сценарий, игровая программа, му-
зыка, номера художественной самодея-
тельности были подобраны, отрепетиро-
ваны, можно сказать, отшлифованы имен-
но Юлией Владимировной.

Не могу не отметить красоту новых кос-
тюмов, пошитых руками Е.Г. Вшивцевой.

Праздник получился, праздник удался!
Ждем весну, друзья!
Коллектив Дома культуры искренне бла-

годарит сотрудников МБУ «Городской
парк», лично Е.В. Грошеву за своевремен-
ную доставку оборудования на место про-
ведения праздника.

Л. Пузина.

День работника культуры — професси-
ональный праздник,  который отмечается
в России 25 марта.

А кто такой культработник? Это чело-
век, который всегда находится в центре
самых интересных и увлека-
тельных дел, ярких событий.
Он общается с людьми раз-
ного возраста: шагает в ногу
с активной и творческой мо-
лодежью, набирается мудро-
сти и опыта у людей стар-
шего поколения, зажигает
маленькие звездочки талан-
та в детях и помогает каж-
дому разгореться ярким пла-
менем творчества.

Культработнику ежеднев-
но приходится быть у всех на
виду, необходимо уметь об-
щаться с людьми разных
взглядов и убеждений. Вече-
рами, в выходные и празд-
ничные дни, когда другие от-
дыхают, нужно быть на ра-
боте.

30 марта в главном зале
Сясьстройского Дома куль-
туры прошла концертная
программа по мотивам про-
изведения И. Ильфа и Е. Пет-
рова «12 стульев».

Открыла концерт и.о. гла-
вы администрации МО
«Сясьстройское городское
поселение» Ю.В. Столярова.
Юлия Викторовна поблагодарила коллек-
тив Дома культуры за работу и вручила
Поздравительную открытку директору ДК
Сидоровой И.Ф., а специалистам ДК: Ла-
заревой А.Т., Прошковой Е.М., Пузиной
Л.Л., Шурыгиной Ю.В., -  грамоты адми-
нистрации за высокий профессионализм,
искреннюю преданность профессии и ак-
тивное участие в культурно-массовых ме-
роприятиях города.

Ирина Фридриховна Сидорова, дирек-
тор МБУ «СГДК», поблагодарила Юлию
Викторовну за поддержку и внимание к ра-
боте учреждения культуры в нашем горо-
де. В частности она сказала:

- С таким руководством, как у нас в го-
роде, хочется еще больше делать отлич-

ных праздников и мероприятий.
В концертной программе приняли учас-

тие: детский образцовый театральный кол-
лектив «Персонаж», руководитель Прошко-
ва Е.М.; народный самодеятельный кол-

лектив Хор ветеранов им. В
Плутикова, руководитель
В.В. Фролова, аккомпаниа-
тор Н.Ю. Павлова; ан-
самбль танца «Карусель»,
руководитель Л.Н. Анкуди-
нова; танцевальный коллек-
тив «Акварель», руководи-
тель И.И. Хохлина; вокаль-
ный коллектив «Нью войс»,
руководитель А.И. Вшивце-
ва; коллектив юных журна-
листов «Открытая дверь»,
руководитель Л.Л. Пузина,
вокальный коллектив «Су-
дарушки», руководитель
А.Т. Лазарева. Спасибо
большое нашим гостям:
коллективу детского сада
«Березка», рук. И.А. Сурое-
гина и самодеятельным ар-
тистам из детского сада
«Вишенка», рук. Л.В. Хапо-
ва - за отличные музыкаль-
ные подарки.

Большую предваритель-
ную работу по организации
праздника, посвященного
Дню работника культуры,
провела художественный
руководитель ДК Ю.В. Шу-

рыгина.
Главные роли праздника исполнили уча-

щиеся детского образцового театрально-
го коллектива «Персонаж»: Никита Верши-
нин, Николай Романов, Анна Земская и
главный библиотекарь детской библиоте-
ки Татьяна Викторовна Шулина.

Задумка режиссера была оригинальной,
артисты справились с задачей, зрителям
было интересно! Праздник удался!

Всех работников культуры, ветеранов,
самодеятельных артистов, участников
фестивалей и конкурсов, зрителей  по-
здравляем с этим торжественным днем.
Счастья, любви, удачи, успехов, заботы и
понимания близких!

Л. Пузина.



«СЯСЬСКИЙ РАБОЧИЙ» стр. 3№6 (3649)

4 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА, ЧЕТВЕРГ

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ...
(по материалам газеты «Сясьский рабочий», продолжение)

Пролистаем дальше страницы истории
строительства комбината и поселка.

1934 год, закончилась первая пятилет-
ка «без кабальных кредитов и займов из-
вне». Из аграрной страна стала индуст-
риальной. За эти годы были созданы но-
вые отрасли промышленности, «…постро-

ены такие гигантские заводы, которые

насчитываются единицами в Америке, и

которых нет нигде в Европе... СССР за-

воевал второе место в мире по количе-

ству всей выпущенной промышленной

продукции. …Народ становится культур-

ным и грамотным…».

Всего этого мы добились упорным тру-
дом, преодолевая трудности собственны-
ми силами и средствами. Более 40 мил-
лионов трудящихся нашей страны дали
государству взаймы около 10 миллиардов
рублей. И наши женщины не остались в
стороне. Заем «Пятилетка в четыре года»
был активно поддержан тов. Румянцевой
из транспортного цеха. А домохозяйка
Иванова А.И. подписалась на 100 рублей.

Их примеру последовали: жена старшего
смены Концевич В.Н., жены шоферов Кон-
дратович и Кудрявцева, жены пожарных
Титова М.И., Виленкина и Агеева А., а так-
же Беляева Е., Цветкова, Попова С., Ива-
нова З., Лучкова Л. – жена коопер. касси-
ра и Лукьянова П.Ф. – жена руководителя
духового оркестра. Думаю, что план был
выполнен в срок и на 100 %.

Историческая справка. В 1934 году выш-
ло постановление ЦИК (центральный ис-
полнительный комитет) и СНК (совет на-
родных комиссаров) Союза СССР «О го-
сударственном внутреннем займе второй
пятилетки». Заем выпускается на сумму в
3 миллиарда пятьсот миллионов рублей
сроком на 10 лет с 1 октября 1934 года.
Заем подразделяется на два выпуска: а)
беспроигрышный, б) процентный. Обли-
гации выпускаются стоимостью по 100
рублей каждая. На каждую облигацию бес-
проигрышного выпуска в течение десяти-
летнего срока займа падает выигрыш.
Облигация, на которую пал выигрыш, по-
гашается и исключается из последующих
тиражей. Выигрыши устанавливаются сле-
дующих размеров:3000, 1000, 500, 250, 200
и 150 рублей. По беспроигрышному вы-
пуску в течение срока производятся по 4
тиража ежегодно. Доход по облигациям
процентного выпуска выплачивается в
виде процентов по купонам. По облигаци-
ям начисляется 10% в год. Уплата процен-
тов начинается с 1 октября 1935 г. … Об-
лигации займа, доходы от них, в том чис-
ле выигрыши, а также сделки с облигаци-
ями освобождаются от обложения, каки-
ми бы то ни было общегосударственными
и местными налогами и сборами.

Между цехами, бригадами и отдельны-
ми рабочими снова развернулась сорев-
нование. «Дошло даже до того, что неко-

торые рабочие комсомольской смены

хлорного отдела «опоздав» подписаться,

побежали домой к председателю и под-

писались на месячный заработок». Мали-
новская, Веселовская, Теренина, Седне-
ва, Харичева Е., Степанова А.  и другие
подписались на 125% к месячной зарпла-
те.

Работа комбината в большой степени
зависела от своевременности выгрузки
древесины лесным отделом. На 3-х выг-
ружателях (Опокский, Валгомский и Балах-
нинский) работало очень много женщин.
В одном из писем в газету они написали
о плохой организации работы руководи-
телями цеха, об отсутствии должного кон-
троля со стороны завкома. Обращение
подписали Ильина, Бегункова, Хлебнико-
ва, Мурашова, Титова и Воробьева.

В октябре 1934 года работники комби-
ната включились в соревнование Ленинг-
радских предприятий на право рапорта VII
съезду Советов. Вот некоторые пункты
обязательства:

1. «…Обеспечить выпуск высококаче-

ственной беленой

целлюлозы для из-

дания «Истории

гражданской вой-

ны»;

7. Провести не-

обходимый ремонт

всего рабочего по-

селка по подготов-

ке к зиме, в первую

очередь отремон-

тировать квартиры

старым кадровым

рабочим ведущих

профессий;

8. Привести в об-

разцовый вид «дом

ударника», обеспе-

чив его необходи-

мыми принадлеж-

ностями. Органи-

зовать там красный

уголок;

11. Провести не-

обходимый ремонт

детского очага (по-

белка, устройство

террасы, штукатур-

ка и т.д.;

14. Полностью

обеспечить на

1934/35 год рабо-

чих и служащих овощами и картофелем,

а также завоз овощей для общественно-

го питания…».
Улучшать условия жизни работников

было необходимо. Крыши текли в 40 до-
мах поселка, и почти 80 квартир требова-
ли срочного ремонта.

Изменилось отношение людей к рабо-
те, и появились новые передовики. А сре-
ди них и женщины. Так цеховой комитет
транспортных сооружений предложил пре-
мировать Клавдию Горбачеву. «…О ее ра-

боте умолчать нельзя. Работает она в 14

будке первой лесотаски. Все 8 часов от-

дает производству.

Почти каждое брев-

но поправит на це-

пях, выполняя рабо-

ту поправщика и не-

допуская простоя ни

одной минуты по

своей вине. Очень

тщательно смотрит

за ходом механизма,

а также за смазкой и

чистотой…».
А вот еще хорошие

слова в адрес стар-
шей корообдирщицы
Герасимовой. «…Она
одна из лучших ра-
ботниц цеха. И по
производительности
и по качеству окорки
редко кто из корооб-
дирщиков поспевает
за Герасимовой…
Она работает хорошо
благодаря внима-
тельному, добросо-
вестному отношению
к своей машине».

(Может кто-то зна-
ет, в каком году сде-

лан этот снимок и кто эти труженицы?)
Рабочие обязались повышать свою ква-

лификацию в технических кружках. И на-
ряду с мужчинами
за парты сели роль-
щица Седнева и
мотовильщица Еки-
мова.

Ис то ри че ск ая

справка. 5 апреля
1934 года на терри-
тории комбината
начал работу новый
утильцех. В нем
было развернуто
производство бу-
мажных пакетов для
магазинов. Для их
производства ис-
пользовалась бра-
кованная бумага.
Так за апрель было
затрачено 528 кг.
бумаги и килограмм
кульков стоил 2
рубля. А в мае бра-
кованной бумаги было затрачено 1463 кг.,
а стоимость кульков стала 72,7 копеек за
килограмм. В июне цех приступил к изго-
товлению бумажных игрушек.

Сюда пришли работать домохозяйки.
Под руководством Фриды Александровны
Лейбович женщины освоили производство
«уточек», «кошечек» и других детских иг-
рушек. Но недостаток материалов, плохо

оборудованное помещение сдерживали
производство. На 70 квадратных метрах
ютилось 20 человек. В цехе было так хо-
лодно, что у работниц с трудом сгибались
пальцы. В таких трудных условиях рабо-
тали  Гальцова, Алексеева, Званцева, Аб-
рамова, Козлова, Степанова и другие.

Однажды, награжденные путевками, луч-
шие из лучших стахановцы были пригла-
шены к директору комбината. Среди муж-
чин оказалась одна женщина – корообдир-

щица Маринина Что же она такого сдела-
ла? Оказывается, 1 декабря 1935 года
Дуся Маринина поставила рекорд окорки

баланса, окорив за смену 189 кубометров.
Зав. производством Кузнецов сказал: «То-

варищ Маринина является подлинной ста-

хановкой. Образец ее работы имеет боль-

шое значение не только для комбината,

но и для всей бумажной промышленнос-

ти. Если вы, товарищи, будете работать

как она, то нам достаточно трех корооб-

дирок вместо шести, и мы легко в буду-

щем году дадим 70

тысяч тонн целлю-

лозы….».

(Корообдирка :
1.Процесс по сня-
тию коры со ствола
дерева; 2. Машина,
предназначенная
для такого процес-
са).

Но были случаи,
когда мужья меша-
ли своим женам
«активно работать в
комсомоле, гото-
виться в комсомоле
быть настоящей
воспитательницей
детей». В статье
«Почему Остро-
вская не читает га-
зет»? тов. Красни-
ковская пишет:
«…Мы комсомолки

должны обращать внимание на каждый

такой случай закрепощения молодой жен-

щины. Особенно крепко бить надо по тем

мужьям, которые сами состоят в партии

или комсомоле, а женам чинят препят-

ствия при попытке их продолжить работу

в комсомоле…».

Женщины становились требовательнее
и просили проявлять заботу о них не толь-
ко в день 8 марта, но и в другие дни. Так
двум выпускницам школы ФЗУ (фабрич-
но-заводского ученичества) Сперанской и
Яковлевой не нашлось места в инструмен-
тальной мастерской механического отде-
ла. И через газету они задают вопрос:
«Для чего же нас учили? Для чего затра-

чивали большие средства? Ведь можно

же предоставить нам возможность рабо-

тать на тисках хоть вечером или ночью»?!

Секретарь комитета ВЛКСМ комбината
в 1938 году Лида Петрякова на собрании
рассказала: «…К нашему стыду мы име-

ем в Сясьстрое 40 неграмотных девушек.

Из них 17 начали учиться. Из 53 мало-

грамотных девушек, учится только 30 че-

ловек. Многие девушки – стахановки про-

изводства. Но еще не все девушки вли-

лись в общественную жизнь поселка».

А были женщины, которые завоевали
себе «почетное место» в деятельности
поселкового Совета. Домохозяйка М.Ива-
нова активно работала в депутатской груп-
пе. Она обошла, все рабочие квартиры и
проверила выигрыши по облигациям, вы-
явив несколько выигрышей.  Ни одно ме-
роприятие по благоустройству поселка и
улучшению культурно-бытовых условий
трудящихся не проходило без участия
женщин домохозяек Никоновой, Озоли-
ной, Захаровой и Астаховой. Активистки

(Продолжение на следующей странице)
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Зимина и Судакова окончили курсы аги-
таторов и усиленно проводили беседы в
домах, бараках и общежитиях, подготав-
ливая трудящихся к предстоящим выбо-
рам в Верховный Совет РСФСР.

Даже жена директора комбината была
«примерной активисткой». Она часто бы-
вала в бараках конного обоза. Много вни-
мания уделяла детям и присылала им по-
дарки. Беседуя с рабочими, объясняла
важность грамоты и культуры. Автор га-
зетной заметки Кошелева призывала:
«Всем женам специалистов надо брать

пример с такой активной и обществен-

ной как Е.И. Мелешкина».

На 20 сентября 1935 г. население Сясь-
строя составляло около 6700 человек. За
1936 год родилось еще 302 ребенка.
Много было многодетных семей. И очень
вовремя появилось постановление о  по-
собии по многосемейности.  Благодаря
этой помощи, жена кузнеца механическо-
го отдела Петрова стала получать посо-
бие в сумме 2000 рублей. А гражданка
Юдина, получив пособие, пошла в посел-
ковый Совет и попросила переслать 50
рублей детям и женщинам героической
Испании. 10 июня 1936 года жена десят-
ника конного обоза Кириллова родила
шестого ребенка. Он весил 13 фунтов

(5323,5 кг.) А значит, и она стала получать
пособие по многосемейности.

Историческая справка. Постановление
ЦИК № 65 и СНК № 1134 СССР от 27 июня
1936 года «О запрещении абортов, увели-
чении материальной помощи роженицам,
установлении государственной помощи

многосемейным, расширении сети ро-
дильных домов, детских яслей и детских

садов, усилении уголовного наказания за
неплатеж алиментов и о некоторых изме-
нениях в законодательстве о разводах».

Пункт 10. Установить государственное
пособие многосемейным матерям, имею-

щим 6 детей, при рождении каждого сле-
дующего ребенка в 2 тысячи рублей еже-
годно в течение пяти лет со дня рождения
ребенка, а матерям, имеющим 10 детей, -
единовременное государственное пособие
при рождении каждого следующего ребен-
ка в 5 тысяч рублей и со второго года еже-
годное пособие в 3 тысячи рублей, выда-
ваемое в течение следующих четырех лет
со дня рождения ребенка, с распростра-
нением настоящей статьи закона и на те
семьи, у которых к моменту издания зако-
на будет соответствующее количество
детей.

Какие целеустремленные, светлые лица
у этих женщин-ударниц. Они верили в
светлое будущее. Они укрепляли страну
честной работой и учебой. Они были пат-
риотами своей Родины.

Прерывая свой рассказ, мне хочется
воскликнуть: «Да здравствует советская
женщина»!

В дальнейшем мы обязательно позна-
комимся с учителями, работницами тор-
говли, медиками и другими женщинами на
страницах нашей газеты.

(Сохранены орфография и пунктуация
газетных статей).

25.03.2019 г.                  Халтурина Е.С.

27 марта 2017 года  Указом Президента
России от 16 января 2017 года, «в целях
сохранения преемственности воинских
традиций и повышения престижа службы
в войсках национальной гвардии Россий-

ской Федерации» установлен день  воен-
нослужащих и гражданского персонала
Войск национальной гвардии Российской
Федерации.

27 марта 1811 года указом императора
Александра I штатные губернские роты и
команды передислоцировались в губерн-
ские столицы и из них были сформирова-
ны воинские батальоны внутренней стра-
жи, ставшей одной из важнейших частей
охранительной системы государства. Со-
храняя традиции внутренних войск, воен-
нослужащие войск национальной гвардии
Российской Федерации защищают цело-
стность государства, обеспечивают безо-
пасность граждан от угроз экстремизма и
терроризма, нередко подвергая риску
собственные жизнь и здоровье во испол-
нение воинского и служебного долга. В
задачи Росгвардии входит охрана обще-
ственного порядка, участие в борьбе с
терроризмом и экстремизмом, террито-
риальная оборона страны, охрана особо
важных и режимных объектов, охрана иму-
щества собственников, а также контроль

оборота оружия. Всего же в списке пол-
номочий службы около сотни пунктов.

С 2016 года вневедомственная охрана -
это государственная силовая структура,
которая входит в состав Федеральной

службы войск наци-
ональной гвардии,
обеспеченная необ-
ходимым комплек-
сом вооружения,
спецсредствами,
техникой, надежной
правовой базой.
Это государствен-
ная служба,  кото-
рая в полном объе-
ме решает задачи
обеспечения госу-
дарственной защи-
ты имущества фи-
зических и юриди-
ческих лиц, прини-
мая участие, совме-
стно с органами
внутренних дел РФ, в охране обществен-
ного порядка, обеспечении общественной
безопасности.

Отдел вневедомственной охраны по
Волховскому району Росгвардии  России
вносит значительный вклад в противодей-

ствие преступным проявлениям в обще-
стве и охрану общественного порядка на
улицах  Волхова, Сясьстроя, Новой Ладо-
ги,  ежесуточно выставляя 8 нарядов групп
задержания. Основным функциональным

предназначением строевого подразделе-
ния полиции отдела охраны является осу-
ществление патрулирования, оперативно-
го реагирования на сигналы «тревога», по-
ступающие из охраняемых объектов, под-
ключенных к пультам централизованного

ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ ЧЕЛОВЕКУ
наблюдения вневедомственной охраны,
реагирование на информацию, поступаю-
щую из дежурных частей ОМВД по Вол-
ховскому району о преступлениях и пра-
вонарушениях.

От профессионализма, ответственнос-
ти, самоотверженности, компетентности и
тщательно продуманных алгоритмов дей-
ствия сотрудников отдела охраны Росгвар-
дии зависит уровень безопасности охра-
няемых объектов. Грамотная расстановка
сил и комплексный подход – залог макси-
мальной защищённости. Наличие опреде-
ленных соответствующими федеральными
законами полномочий по применению фи-
зической силы, спецсредств и оружия, ад-
министративного задержания, досмотра,
доставления задержанных в органы внут-
ренних дел, обеспечивает надежную за-
щиту охраняемых объектов и имущества
от угроз как криминального, так и терро-
ристического характера. Сотрудники   от-
дела охраны Росгвардии достойно выпол-
няют свою ответственную миссию, с чес-
тью несут повседневную службу, стоят на
страже законности и правопорядка, на-
дежно охраняют покой населения.  Вне-
ведомственная охрана сегодня - это зас-
луженно уважаемая служба.

Администрация, профсоюзный комитет
и совет ветеранов Волховского отдела
вневедомственной охраны поздравляет
всех сотрудников, работников, ветеранов
отдела с днем  Росгвардии и   желает не-
иссякаемой энергии, духовной стойкости,
профессиональных удач и побед, силы
воли, мужества и непреклонности всем
тем, чье призвание делать нашу жизнь
спокойней и безопасней!  Вы защищаете

покой граждан, обес-
печиваете стабиль-
ность в обществе.
Спасибо вам за вер-
ность долгу, за про-
фессионализм и ком-
петентность, за опера-
тивность и ответствен-
ность, за самоотвер-
женность и готовность
прийти на помощь че-
ловеку, оказавшемуся
в беде. Пусть в этот
праздничный день
сердца всех стражей
порядка наполняются
гордо-стью за нелег-
кое, но благородное
дело, которое им до-
верено выполнять! От
всей души желаем вам
и вашим семьям ста-

бильного мира и неугасающей надежды,
крепких сил и доброго здоровья,  благо-
получия и успеха! Пусть всегда вас согре-
вает семейный очаг, наполненный теплом,
уютом и взаимопониманием.
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Ночь пролетела быстро. Как только рас-
свело, Александр, соблюдая все меры
предосторожности, обследовал прилега-
ющую территорию. Ночных гостей не было
да, по идее, и быть не могло. Чтобы отку-
да-то добраться до избушки, требуется оп-
ределенное время. Ночью по тайге никто
не ходит и, чтобы всё выглядело правдо-
подобно, преступник, прежде чем отпра-
виться к избушке, должен будет после
рассвета немного отсидеться. Поэтому,
Оборотень заявится часа через два-три,
не раньше, но надо быть готовым ко все-
му. Вернувшись в дом и затопив печку, он
снял одеяло с окна и в морозном узоре
на стекле процарапал крохотное окошко.
Сейчас единственным источником инфор-
мации был острейший слух лайки, поэто-
му, чтобы не создавать даже малейшего
шума, промысловик принял горизонталь-
ное положение и затих. Имитируя жизне-
деятельность, он периодически подклады-
вал дрова в печку, а чтобы поддерживать
свой наблюдательный пункт в постоянной
боевой готовности, пальцем отогревал ма-
люсенькое смотровое окошко. Когда он в
очередной раз тихонько орудовал возле
печки, Алтай вдруг резко вскинул голову,
затем поднялся и стал прислушиваться.
Посмотрев на хозяина настороженным
взглядом, он глухо зарычал, и шерсть, на
загривке, встала дыбом. Кто-то подошёл
к избушке. На цыпочках подбежав к окну,
и увидев мужчину, на лыжах, с рюкзаком
за спиной и ружьем на плече, подъезжав-
шего к проходу в изгороди, Александр
Пермяков, произнеся строгим голосом:
«Алтай, дома!», выскочил на крыльцо и, не
глядя в сторону гостя, подбежал к дровя-
нику. Положив на левую руку несколько
полешек, он как бы невзначай повернул
голову и, увидев в пятидесяти метрах от
себя лыжника, сначала удивленно замер,
а потом торжественно закричал:

- Хо-о-о-о, соседи прибыли!
Когда незнакомец приблизился на раз-

говорную дистанцию, Александр с улыб-
кой воскликнул:

- Ходи сюда, сейчас прихватим дрови-
шек и в избушке обо всем переговорим.
Слышь, это, потом, в «подкидного», тре-
тьим будешь? Бригадир, ёлки-палки, меня
всё время в «дураках» оставляет. А вдво-
ём, то мы его точно засыпем!

Хорёк, стреляя колючими глазками по
сторонам, в ответ лишь невнятно угукнул.

- Обязательно в дураках оставим, хоть
он и является бригадиром передовой про-
мысловой бригады! Передовой, несмотря
на то, что лучшего охотника из его брига-
ды, Витьку Телегина, чуть медведь не зад-
рал, да лайка спасла. Слыхал об этом?

Хорек кивнул головой.

ОБОРОТЕНЬ

ГРОССМАН С.Ю.

ДЕТЕКТИВ
(Окончание. Нач. в №№ 2, 3, 4, 5)

Никакого Витьки Телегина не существо-
вало, поскольку всё это были Санькины
выдумки, и он специально задал вопрос,
чтобы проверить подозреваемого.

Подъезжая к избушке, Хорёк сразу об-
ратил внимание на две пары лыж, а когда
услышал «в подкидного третьим будешь?»,
понял, что здесь их только двое. Вот и чуд-
ненько, даже перезаряжать не придётся.
Сейчас с этим соловьём он зайдёт в из-
бушку, бах-бах, и ваших нет.

Когда подозреваемый в убийстве деда,
сняв лыжи, подошёл вплотную, Александр
в слегка командном тоне сказал:

- Подставляй руки, грузиться будем.
Хорёк вытянул обе руки, а Саня, нагру-

жая полешки, с гордостью произнёс:
- Наша бригада, между прочим, по ито-

гам прошлого года заняла почётное тре-
тье место в социалистическом соревно-
вании по сдаче пушнины государству!

Чтобы отвлечь внимание незваного го-
стя, пришлось болтать без умолку, при
этом надо было выбрать подходящий мо-
мент и дотянуться до его ружья. Нет, не
для того, чтобы обезоружить подозрева-
емого, а чтобы посмотреть, какой у этого
ружья индивидуальный номер. И это было
главной составляющей плана действий по
вычислению преступника. Дело в том, что
полтора года назад бригадир Пермяков
обратился к своим ребятам с предложе-
нием подарить Василию Михайловичу Ша-
лыгину, на 75-летний юбилей, хорошее
охотничье ружьё. Дед, конечно же, про-
мыслом не занимался, но на охоту хажи-
вал, а его берданка, по причине солидно-
го возраста, уже сильно подрасшаталась.
Так вот, бригадир лично ездил в столицу
Забайкальского края и, можно сказать, по
большому блату достал для деда новень-
кий ИЖ-54, крепкое и надёжное ружье, от-
личающееся резким и кучным боем. Год
выпуска - 1963 и номер выбранного пода-
рочного ружья - 9477, Пермяков помнил и
мог назвать эти цифры, даже если его
ночью разбудить. Выбиты они на стволах,
но именно это место закрыто съёмным
цевьём и, не разобрав ружьё, эти цифры
на стволах не увидишь. Но у ИЖ-54 номер
дополнительно выгравирован на курковой
скобе, и там эти четыре цифры можно уви-
деть, не разбирая ружья. Набирая после-
днюю партию дров, Пермяков взял в руку
заранее подмеченное «удобное» круглое
полешко, и вдруг неожиданно спросил:

- А ружьё-то у тебя разряжено?
Не дожидаясь ответа, он за приклад

приподнял ИЖ-54, и на курковой скобе
увидел 9477. Последние сомнения рассе-
ялись, как дым после выстрела, и теперь,
Александр Кондратьевич Пермяков мог со
стопроцентной уверенностью сказать, что

перед ним стоит Оборотень. Повернув-
шись к дровянику, а затем, резко развер-
нувшись, он, со всего маху этим поленом
заехал Оборотню по сопатке, и кровавые
сопли разлетелись в разные стороны. На
мгновение воцарилась тишина, затем, с
грохотом посыпались дрова, и раздался
душераздирающий вопль. Закрыв лицо
руками, убийца упал на колени и, уткнув-
шись в утоптанный снег, ревел, как мед-
ведь, попавший лапой в тувинский жом, а
на снегу медленно расползалось темно-
красное кровавое пятно. Пермяков, пере-
вернув Оборотня на спину, прижал его к
земле, затем обыскал убийцу и вытащил
из внутреннего кармана ватника заточку.
Другого оружия у преступника не оказа-
лось. Бригадир бережно поднял когда-то
выбранное им дарственное ружьё, ещё раз
убедился, что это дедовский ИЖак, и, зах-
ватив с собой оружие, пошёл в избушку.
Через несколько минут он, полностью оде-
тый и готовый отправиться в обратный
путь, вынес дымящиеся дрова, закрыл
дом, погрузил на широкие самодельные
санки два рюкзака и подошёл к Оборот-
ню. Картина была, конечно, не для слабо-
нервных. Убийца, с бледным и залитым
кровью лицом, сидел на снегу, прислонив-
шись спиной к дровянику. Александр Пер-
мяков, чтобы самому не тащить его в по-
сёлок, решил разыграть спектакль. Накло-
нившись к Оборотню, он с нескрываемой
злобой сквозь зубы процедил:

- Ну что, получил? Сейчас еще получишь!
Сколько раз говорено, не суйтесь на нашу
территорию! А вы что? Втихаря без собак
охотитесь, только волков подранками кор-
мите! Повыбьете здесь всё и спокойнень-
ко к себе восвояси. Конечно, после этого
вы и с мясом, и с пушниной. Вымпел и
переходящее знамя социалистического
соревнования вот таким вот способом за-
воевали! Ну, ничего, сейчас приедем в
охотпромхоз, и ты там всё расскажешь,
как на наших территориях охотился и
сколько вас таких росомах по нашим ле-
сам бегает. Расскажешь и напишешь, чтоб
потом от своих слов не отказался, и ка-
тись на все четыре стороны.

Хорёк ничего не мог понять. Какое со-
циалистическое соревнование, какое зна-
мя, какой вымпел?! Да и кто он такой, этот
псих ненормальный, готовый из-за каких-
то шкурок человека покалечить?! Но, сей-
час было не самое лучшее время для рас-
суждений и Хорёк, пытаясь выпутаться из
сложившейся дурацкой ситуации, решил
прибегнуть к проверенной тюремной так-
тике наезда:

- Не хорошо поступаешь, не по прави-
лам. Сначала кровь пустил, потом стал
объясняться. Так не делается, всегда мож-

но договориться.
В ответ, Александр бросил Оборотню

полотенце и сказал:
- Вытри харю, и пошли.
Чтобы остановить сильное носовое кро-

вотечение, Хорек всё время прикладывал
снежки к переносице, затем умылся сне-
гом и, вытерев лицо полотенцем, с тру-
дом встал на ноги. Его шатало и мотало,
но надо было идти, чтобы получить время
на передышку и обдумывание произошед-
шего. Они встали на лыжи и не торопясь
поехали в посёлок. Пройдя с километр,
Хорёк устало опустился на поваленное
дерево и заблеял ягненком:

- Слушай, браток, ну, я, может, не прав,
понимаю. Даю слово, больше сюда ни
ногой. И всем нашим скажу. Ты уже меня
разукрасил так, что на всю жизнь оста-
нется.

- Вставай, и пошли.
Понимая, что трюк не сработал, Хорёк

попытался дать отпор:
- Никуда я не пойду...
- Пойдешь.
- Нет, не пойду.
Саня подошёл к Оборотню и ткнул ство-

лы ружья ему в переносицу, так, что убий-
ца видел только два тёмных дула.

- Так значит, не пойдешь?
- Не пойду!
- Ну, тогда вот эти стволы я сейчас за-

толкаю тебе в одно место, нажму на оба
курка, и, прежде чем сдохнуть, ты увидишь
болтающиеся на ветках собственные киш-
ки. Понял?

- …
- Понял, сссука?!
Хорёк действительно понял и нутром

почуял, что с ним никто шутить не соби-
рается. Этот костолом и глазом не морг-
нёт, когда отстрелит полбашки, а потом
будет с любопытством разглядывать раз-
вороченные картечью человеческие моз-
ги.

Пройдя пару-тройку километров, Хорёк
попытался вновь договориться по-хороше-
му, но опять безрезультатно. Тогда он ска-
зал, как отрезал:

- Всё, дальше не пойду.
- Ты что, туго соображаешь? Так я тебе

ещё раз могу объяснить.
- Я сказал, дальше не пойду.
- Ну что ж, тогда проще тебя прикон-

чить. Но я не стану тратить патрон, и уж
тем более не стану марать свой охотни-
чий нож о твою поганую шкуру. Я просто
посажу тебя на осиновый кол, а вот когда
я уйду, ты будешь мечтать только лишь о
том, чтобы тебя поскорее сожрали волки.

После этих слов Саня одной рукой взял
Оборотня за грудки и каменным голосом
произнёс:
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- Иди, если хочешь жить...
И, вот тут Хорёк почуял неладное. Всё

же, кто он такой? Появился вчера, поздно
вечером, сегодня, при встрече, первым
делом проверил ружьё, и только после
этого нанёс удар. А почему не сразу? Что
могло измениться, и что он мог понять,
после того, как взглянул на оружие? По-
чему стал обыскивать? А, может, труп ста-
рика уже обнаружили? Тогда неожидан-
ное появление этого странного охотника
может быть и не случайным…Звериное
чутьё подсказало убийце, что его тащат в
ловушку, а значит этого охотничка надо
валить, и валить прямо сейчас. Оружия у
Хорька не было, зато в запасе был тю-
ремный смертельный удар кулаком в гор-
ло. И всего-то надо одним молниеносным
ударом показать, кто здесь настоящий
хозяин тайги.

Выбрав подходящий момент, Хорёк со-
средоточился, собрал внутри себя все ос-
тавшиеся силы в единый комок, а внешне
устало опустился на одно колено и, по-
смотрев на своего обидчика потухшим
взглядом, сказал:

- Я не могу идти.
 Используя всё своё театральное мас-

терство, Хорёк тяжело задышал и, расстег-
нув ватник, полуживым голосом произнёс:

- Мне плохо…, очень плохо…
Саня подошёл, наклонился к «умираю-

щему» и, взяв под руку, помог подняться.
В этот момент убийца резко замахнулся и
… получил сильнейший удар в челюсть.

Очнувшись, Хорёк не сразу, с трудом,
но всё-таки понял, что лежит на спине и
едет, привязанный к санкам. Где-то там,
в вышине, почти у самых облаков, вер-
хушки деревьев водили какие-то замыс-
ловатые хороводы, а в голове Хорька зву-
чали «вальсы Шуберта».

Тем временем около двенадцати часов
дня в поселковом совете раздался теле-
фонный звонок. Председатель поднял
трубку, и тут же изменился в лице, узнав
голос начальника районной милиции:

- Григорий Пантелеймонович, добрый
день. Судебно-медицинская экспертиза
обнаружила косвенные признаки насиль-
ственной смерти гражданина Шалыгина,
поэтому, до прибытия сотрудников мили-
ции примите дополнительные меры с це-
лью исключения проникновения посторон-
них лиц на место преступления. Опера-
тивно-следственная группа к вам уже вы-
ехала.

Услышав такое, председатель схватил-
ся за голову. Выходит, Лена была права!
Значит, промысловик и преступник могут
в любой момент оказаться лицом к лицу
и, если это произойдёт, Саня наверняка
погибнет. Полагая, что отпустив его в тай-
гу, он проявил, тем самым, недопустимую
беспечность, председатель ругал себя
последними словами, а не найдя в прово-
кационных действиях Александра Кондра-

тьевича Пермякова смягчающих обстоя-
тельств, твёрдо решил, что, если этот, не
наигравшийся в милиционеров «сыщик»,
живым заявится в посёлок, то он его при-
бьёт. Наполнив, из графина, стакан водой
и выпив его залпом, председатель нехо-
рошо вспомнил чью-то мать и, накинув
полушубок, энергичными шагами вышел из
здания сельсовета. Не обращая внимания
на приветствия односельчан, он сел за
руль служебной машины и поехал на мес-
то преступления. Убедившись, что дом
опечатан, он из медпункта забрал фельд-
шера и привез её в сельсовет. Сидя на-
против друг друга, они обсуждали сложив-
шуюся ситуацию и ломали головы над тем,
как спасти Сашку. Председатель перио-
дически вскакивал со стула, ходил из угла
в угол и, судорожно шарахаясь от одной
мысли к другой, предлагал всякую несу-
разицу. То он кричал, что надо поднимать
народ, привлекать подразделения МВД и
подключать войска Забайкальского воен-
ного округа, то, вдруг вспомнив Сашкины
доводы, замолкал и сам себе тихо гово-
рил, что это не спасёт, а только ухудшит
его и без того безнадёжное положение.

Лена, сохраняя внешнее спокойствие,
убеждала руководителя не предпринимать
никаких действий до прибытия милиции.
Она верила, что Сашка обязательно что-
нибудь придумает и выйдет победителем
из этой смертельной схватки. В тот мо-
мент, когда Григорий Пантелеймонович
разрабатывал очередной утопический
план поимки убийцы, раздался стук в
дверь и в кабинет вошли двое сотрудни-
ков в штатском. Председатель нервно
сглотнул и, обречённо посмотрев на
предъявленные удостоверения, назвал
свою должность, фамилию и представил
Елену Фёдоровну Косичкину не только как
фельдшера, но и как свидетеля, который
первым обнаружил труп Шалыгина. Преж-
де чем осмотреть место происшествия,
оперативники, воспользовавшись случа-
ем, решили вначале составить картину
преступления со слов пока единственно-
го свидетеля и попросили Лену расска-
зать, при каких обстоятельствах она об-
наружила труп, и постараться вспомнить
всё, вплоть до мелочей. Лена обстоятель-
но, с рассуждениями и объяснениями ис-
пользуемых медицинских терминов, под-
робно восстановила картину увиденного,
но о том, что Александр Пермяков сейчас
идёт по следу убийцы, не сказала ни сло-
ва. Оперативники, поблагодарив Лену за
полученную информацию и профессиона-
лизм, задали несколько вопросов пред-
седателю и уже собрались выехать на
место преступления, как вдруг в коридо-
ре послышались чьи-то шаги и раздался
стук в дверь. После небольшой паузы
дверь распахнулась, и в кабинет предсе-
дателя вошёл Александр Пермяков вмес-
те с незнакомым человеком, у которого

были связаны руки. В полной тишине Саня
выдвинул из-под стола свободный стул,
усадил на него незнакомца и, обращаясь
к председателю, сказал:

- Вот, Григорий Пантелеймонович, Обо-
ротень, собственной персоной.

Первой опомнилась Леночка. Подскочив
к Сашке, она стала его ощупывать, повто-
ряя:

- Сашенька, живой! С тобой всё в по-
рядке?

- Со мной - да, а вот этому, - Саша кив-
нул в сторону Оборотня, - надо морду за-
бинтовать.

От внезапно нахлынувшей радости,
председатель, всё еще не веря в проис-
ходящее, чуть ли не приплясывая, попы-
тался объяснить милиционерам, что про-
исходит в его кабинете. Оперативники,
внимательно присмотревшись к незнаком-
цу, переглянулись, а затем один из них,
обращаясь ко всем присутствующим, как-
то неуверенно произнёс:

- Товарищи…, так ведь это… объявлен-
ный во всесоюзный розыск Валерий Вик-
торович Хорякин, по кличке Хорёк.

После этих слов убийца вскочил на ноги,
но, почувствовав на своей тонкой шейке
Сашкину железную хватку, медленно опу-
стился на стул. Оперативники подошли к
преступнику, развязали верёвку и в сле-
дующее мгновение на руках Хорька защёл-
кнулись наручники.

Спасая свою шкуру, Хорёк стал активно
давать показания, убеждая следствие, что
организатором побега был не он, а кто-то
«в погонах». Оперативники сразу поняли,
что это, скорее всего, сотрудник колонии,
труп которого нашли в одном из помеще-
ний пищеблока, и Хорьку поверили. По-
верили потому, что он ничего не знал об
этой трагической смерти, а давать лож-
ные показания, - себе дороже. Прокура-
тура выдала санкцию на повторный обыск
в квартире убитого сотрудника, и когда
перевернули всё вверх дном, то обнару-
жили письмо, в котором прямым текстом
было сказано, что инициатором и органи-
затором побега заключенных является
заместитель начальника колонии. Проана-
лизировав форму и содержание письма,
оперативники пришли к выводу, что оно
было составлено для обеспечения соб-
ственной безопасности. Однако алчный
сотрудник колонии, скорее всего, побе-
жал впереди паровоза. Письмо он напи-
сал, но адресата об этом уведомить не
успел и, не обеспечив себе прикрытие,
стал вымогать деньги, что и привело, хотя
и случайно, к трагическому финалу. За-
меститель начальника колонии, понимая,
что кольцо вокруг него сжимается, не стал
дожидаться людей в штатском и застре-
лился в своем кабинете.

Когда следователи восстановили пол-
ную картину случившегося, и стало ясно,
что наверху полетят очень большие голо-

вы, из материалов дела вдруг таинствен-
ным образом исчезло изобличительное
письмо, благодаря чему, произошедшее
в колонии тут же развалилось на три от-
дельных и независимых друг от друга эпи-
зода: побег, убийство сотрудника колонии,
и самоубийство. Конечно, каждый эпизод,
это ЧП, но по сравнению с общей траге-
дией, ЧП уже меньшего масштаба, да и
картина случившегося, при таком раскла-
де, получалась, не такая уж дикая.

Побег, ну да, сбежали, а где не бегают?
Но ведь благодаря принятым мерам бег-
лецов быстро поймали.

Убийство должностного лица явилось
результатом сведения счётов заключен-
ного с требовательным и принципиальным
сотрудником колонии. Убийцу так и не
нашли, но уговорили пожилого и больно-
го туберкулёзом зека взять это убийство
на себя. Тому уже было всё равно, и он
согласился, понимая, что спасает тем са-
мым неизвестного заключенного, а перед
Богом чист, поскольку никого не убивал.

Самоубийство заместителя начальника
колонии представили как суицид на по-
чве не сложившихся семейных отношений
и супружеской неверности.

По результатам проведенной внутриве-
домственной проверки и последующей
«разборки полетов», головы, конечно, по-
летели, но ОЧЕНЬ большие головы отде-
лались легким испугом, расчленив траге-
дию на отдельные фрагменты и умело
пропустив её по частям через каратель-
ную мясорубку. А после этого, на всех
уровнях были приняты соответствующие
меры, чтобы произошедшее, не получив
огласку, оказалось замятым и забытым,
причем как можно скорее.

Выслушав рассказ, мы сидели притих-
шие у охотничьего костра, и, казалось,
думали об одном и том же. Откуда берут-
ся потерявшие честь офицера «замы»,
алчные и беспринципные «сотрудники»,
способные ради денег совершить долж-
ностное преступление, и «хорьки», гото-
вые ради своей сладкой и никчёмной жиз-
ни убить ни в чем не повинного человека?

P.S. Суд приговорил Валерия Викторо-
вича Хорякина к высшей мере наказания,
что в те годы означало расстрел. Хорёк
цеплялся за жизнь до последнего. Писал
письма, обращался в различные инстан-
ции и подал кассационную жалобу. Вер-
ховный суд Союза Советских Социалис-
тических Республик решение первой су-
дебной инстанции оставил без изменения,
и, в феврале 1966 года, приговор был
приведён в исполнение. А несколькими
месяцами ранее, в районной больнице
родилась Дарья Александровна Пермяко-
ва.

С.Ю. Гроссман
14 сентября 2012 г.

Санкт-Петербург

В РОССИИ ОТМЕНЯЮТ СНИЛС. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ В ЗАКОНЕ
Всем нам знакома зеленая ламиниро-

ванная карточка с уникальным номером,
которая называется СНИЛС или страхо-
вое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования (ССОПС). Этот доку-
мент достаточно важен, так как без него
невозможно зарегистрироваться на пор-
тале «Госуслуги», он требуется при при-
еме на работу, оформлении полиса ме-
дицинского страхования, а самое главное,
уникальный номер нужен для учета стра-
хового стажа, а также отображения взно-
сов на пенсионное обеспечение.

ССОПС выдается с 2003 года, до этого
в 1996–2002 годах выдавалось страховое
свидетельство государственного пенсион-
ного страхования (ССГПС). Теперь эта
карточка скоро уйдет в прошлое. 14 мар-
та 2019 года в окончательном чтении ГД
РФ одобрила законопроект, который вно-
сит изменения в федеральный закон №
27-ФЗ от 01.04.1996 г. об индивидуаль-
ном (персонифицированном) учете в сис-
теме обязательного пенсионного страхо-
вания (проект ФЗ № 1072874-6). Рассмот-
рим, что меняется и какие действия нуж-
но будет предпринять гражданам в связи
с данными изменениями.

Что меняется в связи с поправками
ССОПС (или просто СНИЛС) отображен

в ст. 7 ФЗ № 27. Согласно новым поправ-
кам, данная статья признается утратившей
силу. Это значит, что карточка СНИЛС пре-
кратит свое существование, как только из-
менения вступят в силу. При этом поня-

тие «лицевой счет» сохраняется.
По сути, ничего существенного в самом

учете изменено не будет. Но если исчеза-
ют карточки, то чем подтверждать присво-
енный номер? Ответ прост. Данный лице-
вой счет имеет каждое застрахованное
лицо, и этот счет содержится в базе ПФР.
Посмотреть его можно на портале «Госус-
луги», либо обратиться в ПФР и взять вы-
писку, где будет указан номер лицевого
счета.

При этом, согласно новым изменениям,
вместо свидетельства (СНИЛС) можно
будет получить документ, подтверждаю-
щий регистрацию в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета. Как
этот документ будет выглядеть и какой

будет порядок его выдачи, пока еще не-
известно, но выдавать его будет Пенси-
онный фонд.

При этом полученные ранее «зеленые»
свидетельства сохранят юридическую
силу, т. е. их можно будет без проблем
использовать.

Еще одним важным изменением явля-
ется изменение в ТК РФ. Согласно новым
правилам, работнику теперь нужно будет
представить документ, подтверждающий
регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета.

Что нужно сделать гражданам в свя-
зи с изменениями

Как мы уже выяснили, теперь вместо
СНИЛС будет введен документ, подтвер-

ждающий регистрацию в системе персо-
нифицированного учета. Чтобы его полу-
чить, нужно обратиться в отделение ПФР.
Получить его можно в электронном виде,
например через «Госуслуги», либо на бу-
маге. Это решает сам гражданин. При этом
получить его могут все лица, как застра-
хованные, так и незастрахованные, кото-
рые раньше СНИЛС не получали.

Теперь заводить индивидуальный лице-
вой счет ПФР будет автоматически после
поступления сведений из органов ЗАГС,
либо миграционных органов. Сначала све-
дения поступают в ПФР, после чего Пен-
сионный фонд, используя базу МВД, про-
веряет наличие поступивших данных. Та-
ким образом, специально идти и получить
свидетельство будет не обязательно.

Если вдруг свидетельство будет утра-
чено по каким-либо причинам, то больше
не обязательно будет об этом сообщать в
ПФР, сообщать нужно только в случае из-
менения в персональных данных (смена
фамилии и т. п.).

Кстати, сам законопроект был внесен
более 2 лет назад, в ноябре 2016 года, но
в итоге во втором чтении он был принят
совсем недавно. По утверждению разра-
ботчиков, основная функция данных изме-
нений – это упрощение процедуры учета,
а также развитие электронного докумен-
тооборота. Посмотрим, что в итоге нам
принесут данные изменения.

'Использована информация юридичес-
кой социальной сети https://www.9111.ru'



«СЯСЬСКИЙ РАБОЧИЙ» стр. 7№6 (3649)

4 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА, ЧЕТВЕРГ

ВАЖНО: НОВЫЕ ПРАВИЛА СНЯТИЯ НАЛИЧНЫХ С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

Наше правительство продолжает прини-
мать меры, чтобы снизить долю наличных
расчетов в нашей стране. Ведь контроли-
ровать доходы населения куда проще,
если деньги хранятся на счетах в банке.
По операциям можно запросто отследить
движение денежных средств. Наличные
деньги отследить почти невозможно, что,
конечно, не устраивает чиновников.

Из-за чрезмерного контроля по-прежне-
му хранение денег наличными кажется
куда безопаснее, чем доверять деньги
банкам.

Получается, есть тонкая грань между
действиями правительства, направленны-
ми на ужесточение контроля над денеж-
ными средствами, в том числе ужесточе-

ние правил снятия наличных с карт и окон-
чательной потери доверия к банкам у на-
селения страны, что грозит банкам поте-
ри значимой прибыли и может создать
риск финансовой системе нашей страны.
Рассмотрим, какие изменения в правилах
снятия денежных средств с карт произой-
дут в 2019 году.

Ужесточение правил при снятии

наличных с неименных карт

18 марта 2019 года главой государства
был подписан ФЗ о внесении изменений
в ст. 7 и 7.1 закона о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма и в ст. 7 и 10 ФЗ о

национальной платежной системе. Ново-
введение коснутся «анонимных» банковс-
ких карт, с которых снять деньги теперь
будет сложнее. Согласно новым правилам,
чтобы провести операцию по снятию де-
нежных средств с такой карты, нужно бу-
дет пройти идентификацию. В обязатель-
ном порядке нужно будет сообщить свои
паспортные данные, ИНН в так же СНИЛС.
При этом в день получится снять не бо-
лее 5000 рублей, а ежемесячно действует
ограничение в размере 40 000 руб.

Таким образом, теперь, имея аноним-
ную банковскую карту, снять деньги с нее
так просто не получится, нужно будет под-
твердить свою личность.

Контроль за снятием денежных

средств с карт, выданных

зарубежными банками

Также новые правила затронут карты,
выдаваемые иностранными банками. Уже
с конца июня 2019 года под обязатель-
ный контроль будут попадать операции по
снятию денежных средств с банковской
карты, выданной иностранным банком.
Теперь банк, через который произойдет
обналичивание денежных средств с такой
карты, будет обязан сообщить полную
информацию об операции с Росфинмони-
торинг, а тот, в свою очередь, будет про-
водить тщательный контроль такой опе-
рации.

К июню 2019 года ЦБ РФ подготовит
подробный список зарубежных банков,
карты которых будут контролироваться в
России.

Ограничения могут коснуться и карт,
выпущенных российскими банками. Если
ранее были признаки мошенничества по
такой карте, то на снятие наличных
средств с нее могут быть наложены до-

полнительные ограничения.

Право получить наличные в магазине

Не все нововведения направлены на
ужесточение, есть и такие, которые наобо-
рот, позволят упростить гражданам воз-
можность снять денежные средства. Снять
деньги с банковской карты можно будет
не только в банкоматах. Со второй поло-
вины 2019 года (точная дата еще не опре-
делена) международные платежные сис-
темы Master Card и Visa, а также Сбер-
банк объявили о новой программе, бла-
годаря которой снять наличные деньги с
карты можно будет в магазине, при нали-
чии там соответствующего терминала.

Чтобы воспользоваться такой услугой,
в таком магазине нужно будет обязатель-
но совершить покупку и оплатить ее бан-
ковской картой, в таком случае до 5000
рублей можно будет получить наличными
в кассе магазина.

Резюме

Действий, направленных на повышение
контроля над нашими деньгами, становит-
ся больше. С одной стороны, государство
старается уменьшить риск мошенничес-
ких действий и отследить нелегальные
доходы. С другой стороны, государство
преследует цель отследить доходы граж-
дан, чтобы затем иметь возможность взыс-
кать дополнительные средства в бюджет
в виде налогов. При этом основная цель
государства – сократить наличные расче-
ты и добиться от народа хранение денег
на счетах в банках, которые можно конт-
ролировать.

'Использована информация юридичес-
кой социальной сети https://www.9111.ru'

КТО ПОЛУЧИТ ДОПЛАТУ К ПЕНСИИ С 1 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА?
С начала этого года неработающие пен-

сионеры получили прибавку в виде индек-
сации более чем на 7 процентов (в сред-
нем 800-1000 рублей). Данную индекса-
цию не смогли получить пенсионеры, ко-
торые работают в настоящее время, а так-
же лица, получающие социальную и госу-
дарственную пенсию.

Но вот дошла очередь и до них: уже с
апреля 2019 года будет произведена оче-
редная индексация пенсий. У кого конк-
ретно вырастет размер пенсии и какая
будет доплата со следующего месяца,
рассмотрим более подробно в данной ста-
тье.

Кого коснется апрельская

индексация

Порядок выплат и назначения государ-
ственных и социальных пенсий регулиру-
ется Федеральным Законом о государ-
ственном пенсионном обеспечении в РФ
№166 от 15.12.2001 года. Порядок индек-
сации предусмотрен ст. 25 данного зако-
на, где указано, что социальные пенсии
индексируются с 1 апреля ежегодно.

Получателями данных пенсий являются
следующие категории граждан:

• Участники Великой Отечественной
Войны, а также лица, которые были на-
граждены знаком «Житель блокадного
Ленинграда». У них есть право на получе-
ние страховой пенсии по старости и госу-
дарственной пенсии по инвалидности.
Индексация с 1 апреля 2019 года касает-
ся государственной пенсии.

• Лица, участвующие в ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской атом-
ной электростанции, а так же лица, кото-
рые пострадали в результате техногенных
и радиационных катастроф.

• Инвалиды 1,2,3 группы, а так же дети-
инвалиды и инвалиды детства.

• Лица, получающие социальную пен-
сию. Это относится к тем пенсионерам,
которые по каким-либо причинам не смог-
ли получить страховую пенсию, например,
не смогли подтвердить минимальный тру-
довой стаж. Если право на получение стра-
ховой пенсии по старости не возникло, то
через 5 лет после достижения пенсион-
ного возраста назначается социальная

пенсия. Она также будет проиндексиро-
вана с 1 апреля 2019 года.

Получается, что увеличение пенсий со
следующего месяца коснется порядка 4
миллионов пенсионеров, получающих го-
сударственную и социальную пенсию.

Какой будет размер доплаты

Несмотря на то что по официальным
данным цены в России выросли более чем
на 4 процента (по факту гораздо больше),
индексация пенсий вышеуказанной кате-
гории пенсионеров с апреля текущего года
составить всего 2 процента. Т.е. более чем
в 2 раза меньше официального значения

роста цен (инфляции).
Дело в том, что согласно ст. 25 ФЗ №166

индексация социальной пенсии происхо-
дит с учетом темпов роста прожиточного
минимума. Таким образом, повышение
пенсии связано не с уровнем инфляции, а
с повышением установленного в России
уровня прожиточного минимума. А рост
прожиточного минимума у нас в стране
намного ниже, чем рост инфляции. В свя-
зи с чем и индексация, мягко говоря,
скромная.

Учитывая размер пенсий, ее доплата в
цифрах составит всего 200-300 рублей, что
конечно неправильно и несправедливо.

Ведь данная прибавка не в состоянии ком-
пенсировать значительное повышение цен
в 2019 году. Таким образом, бедные ста-
нут еще беднее.

Работающие пенсионеры могут рассчи-
тывать на увеличение своей пенсии лишь
в августе 2019 года. Рост пенсий воен-
нослужащих, уволенных из рядов ВС РФ,
ожидается в октябре 2019 года, индекса-
ция военных пенсий будет на уровне 6,3
процента.

'Использована информация юридичес-
кой социальной сети https://www.9111.ru'
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

 от 14 марта 2019 г.                                                                                                        № 436
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов

муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области

от 13 декабря 2018 года № 406 «О бюджете муниципального образова-ния
”Сясьстройское городское поселение”

Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

 в редакциях от 23.01.2019 г. № 417, от 27.02.2019 г. № 425, от 14.03.2019 г. № 436
В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений в бюджет муниципального об-

разования "Сясьстройское городское поселение", Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муници-пального образования
«Сясьстройское городское поселение» от 13 декабря 2018 года № 406 «О бюджете муниципаль-
ного образования Сясьстройское го-родское поселение на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов» в ре-дакции от 23.01.2019 г. № 417, от 27.02.2019 г. № 425, от 14.03.2019 г. № 436:

1.1. В пункте 1 статьи 1:
цифры «152 217,58» заменить цифрами «162 421,26 »;
цифры «156 218,27» заменить цифрами «166 421,95».
1.2. Приложение 1 "Источники финансирования дефицита бюджета му-ниципального образо-

вания «Сясьстройское городское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
изложить в новой редакции (при-лагается).

1.3. Приложение 2 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образо-
вания «Сясьстройское городское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
изложить в новой редакции (при-лагается).

1.4. Приложение 3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципаль-ного образования «Сясь-
стройское городское поселение» на 2019 год и пла-новый период 2020 и 2021 годов» изложить
в новой редакции (прилагается).

1.5. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-лам и подразделам
классификации расходов муниципального образования  "Сясьстройское городское поселение»
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.6. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального обра-
зования "Сясьстройское городское поселение" по целе-вым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов,
разделам и подразде-лам классификации расходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.7. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-лам и подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам МО "Сясьстройкое городское поселение" и не-
программным направлениям дея-тельности) и видам расходов классификации расходов бюдже-
та на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (прила-
гается).

1.8. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета му-ниципального образова-
ния "Сясьстройское городское поселение" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
изложить в новой редакции (прилагается).

1.9. Приложение 10 «Программа муниципальных внутренних заимст-вований муниципального
образования "Сясьстройское городское поселение" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов» изложить в новой редак-ции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после офи-циального опубликова-
ния и подлежит размещению на сайте администрации муниципального образования "Сясьст-
ройское городское поселение" – www.адми-нистрация-сясьстрой.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на посто-янную депутатскую
комиссию по бюджету, налогам и муниципальному иму-ществу.

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"                                                                   В.Д. Иванов

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

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 14 марта 2019 г.                                                                                                        № 437
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 29.02.2012 № 302

«Об утверждении нормативного правового акта, регулирующего деятельность
территориального общественного самоуправления

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

Руководствуясь ст. 27 Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ (в последующих редак-
циях), ст. 12 гл. 2 Устава муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»,
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Приложение № 2 «Положение о территориальном общественном само-

управлении на территории муниципального образования муниципального образования «Сясьст-
ройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области»
решения Совета депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области от 29.02.2012 № 302 «Об утверж-
дении нормативного правового акта, регулирующего деятельность территориального обществен-
ного самоуправления в муниципальном образовании  «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области»:

1.1. В пункте  5.1, статьи 5 «Учредительное собрание, конференция граждан»:
в абзаце первом слова «не менее половины жителей» заменить словами «не менее одной

трети жителей»;
в  абзаце втором слова «не менее половины жителей» заменить словами «не менее одной

трети жителей»;
1.2. Пункт 5.2. статьи 5 «Учредительное собрание, конференция граждан» дополнить абзацем

следующего содержания:
« - проводит фото- и (или) видеофиксациию проведения собрания или конференции.»
1.3. В пункте 8.1. статьи 8 «Собрание, конференция территориального общественного само-

управления»:
в абзаце втором слова «не менее половины жителей» заменить словами «не менее одной

трети жителей»;
в абзаце третьем слова «не менее половины жителей» заменить словами «не менее одной

трети жителей»;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном вестнике

"Сясьский рабочий" и подлежит размещению на сайте администрации муниципального образо-
вания "Сясьстройское городское поселение" – www.syasadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
 Глава муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»                                                                 В.Д. Иванов

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

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ
от 14 марта 2019 г.                                                                                                        № 438

О внесении изменений в Положение о жилищной комиссии
администрации  муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со ст.ст. 30-35, 49-59 Жилищного кодекса РФ, п. 6 ст. 3 Ле¬нинградского

областного закона от 26.10.2005  № 89-оз «О порядке ведения ор¬ганами местного самоуправ-
ления Ленинградской области учета граждан в каче¬стве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам соци¬ального найма», пп. 2.9. п. 2 ст. 35 Устава МО «Сясьст-
ройское городское поселение», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения  в  Положение о жилищной комиссии администра-ции муниципального

образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области,  утверждённое решением Совета  депутатов  от 23.06.2010 № 91:

1.1. пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. В состав комиссии входят представитель Совета депутатов, специалисты администра-

ции и специалисты других учреждений, при необходимости».
2. Решение Совета  депутатов МО «Сясьстройское городское поселение»  от 27.02.2019 №

428, признать утратившим силу.
3. Решение вступает  в  силу  после его официального  опубликования в средствах  массовой

информации  и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Сясьстройс-
кое городское  поселение».

4. Контроль исполнения настоящего решения  оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»                                                                В.Д. Иванов

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

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 14 марта 2019 года                                                                                                    № 439
О признании утратившим силу решение Совета депутатов

муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области

от 30.05.2018 года № 367
В соответствии постановлением администрации МО «Сясьстройское го-родское поселение»

от 19.12.2018 года № 580 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставле-
ния его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринима-тельства, порядке и условиях предоставления в аренду вклю-
ченного в указанный перечень имущества», Совет депутатов,

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования «Сясь-

стройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
от 30.05.2018 года № 367 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 22.11.2017 года № 329 «Об утверждении Положения о порядке форми-
рования, ведения и опубликования Перечня муниципального имущества свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на дол-
госрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду имуще-
ства из указанного Перечня».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сясьский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"
– www.администрация-сясьстрой.рф.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-кования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"                                                                В.Д. Иванов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 14 марта 2019 г.                                                                                                        № 440
Об утверждении платы за муниципальную услугу администрации муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального

района Ленинградской области по предоставлению торгового места на универсальной
ярмарке мелкорозничной торговли на 2019 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля, от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», п. 10
ст. 5, пп. 2.6 п. 2 ст. 35 Устава МО «Сясьст-ройское городское поселение», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить плату за муниципальную услугу администрации муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти по предоставлению торгового места на универсальной ярмарке мелкорозничной тор-
говли на 2019 году (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов  муниципального образования «Сясь-
стройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
от 22.11.2017 № 328 «Об утверждении платы за муниципальную услугу по предоставлению тор-
гового места на универсальной ярмарке мелкорозничной торговли по адресу: г. Сясьстрой, ул.
Советская, ориентир – дом № 29 на 2018 год» (в редакции от 03.10.2018 № 382).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сясьский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по жилищно-коммунальному хозяйству, промышленности, торговле, транспорту, связи
и экологии.

Глава муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»                                                                В.Д. Иванов

Приложение № 1
 к решению Совета депутатов

                                                       МО «Сясьстройское городское поселение»
                                                                      от 14 марта 2019 г. № 440

 ПЛАТА ЗА МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ТОРГОВОГО МЕСТА НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКЕ

МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА 2019 ГОДУ

Примечание:
- стоимость торгового места площадью не более 1 квадратного метра для реализации продукции

крестьянско-фермерских хозяйств, с приусадебных участков и лесных промыслов – 0,5 стоимости
1 квадратного метра;

- установить 50% льготу в отношении граждан Российской Федерации, являющихся пенсионера-
ми и инвалидами.

Вид услуги 
Единица 

измерения 

Период  

действия 
платы 

Размер платы, руб. 

в рабочие 
дни 

в выходные, 
праздничные 

дни 

Предоставление торгового 
места на универсальной 
ярмарке мелкорозничной 
торговли 

1 квадрат-
ный метр 

01.01.2019 
- 

31.12.2019 
70 70 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 14 марта 2019 г.                                                                                                         № 441
Об утверждении тарифа на 2019 год за платную услугу –

предоставление торгового места, оказываемую муниципальным
казенным учреждением «Городская служба»

Согласно пп. 2.6 п. 2 ст. 35 Устава МО «Сясьст¬ройское городское поселение», решения Со-
вета депутатов от 14.03.2019 г. № 440 «Об утверждении платы за муниципальную услугу адми-
нистрации муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского му-
ниципального района Ленинградской области по предоставлению торгового места на универ-
сальной ярмарке мелкорозничной торговли на 2019 год», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить тариф на 2019 год за платную услугу – предоставление торгового места, оказы-

ваемую муниципальным казенным учреждением «Городская служба» (приложение № 1).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов  муниципального образования «Сясь-

стройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
от 24.10.2018 № 385 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципаль-
ным казенным учреждением «Городская служба» в 2018 году» (в редакции от 21.11.2018 № 404).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сясьский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-кования и распрост-
раняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

5. Контроль за исполнением   настоящего решения  возложить на постоянную депутатскую
комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, промышленности, торговле, транспорту, свя-
зи и экологии.

Глава муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»                                                                В.Д. Иванов

Приложение № 1
 к решению Совета депутатов

                                                       МО «Сясьстройское городское поселение»
                                                                      от 14 марта 2019 г. № 441

ТАРИФ НА 2019 ГОД ЗА ПЛАТНУЮ УСЛУГУ – ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТОРГОВОГО МЕСТА,
ОКАЗЫВАЕМУЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА»

Примечание:
- стоимость торгового места площадью не более 1 квадратного метра для реализации продукции

крестьянско-фермерских хозяйств, с приусадебных участков и лесных промыслов – 0,5 стоимости
1 квадратного метра;

- установить 50% льготу в отношении граждан Российской Федерации, являющихся пенсионера-
ми и инвалидами.

Вид услуги 
Единица 

измерения 

Период  

действия 
платы 

Размер платы, руб. 

в рабочие 
дни 

в выходные, 
праздничные 

дни 

Предоставление торгового 
места  

1 
квадратный 

метр 

01.01.2019 
- 

31.12.2019 
70 70 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 14 марта 2019 г.                                                                                                      № 442
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 13.12.2018 года

№ 411 "Об установлении с 01 января 2019 года платы за услуги по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества для нанимателей жилых помещений,

проживающих  в  муниципальных  многоквартирных  домах, управляемых
ООО «Сясьстройский жилищно-коммунальный сервис»

В связи с необходимостью приведения положений решения Совета депутатов с требования-
ми действующего законодательства об условиях вступлениях в силу нормативных правовых ак-
тов, Совет депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решения Совета депутатов муниципального образования «Сясьстрой-

ское городское поселение» от 13.12.2018 года № 411 "Об установлении с 01 января 2019 года
на территории муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" плату за
услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества для нанимателей жилых поме-
щений, проживающих в следующих муниципальных многоквартирных домах, управляемых ООО
«Сясьстройский жилищно-коммунальный сервис», изложив часть 2 в следующей редакции:

"2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после офици-ального опублико-
вания и подлежит размещению на сайте администрации му-ниципального образования "Сясь-
стройское городское поселение" – www. администрация-сясьстрой.рф.".

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по жилищно-коммунальному хозяйству, промышленности, торговле, транспорту, связи
и экологии.

Глава муниципального образования
Сясьстройское городское поселение                                                                Иванов В.Д.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 14 марта 2019 г.                                                                                                        № 443
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального

образования "Сясьстройское городское поселение"
от 23.01.2019 года № 415

В связи с необходимостью приведения положений решения Совета депутатов с требования-
ми действующего законодательства об условиях вступлениях в силу нормативных правовых ак-
тов, Совет депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального образования «Сясьстрой-

ское городское поселение» от 23.01.2019 года № 415 "О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" от 13.12.2018 г.
№ 411 "Об установлении с 01 января 2019 года платы за услуги по управлению, содержанию и
ремонту общего  имущества для нанимателей жилых помещений,  проживающих  в  муниципаль-
ных  многоквартирных  домах, управляемых  ООО «Сясьстройский жилищно-коммунальный сер-
вис», изложив часть 2 в следующей редакции:

"2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и подлежит
размещению на сайте администрации муниципального образования "Сясьстройское городское
поселение" – www. администрация-сясьстрой.рф.".

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по жилищно-коммунальному хозяйству, промышленности, торговле, транспорту, связи
и экологии.

Глава муниципального образования
Сясьстройское городское поселение                                                                В.Д. Иванов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 14 марта 2019 г.                                                                                                        № 444
О проведении публичных слушаний по Проекту изменений и дополнений в Устав
муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского

муниципального района Ленинградской области, принятый решением Совета депута-
тов муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" от 22.11.2005

г. № 16 государственный регистрационный номер RU475031032005001
(в редакциях решений от 27.02.2007 г. № 134, от 17.04.2007 г. № 147, от 05.07.2007
г. № 156, от 21.10.2008 г. № 254, от 21.10.2010 г. № 89, от 04.09.2013 г.  № 570, от
31.10.2013 г. № 588, от 24.12.2014 г. № 47, от 27.01.2016 г. № 148, от 01.03.2017 г.

№ 259, от 28 марта  2018 г. № 354)
Заслушав отчет комиссии по Проекту изменений и дополнений в Устав муниципального обра-

зования "Сясьстройское городское поселение", руково-дствуясь федеральными законами от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» № 131-ФЗ, от 21.07.2005 года «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований» № 97-ФЗ и п. 1.1 ч. 1 ст. 35,  ст. 13 Устава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение", Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять Проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Сясьст-

ройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области,
принятый решением Совета депутатов муниципального образования "Сясьстройское городское
поселение" от 22.11.2005 г.

№ 16 государственный регистрационный номер RU475031032005001 (в редакциях решений
от 27.02.2007 г. № 134, от 17.04.2007 г. № 147, от 05.07.2007 г. № 156, от 21.10.2008 г. № 254,
от 21.10.2010 г. № 89 , от 04.09.2013 г. № 570, от 31.10.2013 г. № 588, 24.12.2014 г. № 47, от
27.01.2016 г. № 148, от 01.03.2017 г. № 259, от 28 марта  2018 г. № 354), согласно приложению
№ 1.

2. Опубликовать Проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Сясь-
стройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
в срок до 4 апреля 2019 года включительно в газете "Сясьский рабочий".

3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений и дополнений
в Устав муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 6 мая 2019 года в 17 часов по адресу:  г. Сясьст-
рой, ул. Советская, д. 15а, к. 7 (Совет депутатов).

4. Назначить ответственными за организацию мероприятия:
4.1. Главу муниципального образования МО «Сясьстройское городское поселение»;
4.2. И.о. главы администрации МО «Сясьстройское городское поселение».
5. Установить следующий порядок приема предложений по Проекту из-менений и дополнений

в Устав МО «Сясьстройское городское поселение»:
5.1. Прием и учет предложений от населения осуществляется со дня официального опубли-

кования Проекта изменений и дополнений в Устав с 10 до 17 часов в течение 8 рабочих дней по
адресу: г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 15а, каб. 7 (Совет депутатов муниципального образова-
ния "Сясьстройское городское поселение") и каб. 4 (секретариат администрации МО «Сясьст-
ройское городское поселение»);

5.2. Предложения от населения МО «Сясьстройское городское поселение» по Проекту изме-
нений и дополнений в Устав поселения принимаются только в письменном виде.

6. Решение вступает в силу со дня официального опубликования и под-лежит размещению на
сайте администрации муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" –
www.администрация-сясьстрой.рф.

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"                                                            В.Д. Иванов

Приложение № 1
Утверждено

решением Совета депутатов
муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение»
от 14 марта 2019 г. № 444

ПРОЕКТ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Внести в Устав муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» (далее по
тексту – Устав), зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Северо-Западному округу 14 декабря 2005 года, государственный регистрационный
номер № RU475031032005001 следующие изменения и дополнения:

Глава 1. Общие положения
Пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"5) 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 муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

Пункт 17 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению)

и транспортированию твердых коммунальных отходов;
Пункт 19 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"19) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утвер-

ждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных норма-
тивов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земель-
ных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального зе-
мельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом стро-
ительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома ус-
тановленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объек-
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та индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведом-
ления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градост-
роительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях
поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объек-
тов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приве-
дение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка,
не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соот-
ветствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации;

Пункт 13 части 1 статьи 5.1. изложить в следующей редакции:
"13) осуществление деятельности по обращению с животными без вла-дельцев, обитающими на

территории поселения;
Часть 1 статьи 5.1. дополнить пунктом 16 в следующей редакции:
"16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, преду-смотренных Законом

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей".
Глава 2. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и

участия населения в осуществлении местного само-управления
Абзац второй части 1 статья 12 изложить в следующей редакции:
"Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправ-

ление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на соответствующей террито-
рии, представительным органом поселения."

Абзац первый части 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муни-

ципального образования, главы муниципального образования или главы местной администрации,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта."

Абзац второй части 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или пред-ставительного органа

муниципального образования, назначаются представи-тельным органом муниципального образо-
вания, а по инициативе главы муниципального образования или главы местной администрации,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования."

Часть 19 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"19. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муници-

пального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муни-
ципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муни-
ципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное
ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие
в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование)
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений."

Ввести вновь в действие статью 15 в следующей редакции:
"Статья 15. Сход граждан населенного пункта
1. В населенном пункте с численностью жителей, обладающих избирательным правом, не более

100 человек для решения вопросов местного значения проводится сход граждан. Сход граждан
правомочен при участии в нем более половины жителей населенного пункта, обладающих избира-
тельным правом.

2. Сход граждан может созываться главой муниципального образования самостоятельно либо по
инициативе группы жителей населенного пункта численностью не менее 10 человек. Проведение
схода граждан обеспечивается главой муниципального образования.

3. Порядок организации и проведения схода граждан определяется нормативными правовыми
актами представительного органа муниципального образования и должен предусматривать забла-
говременное оповещение жителей населенного пункта о времени и месте проведения схода граж-
дан, заблаговременное ознакомление с проектом резолюции по вопросам, выносимым на решение
схода граждан, другие меры, обеспечивающие участие жителей муниципального образования в
сходе граждан.

4. Участие в сходе граждан выборных должностных лиц местного само-управления является обя-
зательным.

5. На сходе граждан председательствует глава муниципального образования или иное лицо,
избираемое сходом граждан.

6. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода граждан.

7. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обязательному исполнению на территории
населенного пункта.

8. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обеспечива-
ют исполнение решений, принятых на сходе граждан, в соответствии с разграничением полномо-
чий между ними, определенным уставом поселения.

9. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию).

10. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, сход граждан может прово-
диться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муниципального района), в
состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного
населенного пункта к территории другого поселения (муниципального района);

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введе-ния и использования
средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта;

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского насе-
ленного пункта, а также по вопросу досрочного пре-кращения полномочий старосты сельского на-
селенного пункта.

1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях выдвижения
кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
муниципальной службе.

Дополнить Устав статьей 15.1. в следующей редакции:
"Статья 15.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского на-

селенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, распо-
ложенном в поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом муниципаль-
ного образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, 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 долж-
ность 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 не может быть менее двух и более

пяти лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются дос-рочно по решению пред-

ставительного органа муниципального образования, в состав которого входит данный сельский
населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в слу-
чаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ.

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и

учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сель-
ском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в схо-дах, собраниях, кон-
ференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в
том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязатель-
ному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществле-
ния местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации,

полученной от органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слу-

шаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муниципального образо-

вания и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образова-
ния в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта:
7.1. Староста сельского населенного пункта исполняет свои полномочия на общественной (без-

возмездной) основе.
Администрацией муниципального образования может осуществляться возмещение затрат, свя-

занных с исполнением старостой сельского населенного пункта полномочий, в порядке и размере,
установленных решением совета депутатов муниципального образования.

7.2. 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 мест-
ного 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 выполне-нии на добровольной
основе социально значимых для поселения работ, если органом местного самоуправления муници-
пального образования принято решение о привлечении граждан к выполнению таких работ;

3) оказывает содействие органам местного самоуправления муниципального образования по
выявлению лиц, нуждающихся в социальном обслуживании;

4) содействует организации и проведению собраний (конференций) граждан по вопросам, свя-
занным с выдвижением (реализацией) инициативных предложений жителей части территории му-
ниципального образования, включенной в границы сельского населенного пункта, старостой кото-
рого он назначен, а также направляет в администрацию муниципального образования сведения об
инициативных предложениях для включения в муниципальную программу в соответствии с утверж-
денным решением совета депутатов муниципального образования порядком выдвижения инициа-
тивных предложений и участия населения части территории муниципального образования в реали-
зации инициативных предложений, осуществления контроля за их реализацией;

5) оказывает содействие органам местного самоуправления муниципального образования в обес-
печении первичных мер пожарной безопасности в границах сельского населенного пункта, старо-
стой которого он назначен;

6) исполняет полномочия члена общественного совета в случае избрания его в состав обще-
ственного совета;

7) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муниципального образо-
вания и(или) нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образования в соот-
ветствии с областными законами.

7.3. Староста сельского населенного пункта ежегодно отчитывается о своей деятельности перед
жителями сельского населенного пункта в порядке, установленном решением совета депутатов
муниципального образования.

7.4. Контроль за соответствием деятельности старосты сельского населенного пункта действую-
щему законодательству, муниципальным правовым актам осуществляют органы местного самоуп-
равления муниципального образования, в состав которого входит данный населенный пункт, в по-
рядке, предусмотренном решением совета депутатов муниципального образования.

7.5. Староста сельского населенного пункта имеет удостоверение, которое подписывается гла-
вой муниципального образования.

Форма удостоверения старосты сельского населенного пункта утверждается решением совета
депутатов муниципального образования.

Глава 4. Органы местного самоуправления поселения и должностные лица поселения
Пункт 2 части 3 статьи 43 изложить в следующей редакции:
"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участво-

вать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией
(за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом,
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в дея-
тельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федера-
ции или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интере-
сов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, уч-
редителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися
в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев,
предусмотренных федеральными законами;"

Глава 5. Муниципальные правовые акты
Часть 10 статьи 54 изложить следующей редакции:
"10. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязаннос-

ти человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых
выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами мест-
ного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

Официальным опубликованием муниципального правового акта или со-глашения, заключенного
между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в пе-
риодических печатных изданиях: газетах "Сясьский рабочий" или "Волховские огни". Муниципаль-
ные правовые акты или соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, пуб-
ликуются на официальном сайте администрации муниципального образования "Сясьстройское го-
родское поселение" – http://www.администрация-сясьстрой.рф.

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в офици-
альном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном изда-
нии могут не приводиться.

Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов осуществляется
не позднее чем через 15 дней со дня их принятия.

Нормативные правовые акты Совета депутатов поселения о налогах и сборах, вступают в силу в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия за исключением случа-
ев, когда в принятом муниципальном правовом акте предусмотрен иной порядок вступления  его в
силу".

Глава 7. Межмуниципальное сотрудничество
Часть 1 статьи 64 изложить в следующей редакции:
"1. Совет депутатов муниципального образования для совместного решения вопросов местного

значения может принимать решения об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в
форме непубличных акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью."

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  27 февраля 2019 г.                            Сясьстрой                                                    № 117

Об утверждении дизайн-проекта благоустройства общей дворовой территорий
многоквартирных домов по адресу: Ленинградская область, Волховский район,

г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д.35, д.36, включенных в муниципальную
программу «Формирование комфортной городской среды муниципального

образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ «формирования современной городской среды», протоколом заседания об-
щественной комиссии по развитию городской среды МО  «Сясьстройское городское поселение»
от 03.12.2018, протоколом заседания общественной комиссии по развитию городской среды
МО «Сясьстройское городское поселение» от 28.12.2018,

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый дизайн-проект благоустройства общей  дворовой территории мно-

гоквартирных домов по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул.
Петрозаводская, д.35, д. 36, включенных в муниципальную программу «Формирование комфор-
тной городской среды» муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год (Приложение).
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2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела

жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Сясьстройс-
кое городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области.

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 февраля 2019 г.                               Сясьстрой                                                     № 119

Об утверждении дизайн-проекта благоустройства общественной территории
Сясьстройского городского парка и пляжа по адресу: Ленинградская область,

Волховский район, г. Сясьстрой, включенного в муниципальную программу
«Формирование комфортной городской среды муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района

Ленинградской области на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ «формирования современной городской среды», протоколом заседания об-
щественной комиссии по развитию городской среды МО  «Сясьстройское городское поселение»
от 25.02.2019, протоколом заседания общественной комиссии по развитию городской среды
МО «Сясьстройское городское поселение» от 28.12.2018.

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый дизайн-проект благоустройства общественной  территории Сясь-

стройского городского парка и  пляжа по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.
Сясьстрой, включенного в муниципальную программу «Формирование комфортной городской
среды» муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2019 год (Приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела

жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Сясьстройс-
кое городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области.

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 05 марта 2019 г.                                   Сясьстрой                                                     № 120

Об утверждении Административного регламента
по предоставлению администрацией муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся
в государственной и муниципальной собственности, без проведения торгов»

В соответствии со ст.ст. 39.3, 39.5, 39.6, 39.9, 39.10, 39.16 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением администрации МО «Сясьстройское городское поселе-
ние» от 01.10.2010 № 205 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг),
на основании областного закона Ленинградской области от 25.12.2018 № 141-оз «О прекраще-
нии осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинг-
радской области отдельных полномочий в области земельных отношений, отнесенных к полно-
мочиям органов государственной власти Ленинградской области, и признании утратившими
силу некоторых областных законов»,

постановляю:
1.  Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предос-

тавление земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственнос-
ти, без проведения торгов» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на исполняющего обязаннос-

ти начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Сясьст-
ройское городское поселение» – Ю.Н. Григорьеву.

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 05 марта 2019 г.                                    Сясьстрой                                                     № 125

О внесении изменений в постановление от 07 июня 2017 г. № 264 «Предоставление
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства

в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским

(фермерским) хозяйством его деятельности»
В связи с возникшей необходимостью,

постановляю:
1. Пункт 4 постановления от 07 июня 2017 г. № 264 «Предоставление земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» изложить и читать в следующей ре-
дакции:

«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанно-
сти начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Сясь-
стройское городское поселение».

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 возложить на исполняющего обязаннос-

ти начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Сясьст-
ройское городское поселение» – Ю.Н. Григорьеву.

И.о. главы администрации                                                                          Ю.В. Столярова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 марта 2019 г.                                   Сясьстрой                                                      № 126

О внесении изменений в постановление от 07 июня 2017 г. № 265 «Заключение
соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной
собственности»

В связи с возникшей необходимостью,
постановляю:

1. Пункт 4 постановления от 07 июня 2017 г. № 265 «Заключение соглашения о перераспреде-
лении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности» изложить и читать в следующей ре-
дакции:

«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанно-
сти начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Сясь-
стройское городское поселение».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на исполняющего обязаннос-

ти начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Сясьст-
ройское городское поселение» – Ю.Н. Григорьеву.

И.о. главы администрации                                                                         Ю.В. Столярова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  05 марта 2019 г.                                   Сясьстрой                                                    № 127

Об утверждении  муниципальной программы МО «Сясьстройское городское
поселение» «Молодёжь муниципального образования «Сясьстройское городское

поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2019 - 2024 годы»

В целях реализации «Стратегии социально-экономического развития муниципального обра-
зования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинг-
радской области на период до 2025 года» и «Программы комплексного социально-экономичес-
кого развития МО «Сясьстройское городское поселение», утвержденной решением Совета де-
путатов МО «Сясьстройское городское поселение» от 30 марта 2016 г. № 176, руководствуясь
областным законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений» и областным законом от 13 декабря 2011 г. № 105-оз «О
государственной молодежной политике в Ленинградской области»,

постановляю:
1. Утвердить муниципальную  программу МО «Сясьстройское городское поселение» «Моло-

дёжь муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 – 2024 годы» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте администрации муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации МО «Сясьстройское городское поселение»        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 11 марта 2019 г.                                    Сясьстрой                                                     № 131

Об определении рабочих мест для осужденных к обязательным и исправительным
работам на территории муниципального образования «Сясьстройское городское

поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствие  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. ст.49, 50 Уго-
ловного кодекса РФ, ст. ст. 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, в целях взаимодей-
ствия заинтересованных ведомств по вопросам отбывания наказания граждан, осужденных к
исправительным и обязательным работам администрация муниципального образования «Сясь-
стройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

постановляю:
1. Определить по согласованию с филиалом ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и

Ленинградской области в Волховском районе:
1.1. перечень объектов и виды работ для отбывания наказания в виде исправительных работ

осужденным согласно Приложению № 1;
1.2.  перечень объектов и виды работ для отбывания наказания в виде исправительных работ

осужденным, имеющим ограничения к труду, инвалидам согласно Приложению № 2;
1.3. перечень объектов и виды работ для отбывания наказания в виде обязательных работ

осужденным согласно Приложению № 3;
1.4. перечень объектов и виды работ для отбывания наказания в виде обязательных работ

осужденным, имеющим ограничения к труду, инвалидам согласно Приложению № 4.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, расположенных на

территории МО «Сясьстройское городское поселение»:
2.1. принять меры по обеспечению условий, необходимых для отбывания осужденными нака-

заний в виде обязательных и исправительных работ с соблюдением требований законодатель-
ства Российской Федерации и приговоров;

2.2. осуществлять контроль над выполнением осужденными обязательных и исправительных
работ, а в случаях уклонения их от отбывания наказания, своевременно информировать филиал
ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Волховском районе;

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» от 05 февраля 2018 г. № 40 «Об определении рабочих мест для осужденных к обяза-
тельным и исправительным работам на территории МО «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области».

4. 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».

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.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2019 г.                                   Сясьстрой                                                    № 132

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской области на период  2019 - 2021 годы»
На основании Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 31.12.2005), Закона Российской
Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства  Российской Федерации о куль-
туре»,  Концепции долгосрочного  социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года (утверждена распоряжением правительства Российской Федерации от
17 ноября  2008  г.  №  1662-р), в целях  создания условий  для  организации и проведения
культурно-массовых мероприятий, создания современных условий для отдыха и занятости  на-
селения МО  «Сясьстройское городское поселение»,

постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу  «Развитие культуры на территории муниципального

(Продолжение на следующей странице)
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образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на период  2019 - 2021 годы» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Постановления администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 26.12.2016 №
472 «Об утверждении муниципальной программы « Развитие культуры на территории МО «Сясь-
стройское городское поселение» на период  2017 - 2019 годы»» (в редакциях  от 27.04.2017 №
171, от 28.12.2017 № 642, от 26.09.2018 года № 432) признать 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

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.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2019 г.                                    Сясьстрой                                                     № 133

Об утверждении Порядка включения инициативных предложений населения части
территории муниципального образования «Сяьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области в муниципальную

программу «О старостах сельских населенных пунктов муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района

Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на частях территории муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области» на 2019 - 2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от
28 декабря 2018 г. № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области
и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на
частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» (далее - областной
закон № 147-оз), Уставом муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области, Положения об администрации
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области от 08.06.2011 № 200, в целях развития инфраструктуры муниципально-
го образования, активизации населения в определении приоритетов расходования средств ме-
стных бюджетов, содействия участию населения в решении вопросов местного значения,

постановляю:
1. Утвердить Порядок включения инициативных предложений населения части территории

муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области в муниципальную программу «О старостах сельских насе-
ленных пунктов муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховс-
кого муниципального района Ленинградской области и  содействии участию населения в осуще-
ствлении местного самоуправления в иных формах на частях территории муниципального обра-
зования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинг-
радской области» на 2019 - 2021 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Сясьстройс-
кое городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области.

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 14 марта 2019 г.       Сясьстрой                             № 141

О внесении изменений в постановление администрации
от 24 мая 2013 г. № 217 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной

службы в администрации МО «Сясьстройское городское поселение»,  при назначении
на которые  граждане и при замещении которых  муниципальные служащие

администрации МО «Сясьстройское городское поселение» обязаны представлять
сведения  о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера,  а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих  супруги (супруга)

и несовершеннолетних детей»
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии

коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федераль-
ные государственные служащие обязаны представлять сведения  о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,  а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей»,

постановляю:
1. Перечень должностей муниципальной службы в администрации МО «Сясьстройское город-

ское поселение»,  при назначении на которые  граждане и при замещении которых муниципаль-
ные служащие администрации МО «Сясьстройское городское поселение» обязаны представлять
сведения  о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра,  а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих  супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», утвержденный  постановле-
нием администрации от 24 мая 2013 г. № 217, изложить в новой редакции (Приложение).

2. Постановление администрации от 04 апреля 2018 г. № 130 «О внесении изменения в поста-
новление администрации от 24 мая 2013 г.  № 217 «Об утверждении Перечня должностей муни-
ципальной службы в администрации МО «Сясьстройское городское поселение»,  при назначе-
нии на которые  граждане и при замещении которых  муниципальные служащие администрации
МО «Сясьстройское городское поселение» обязаны представлять сведения  о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  а также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих  супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление  опубликовать в газете «Сясьский рабочий» и разместить на
официальном сайте МО «Сясьстройское городское поселение».

4. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на  начальника отдела по вопросам

муниципальной службы.
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
15 марта 2019 г.                                        Сясьстрой                                                     № 142

О признании утратившими силу постановления администрации муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального

района Ленинградской области

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действу-
ющим законодательством,

постановляю:
1. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти:

1.1. от 25 декабря 2017 г. № 627 «О внесении изменений в постановление администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» от 27.12.2016 г. № 480 «Об  утверждении  муниципаль-
ной  программы «Безопасность муниципального образования «Сясьстройское городское посе-
ление» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы»».

1.2. от 24 декабря 2013 г. № 592 «О внесении изменений в постановление администрации
МО «Сясьстройское городское поселение» от 27.12.2016 г. № 480 «Об  утверждении  муници-
пальной  программы «Безопасность муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы».

1.3. от 17 февраля 2016 г. № 58 «О внесении изменений в  приложение № 1 к постановлению
администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 24.12.2013 года № 592 «Об утвер-
ждении муниципальной  программы     «Безопасность муниципального образования «Сясьстрой-
ское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014-
2016 годы»».

1.4. от 08 июня 2016 г. № 230 «О внесении изменений в  приложение № 1 к постановлению
администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 24.12.2013 года № 592 «Об утвер-
ждении муниципальной  программы     «Безопасность муниципального образования «Сясьстрой-
ское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014-
2016 годы»».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ведущего специалиста (по

техническому надзору, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям).
И.о. главы администрации                                                                        Ю.В. Столярова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 марта 2019 г.                                   Сясьстрой                                                      № 143

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального

района Ленинградской области
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действу-

ющим законодательством,
постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 24 марта 2016 г. № 121 «О внесении изменений в постановление администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 15.03.2011 г. № 35 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов в администрации муниципального образования «Сясьст-
ройское городское поселение» Волховского муниципального района  Ленинградской области»».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела по воп-

росам муниципальной службы.
И.о. главы администрации                                                                          Ю.В. Столярова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 марта 2019 г.                                    Сясьстрой                                                     № 145

О признании утратившими силу постановления администрации муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального

района Ленинградской области
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действу-

ющим законодательством,
постановляю:

1. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
л а с т и :

1.1. от 04 мая 2017 г. № 174 «О внесении изменений в муниципальную программу МО «Сясь-
стройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
«Развитие автомобильных дорог в МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы»».

1.2. от 26 декабря 2017 г. № 628 «О внесении изменений в муниципальную программу МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти «Развитие автомобильных дорог в МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы»».

1.3. от 15 марта 2018 г. № 97 «О внесении изменений в муниципальную программу МО «Сясь-
стройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
«Развитие автомобильных дорог в МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы»».

1.4. от 02 июня 2016 г. № 213 «О внесении изменений в муниципальную программу МО «Сясь-
стройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности в МО «Сясьстройское городское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»».

1.5. от 07 сентября 2016 г. № 327 «О внесении изменений в муниципальную программу МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Сясьстройское городское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»».

1.6. от 26 декабря 2016 г. № 468 «О внесении изменений в муниципальную программу МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Сясьстройское городское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя начальника

отдела жилищно-коммунального хозяйства.
И.о. главы администрации                                                                          Ю.В. Столярова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2019 г.                                    Сясьстрой                                                     № 147

О внесении изменений в постановление МО «Сясьстройское городское поселение»
от 28.01.2019 № 36 «Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и

развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффектив-
ности в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы»
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Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте админи-

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

В соответствии с федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ от «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образо-
вания «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградс-
кой области, Положения об администрации муниципального образования «Сясьстройское го-
родское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ного решением Совета депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 08.06.2011 № 200,

постановляю:
1. В связи с уточнением объемов финансирования и мероприятий, планируемых для реализа-

ции в 2019 году, Приложение к постановлению администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» от 28 января 2019 г. № 36 «Об утверждении муниципальной программы муниципаль-
ного образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммуналь-
ной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном обра-
зовании «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинг-
радской области на 2019-2021 годы» изложить и читать в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Отделу по учету и финансам осуществлять финансирование муниципальной программы
администрации МО «Сясьстройское городское поселение» «Обеспечение устойчивого функцио-
нирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффек-
тивности в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы»  в пределах средств, предус-
мотренных в бюджете МО «Сясьстройское городское поселение» на соответствующий финансо-
вый год.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
жилищно-коммунального хозяйства администрации        МО «Сясьстройское городское поселе-
ние».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в офи-
циальных средствах массовой информации.

Врио главы администрации                                                                          О.Д. Туранова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  Волховского муниципального района
Ленинградской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2019 г.                                    Сясьстрой                                                     № 148

О запрете выжигания сухой травы
 С целью не допустить чрезвычайных ситуаций в пожароопасный сезон 2019 года, связанных

с выжиганием сухой травы, а также для организации своевременных действий по локализации и
ликвидации очагов пожаров,

постановляю:
1. Запретить выжигание сухой травы, мусора и «стихийных» свалок на территории МО «Сясь-

стройское городское поселение».
2. Руководителю МКУ «Служба» совместно с ведущим специалистом (по технадзору, граждан-

ской обороне и чрезвычайным ситуациям) администрации МО «Сясьстройское городское посе-
ление»:

2.1. Организовать сходы граждан в населённых пунктах МО «Сясьстройское городское посе-
ление» с целью проведения разъяснительной работы по вопросам соблюдения правил пожар-
ной безопасности в лесах и населённых пунктах, о недопустимости палов травы, а также о дей-
ствиях в случае обнаружения или возникновения пожаров.

2.2. Совместно с инспекторами отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по Волховскому району ГУ МЧС России по Ленинградской области организовать проверку со-
стояния пожарной безопасности объектов жилого фонда, уделив особое внимание  домам с
низкой пожарной устойчивостью, на предмет соответствия требованиям пожарной безопаснос-
ти.

2.3. Организовать регулярное информирование населения о пожароопасной обстановке и
чрезвычайной лесопожарной ситуации.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций:
3.1. Обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности.
3.2. Не допускать несанкционированные палы сухой травы.
3.3. Организовать разъяснительную работу среди работников по вопросам пожарной безо-

пасности.
4. Жителям МО «Сясьстройское городское поселение» обо всех случаях поджога травы не-

медленно сообщать в пожарную службу по телефону 566-02, в единую дежурно-диспетчерскую
службу г. Сясьстрой по телефону 525-68, м.т.8-981-813-62-17 и в дежурную часть 94 ОП ОМВД
России по Волховскому району по телефону 524-20 для принятия мер реагирования.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации                                                                           Ю.В.Столярова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
 Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2019 г.                                    Сясьстрой                                                     № 149

О подготовке к пожароопасному сезону 2019 года,  предотвращению возможных
чрезвычайных ситуаций и предупреждения  гибели людей на территории

МО «Сясьстройское городское поселение»
  В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-

пасности», Лесным кодексом Российской Федерации, Правилами пожарной безопасности в ле-
сах Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30 июня 2007 г. № 417 и с целью обеспечения безопасности населённых пунктов,
охраны лесов, торфяников и сельскохозяйственных угодий от пожаров, повышения эффективно-
сти принимаемых профилактических мер, недопущения чрезвычайных ситуаций на территории
МО «Сясьстройское городское поселение», а также предупреждения гибели людей от пожаров

постановляю:
1. Рекомендовать собственникам и арендаторам сельхозземель, расположенных на террито-

рии МО «Сясьстройское городское поселение»:
- проанализировать состояние дел по обеспечению пожарной безопасности на подведом-

ственных территориях и организовать работу по реализации Федерального закона от 21.12.1994
г. № 69-ФЗ  «О пожарной безопасности»;

- принять меры по организации надлежащей охраны складских, производственных и вспомо-
гательных зданий и прилегающих к ним территорий, обеспечив первичными средствами пожа-
ротушения;

- организовать дежурство водителей на водоподающей технике, оборудовав её приспособле-
ниями для тушения пожаров;

-  организовать проведение превентивных мероприятий, направленных на предотвращение
перехода огня на строения (опашка, устройство противопожарных разрывов, уборка сухой рас-
тительности и т.д).

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

2.1. Актуализировать и направить паспорта пожарной безопасности по населённым пунктам
д. Рогожа и д. Перевоз, подверженных угрозе лесных пожаров (согласно перечню, утверждённо-
му Постановлением Правительства Ленинградской области от 19.10.2017 № 182 «Об утвержде-
нии Перечня населённых пунктов Ленинградской области, подверженных угрозе лесных пожа-
ров и начале пожароопасного сезона»), в ОНД и ПР Волховского района.

2.2. В пожароопасный период обеспечить ежедневный контроль за пожарной обстановкой на
территории поселения, уделив особое внимание населённым пунктам, примыкающим к лесным
массивам.

2.3. Осуществлять постоянный контроль за выжиганием сухой травы на придомовых участках,
а также проведением сельхозпалов предприятиями АПК.

2.4. До 10 апреля 2019 года организовать и провести совместно с Сясьстройским участковым

лесничеством, арендаторами лесного фонда работы по обеспечению деревни Рогожа и дерев-
ни Перевоз, расположенных  в непосредственной близости к лесным массивам, минерализо-
ванными полосами и противопожарными разрывами.

2.5. Использовать для тушения горящей травы выделенные для этих целей противопожарные
воздуходувки-распылители.

3. Предложить руководителям организаций, предприятий, учреждений, осуществляющих свою
деятельность на территории МО «Сясьстройское городское поселение», независимо от орга-
низационно-правовых форм и форм собственности, провести противопожарный инструктаж
работников.

4. Предложить главным редакторам  газеты «Сясьский рабочий» и ООО «Сясь-ТВ» регулярно
передавать информацию о пожарной обстановке на территории МО «Сясьстройское городское
поселение» и необходимости соблюдения действующих Правил пожарной безопасности в ле-
сах Российской Федерации.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2019 г.                                    Сясьстрой                                                     № 155

О признании утратившим силу постановление администрации муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального

района Ленинградской области от 07 июня 2017 г. № 263 «Предоставление земельных
участков, находящихся в собственности администрации муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области, в собственность (за плату/бесплатно), аренду,

безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, без проведения
торгов»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действу-
ющим законодательством,

постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 07 июня 2017 г. № 263 «Предоставление земельных участков, находящихся в соб-
ственности администрации муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области, в собственность (за плату/бес-
платно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, без про-
ведения торгов».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на исполняющего обязаннос-

ти начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Сясьст-
ройское городское поселение».

И.о. главы администрации                                                                         Ю.В. Столярова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2019 г.                                    Сясьстрой                                                     № 156

О признании утратившим силу постановление администрации муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального

района Ленинградской области от 07 июня 2017 г. № 267 «Предоставление гражданам
и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности

администрации муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области, на торгах»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действу-
ющим законодательством,

постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 07 июня 2017 г. № 267 «Предоставление гражданам и юридическим лицам земель-
ных участков, находящихся в собственности администрации муниципального образования «Сясь-
стройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области,
на торгах».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на исполняющего обязаннос-

ти начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Сясьст-
ройское городское поселение».

И.о. главы администрации                                                                         Ю.В. Столярова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2019 г.                                   Сясьстрой                                                      № 157
О внесении изменений в постановление администрации МО «Сясьстройское городское

поселение» от 07 июня 2017 г. № 266 «Предварительное согласование
предоставления земельного участка»

В связи с возникшей необходимостью,
постановляю:

1. Пункт 3 постановления от 07 июня 2017 г. № 266 «Предварительное согласование предос-
тавления земельного участка» изложить и читать в следующей редакции:

«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанно-
сти начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Сясь-
стройское городское поселение».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на исполняющего обязаннос-

ти начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Сясьст-
ройское городское поселение».

И.о. главы администрации                                                                         Ю.В. Столярова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта  2019 г.                                   Сясьстрой                                                     № 158

Об утверждении муниципальной программы   «Развитие физической культуры и
спорта в  муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области
на период 2019 – 2021 годы»

На основании Федерального законодательства от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской  Федерации»  и Федерального закона Рос-
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сийской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской
Федерации», в целях создания условий для ведения  гражданами здорового образа жизни,  орга-
низации  и  развития спорта, создания современной спортивной инфраструктуры на территории
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области

постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в  муници-

пальном образовании «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области на период 2019 – 2021 годы» согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Постановление администрации муниципального образования от 26.12.2016 № 473 (в ре-
дакции от 27.04.2017 № 170, от 28.12.2017 № 643)    «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в МО «Сясьстройское городское поселение на
2017 - 2019 годы» признать 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на исполняющего обязаннос-
ти главы администрации МО «Сясьстройское городское поселение».

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 марта 2019 г.                                    Сясьстрой                                                     № 185

О внесении изменений в постановление администрации  МО «Сясьстройское
городское поселение от 26 декабря 2017 г. № 635 (в редакции от 28.05.2018 № 219)
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской

среды» муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-

зования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинг-
радской области, Положением об администрации муниципального образования  «Сясьстройс-
кое городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, утвер-
жденным решением Совета депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 08.06.2011   № 200,
постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддерж-
ку  государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды»,

постановляю:
1. Внести изменения в наименование муниципальной программы «Формирование комфорт-

ной городской среды на 2018 – 2022 годы»  муниципального образования  «Сясьстройское го-
родское поселение» Волховского муниципального района Ленинградкой области, утвержденной
постановлением администрации  МО «Сясьстройское городское поселение» от 26 декабря 2017
г. № 635 (в редакции от 28.05.2018 № 219), изложив ее в новой редакции:

««Формирование комфортной городской среды» муниципального образования «Сясьстройс-
кое городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018-
2024 годы»».

2. Приложение № 1 к постановлению администрации  МО «Сясьстройское городское поселе-
ние» от 26 декабря  2017  г. № 635 (в редакции от 28.05.2018 № 219) «Об утверждении муници-
пальной программы  «Формирование комфортной городской среды» муниципального образова-
ния «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2018-2022 годы» изложить и читать в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

3. Постановление от 28.05.2018 № 219 «О внесении изменений в постановление администра-
ции  МО «Сясьстройское городское поселение» от 26.12.2017 № 635 «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование комфортной городской среды» муниципального образова-
ния «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2018-2022 годы» считать утратившим силу.

4. 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.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации МО «Сясьстройское городское поселение».

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.

ИНФОРМИРУЕМ*ОБЪЯВЛЯЕМ*РАЗЪЯСНЯЕМ
3 июня 2019 года на территории Ле-

нинградской области планируется от-
ключение аналогового эфирного те-
левещания. В настоящее время на
нашей территории в аналоговом фор-
мате в эфире транслируется три те-
леканала - Первый, Россия 1, 5 ка-
нал.

В сети кабельного телевидения ООО
«Сясь-ТВ» в многоквартирных домах
г. Сясьстрой услуга по трансляции 20
цифровых телеканалов уже предос-
тавляется, а также они транслируют-
ся и в аналоговом формате.

Никаких изменений для абонентов

ООО «Сясь-ТВ» не произойдет, при-
обретения дополнительного оборудо-
вания не потребуется. Аналоговое
вещание всех имеющихся каналов
сохранится, абонентская плата не из-
менится.

Замена оборудования (антенн, те-
левизоров или приставок) потребует-
ся жителям, в настоящее время при-
нимающим эфирные аналоговые те-
леканалы на индивидуальные телеан-
тенны.

Администрация МО «Сясьстройское
городское поселение»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

  Администрация МО «Сясьстройс-
кое городское поселение» Волховс-
кого муниципального района Ленинг-
радской области информирует:

В силу вступления 01.01.2019 года
Федерального закона Российской Фе-
дерации «Об ответственном обраще-
нии с животными и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» от
27.12.2018 № 498-ФЗ, пунктом 6 ста-
тьи 13 «Требования к содержанию до-
машних животных» определены пра-
вила выгула собак:

…6. Выгул потенциально опасной
собаки без намордника и поводка не-
зависимо от места выгула запреща-
ется, за исключением случаев, если
потенциально опасная собака нахо-

дится на огороженной территории,
принадлежащей владельцу потенци-
ально опасной собаки на праве соб-
ственности или ином законном осно-
вании. О наличии этой собаки долж-
на быть сделана предупреждающая
надпись при входе на данную терри-
торию…

Статьёй 21 «Ответственность за на-
рушение требований настоящего Фе-
дерального закона», вышеуказанного
закона определено:

…За нарушение требований насто-
ящего Федерального закона владель-
цы животных и иные лица несут ад-
министративную, уголовную и иную
ответственность в порядке, установ-
ленном законодательством Российс-
кой Федерации…

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Администрация муниципального
образования «Сясьстройское город-
ское поселение» Волховского муни-
ципального района  Ленинградской
области в срок с 01.04.2019 года до
01.05.2019 года будет вести прием
документов от граждан, изъявивших
желание улучшить жилищные условия
с использованием социальной выпла-
ты в 2020 году в рамках мероприятия
по обеспечению  жильем  молодых
семей ведомственной целевой  про-
граммы  "Оказание государственной
поддержки гражданам  в  обеспече-
нии жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг" государственной
программы  Российской  Федерации
"Обеспечение  доступным и комфор-
тным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федера-
ции".

Участником мероприятия может
быть молодая семья, в том числе мо-
лодая семья, имеющая одного ребен-
ка и более, где один из супругов не
является гражданином Российской
Федерации, а также неполная моло-
дая семья, состоящая из одного мо-
лодого родителя, являющегося граж-
данином Российской Федерации, и
одного ребенка и более, соответству-
ющие следующим требованиям:

а) возраст каждого из супругов либо
одного родителя в неполной семье на
день принятия органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Фе-
дерации решения о включении моло-
дой семьи - участницы подпрограм-
мы в список претендентов на получе-
ние социальной выплаты в планируе-
мом году не превышает 35 лет;

б) признание членов молодой семьи
нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий в муниципальном обра-
зовании, в котором они проживают (в
соответствии со ст.51 Жилищного
кодекса РФ);

в) наличие у семьи доходов, позво-
ляющих получить кредит, либо иных
денежных средств, достаточных для
оплаты расчетной (средней) стоимо-
сти жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной

выплаты (порядок и условия призна-
ния молодой семьи имеющей доста-
точные доходы, установлены  прика-
зом комитета по строительству Ле-
нинградской области от 18.02.2016 г.
№6).

Размер социальной выплаты со-
ставляет не более 50 % от расчетной
(средней) стоимости приобретаемо-
го жилья.

Заявление молодые семьи подают
в жилищный отдел администрации
муниципального образования по ме-
сту постоянной регистрации в срок до
01.05.2019 года, со следующим пе-
речнем документов:

1. копии документов, удостоверяю-
щих личность каждого члена семьи
(паспорт: 1,2, место жительства, се-
мейное положение и дети), свиде-
тельства о рождении на детей до 14
лет;

2.копия свидетельства о браке (на
неполную семью не распространяет-
ся),  или свидетельство о расторже-
нии брака, свидетельство о смерти;

3. документ, подтверждающий при-
знание молодой семьи нуждающейся
в жилых помещениях (постановление
органа местного самоуправления о
признании нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий   на всех чле-
нов семьи, включая новорожденных
детей);

4. документы, подтверждающие
признание молодой семьи как семьи,
имеющей доходы, позволяющие по-
лучить кредит, либо иные денежные
средства для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой
социальной выплаты (заявление о
наличии собственных средств, мате-
ринский капитал, выписки с банка),
обязательное подтверждение 50%
стоимости жилья;

5. справка ф-9
6.финансовый лицевой счет,
7. копия трудовой книжки.
8.Справка с БТИ об отсутствии или

наличии собственности (всех членов
семьи),

9. копия  ИНН  (на заявителя)

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

КАКИЕ ПОРОДЫ СОБАК ЗАПРЕЩЕНО ВЫГУЛИВАТЬ

БЕЗ НАМОРДНИКА И ПОВОДКА: ПОЛНЫЙ СПИСОК

В новый список включено 12 пород,
при этом в отдельный пункт выделе-
ны метисы (волко-собачьи гибриды):

1. Акбаш,
2. Американский бандог,
3. Амбульдог,
4. Бразильский бульдог,
5. Булли кутта,
6. Алапахский чистокровный буль-

дог (отто),
7. Бэндог,
8. Гуль донг,
9. Питбульмастиф,
10. Северокавказская собака,
11. Волкособ,
12. Волко-собачьи гибриды.
'Использована информация юриди-

ческой социальной сети https://
www.9111.ru'
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24 марта 2019 года в г. Тихвин прошли соревнования по лыжным гонкам «Кубок
Федерации». В соревнованиях приняли участие и Сясьстройские спортсмены.

В возрастной группе среди ветеранов на дистанции 15 км свое неоспоримое пре-
имущество в очередной раз доказал Егоров Алексей.

Среди детей в разных возрастных категориях наши спортсмены заняли следующие
места:

2 место – Егоров Семен, Муратова Дарья;
3 место – Заличев Максим, Сенина Алена.
Победители и призеры были награждены грамотами и медалями.

23 марта 2019 года в г. Волхов прошли районные соревнования по лыжным гонкам,
посвящённые закрытию зимнего сезона.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Волховского муниципального рай-
она.

Наши спортсмены выступили достойно и заняли следующие места в своих возрас-
тных категориях:

В возрастной категории 2007-2008, среди мальчиков:
1 место – Заличев Максим (Сясьстрой);
2 место – Кривошеин Артем (Сясьстрой);
3 место – Вязников Арсений (Сясьстрой).
В возрастной категории 2007-2008, среди девочек:
1 место – Муратова Дарья (Сясьстрой);
2 место – Калинина Ксения  (Сясьстрой).
3 место – Коробова Анастасия (Сясьстрой)
В возрастной категории 2009 и младше, среди мальчиков:
1 место – Концевич Федор (Сясьстрой);
3 место – Пальвинский Алексей (Сясьстрой).
В возрастной категории 2003-2004, среди девочек:
1 место – Сенина Алена (Сясьстрой);
В возрастной категории 2005-2006, среди девочек:
1 место – Миронова Кристина (Сясьстрой);
В возрастной категории 18-39 лет, дистанция – 5 км, среди мужчин:
3 место – Карманов Дмитрий (Сясьстрой);

СЯСЬСТРОЙ: СПОРТ ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

23-24 марта, в Петрозаводске проходил 26-й межрегиональный турнир по мини-
футболу среди ветеранов памяти Н. В. Петрова. Соревнования проходили в трёх воз-
растных категориях: 35+, 50+ ,55+. В ветеранской группе 50+ из восьми участвующих
команд, спортсмены Волховского района стали победителями соревнований. В вете-
ранской группе 55+ участвовали семь команд, наша команда стала третьей. В состав
сборной команды Волховского муниципального района входят сясьстройские спорт-
смены: Говорков Виктор, Костин Алексей, Петров Николай, Хохлин Игорь.

23 марта в Новой Ладоге прошли районные соревнования по волейболу среди муж-
ских команд. (Волхов, Новая Ладога, Сясьстрой, Паша, Усадище). Наша команда «СССР»
(СяСьСтРой) выиграла этот турнир, показала, что она является на данный момент
сильнейшей в Волховском районе. Состав команды: Ефимов Эдуард, Иванов Вадим,
Шебловский Олег, Жигулин Игорь, Андреев Евгений, Иванов Александр, Никитин Ар-
кадий. Поздравляем с заслуженной победой !!!

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа» Волховс-
кого муниципального района представля-
ла своих спортсменов на Первенстве Се-
веро-Западного федерального округа по
тхэквондо (ВТ). Соревнования проходили
с 7 по 8 марта 2019 года в городе Петро-
заводск. В составе команды приняло уча-
стие 3 учащихся: Игнатьев Артем – 2002
г.р., Игнатьева Алиса – 2006 г.р., Мишки-
на Ирина – 2007 г.р. Для Артема и Алисы
— это уже не первые соревнования тако-
го уровня, мы ждали от них победы, и они
не подвели. Оба спортсмена заняли пер-
вые места в своих возрастных и весовых
категориях, тем самым обеспечили себе

выход на чемпионат России по тхэквондо
(ВТ). А для Ирины Мишкиной соревнова-
ния на Первенстве Северо-Западного фе-
дерального округа первые в ее спортив-
ной жизни и её третье место заслуживает
похвалы.

 Администрация МБУДО «ДЮСШ» Вол-
ховского муниципального района поздрав-
ляет тренера-преподавателя Станислава
Алексеевича Еремеева, участников с от-
личным результатом. Мы надеемся, что
хорошая подготовка и уверенность в себе
и своих силах помогут нашим спортсме-
нам достойно выступить на чемпионате
России.

Зам. директора по медицинскому
обслуживанию                Е.Л. Головачёва

4 место – Павлов Илья (Сясьстрой).
В возрастной категории 50 и старше, дистанция – 5 км, среди мужчин:
1 место – Батманов Андрей (Сясьстрой);
2 место – Борисов Александр (Сясьстрой);

Победители и призеры были награждены грамотами и медалями.

Инструктор-методист
МБУ «Спортивный комплекс»               Карманова О.П.



«СЯСЬСКИЙ РАБОЧИЙ» стр. 16№6 (3649)

Материалы, помеченные знаком *,
публикуются на правах рекламы.

За содержание рекламных
объявлений редакция ответственности

не несет и справок по ним не дает.
Мнения авторов и редакции

могут не совпадать.

Учредитель:
МКУ "Городская служба"

Адрес: 187420, г. Сясьстрой,
Ленинградской области,
Волховского района, ул.

Советская, д. 15а.

   Адрес редакции: 187420, г. Сясьстрой,
Ленинградская области, Волховский района,
ул. Советская, д. 15а.  Телефоны: 8 (81363)
536-30, 541-26. Е-mail: sovet-syas@mail.ru

     И.о редактора: А.А. Широкожухов
    Компьютерная верстка:

А.А. Широкожухов

Газета зарегистрирована
в Северо-Западном

 региональном управлении
Государственного Комитета РФ по

печати (г. Санкт-Петербург).
Свидетельство о регистрации

ПИ № 2-5406

При
перепечатке
материалов

ссылка на газету
"Сясьский рабочий"

обязательна.

Отпечатано в г. Волхов, ИП Дзвиняк А. И.
Тел.: 7-74-04. Адрес: г. Волхов-2,

ул. Ярвенпяя, д. 2.
Подписано в печать 02.04.19 г.
Время подписания: по графику

и фактическое 14.00. Заказ № 52.
Тираж 500 экз.

Акулову Т.П., Артюхову Т.Н., Белова В.А., Грибушину О.С., Ефимову Т.В.,
Зелякову З.Н., Крутову А.И.,Лазареву А.Т.,Мельникову М.В., Николаеву Л.К.,
Попика  С.И., Прибылову Е.А.,Смирнову В.А.,Федотову Т.А., Широбокова Е.М.,
Яковлеву А.Н. Валунас Л.С., Витюгову В.В., Дюнзе В.В., Керник Г.М., Лобацкого
Л.А. Михееву Н.А., Никифорова В.И., Никулину Л.В., Соколова М.Л., Соловьеву
М.В., Степанчикову Г.Г., Сычева В.И., Филимонова Р.И., Фирсову Л.В., Щеголеву
А.В.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ!

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ!
С юбилеем: А.Т. Лазареву; А.И. Крутову; Т.А. Федотову; В.В. Дюнзе ; В.В. Кали-

нину. С днем рождения: Л.И. Антонову; В.С. Бессонову; Н.И. Балуеву; Л.Д. Вы-
борнову; Т.М. Ефремову;  Р.К. Кириллову; С.С. Кошурникову; Е.Б. Кулагину; С.В.
Сюгину;  А.М. Сидорову; Е.В. Салтыкову;  Г.А. Сенину; А.А. Титову; Е.К. Шалыги-
ну; Г.К. Диль; А.М. Маженину; З.К. Матюшову; М.Я. Нилову; Г.Г. Осиноватикову;
З.М. Полканову; Е.И. Сурмину; Э.П. Смоленкову; И.А. Сладкову; Л.С. Тюшеву;
В.А. Терпячую; М.Ф. Хохлову; Андрееву В.А., Иванову Г.С., Кабанову А.А., Кропа-
шову Н.В., Киселеву Д.М., Кожинову Н.А., Лазареву В.Ф., Леженину Л.Н., Хозяи-
нок Е.Т., Хозяинок В.Ф., Шорстову В.К.

В рамках городской акции «Крым в моем
сердце», которая прошла в сквере 18 мар-
та, в ДК был проведен конкурс рисунков.
Для участия были приглашены все жела-
ющие. Можно было нарисовать рисунок о
Крыме на любом формате, любой техни-

ИТОГИ КОНКУРСА РИСУНКОВ «КРЫМ В МОЕМ СЕРДЦЕ»

кой исполнения.
Мы очень рады, что сясьстройцы отклик-

нулись и поздравляем Победителей кон-
курса.

Призовые места распределились так:
3 место – Иванова Вика, учащаяся МОБУ

«ССОШ № 2», руководитель Савенкова
Анастасия Алексеевна;

2 место – семья Устиновых;
1 место – Макаров Никита, учащийся

МОБУ «ССОШ № 2», руководитель А.А.
Савенкова.

Грамоты вручим в торжественной обста-
новке на одном из ближайших мероприя-
тий в ДК, о чем проинформируем забла-
говременно.

Л. Пузина.

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат в апреле 2019 года
через отделения почтовой связи почтамтов Ленинградской области

Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 22 апреля

Через кредитные организации, с которыми Отделением заключены догово-
ры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых
Пенсионным фондом Российской Федерации, – 17 апреля 2019 года.

Выплата не полученных пенсий в марте 2019 года осуществляется 5 апреля
2019 года. Выплата по дополнительному массиву – 24 апреля 2019 года.

2019 года. Выплата по дополнительному массиву – 16 апреля 2019 года.

25 марта 2019 года в администрации МО «Сясьстройское городское поселение»
состоялось вручение «Свидетельств на право получения социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилого стро-
ительства» молодым семьям города Сясьстрой.

В МО «Сясьстройское городское поселение» социальной поддержке молодых се-
мей в решении жилищной проблемы уделяется большое внимание. Администрация
МО «СГП» активно участвует в федеральных и региональных программах и использует
все возможные способы, чтобы жители нашего поселения могли улучшить свои жи-
лищные условия и повысить свой уровень жизни.

В рамках реализации целевой программы «Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» уже более
30-ти молодых семей получили свидетельства и улучшили свои жилищные условия.

В текущем году в порядке очередности обладателями свидетельств о праве на по-
лучение социальной выплаты на приобретение жилого помещения стали 4 молодых
семьи:

Маркеловой Ольги Николаевны, Замятина Юрия Петровича, Паляева Романа Алек-
сандровича и  Голубева Александра Андреевича.

Вручая свидетельства и цветы, исполняющая обязанности главы администрации
МО «Сясьстройское городское поселение»  Юлия Викторовна Столярова  поздравила
молодые семьи с таким важным и радостным событием, и пожелала, чтобы в каждом
новом доме или квартире, которые молодые семьи смогут приобрести с помощью
свидетельств, царили тепло, добро и уют, и был слышен звонкий детский смех.

Благодаря действующей программе, у молодых семей появляется возможность раз-
вивать свой потенциал в достойных условиях.


