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№ 406

О бюджете муниципального
образования ”Сясьстройское
городское поселение” Волховского
муниципального района
Ленинградской области
на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов

ДЕКАДА
ИНВАЛИДОВ

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
В ПЕРВЫЙ И ТРЕТИЙ
ЧЕТВЕРГ МЕСЯЦА

от 13 декабря 2018 г.

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь Уставом муниципального
образования «Сясьстройское городское
поселение», Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании
«Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области, заключением комиссии по проведению публичных слушаний,
Совет депутатов
РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики
бюджета муниципального образования
МО «Сясьстройское городское поселение» на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов.
1. Утвердить основные характеристики
бюджета МО «Сясьстройское городское
поселение» на 2019 год:
- общий объем доходов бюджета МО
«Сясьстройское городское поселение» в

сумме 107 582,70 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО
«Сясьстройское городское поселение» в
сумме 111 583,39 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО
«Сясьстройское городское поселение» в
сумме 4 000,69 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики
бюджета МО «Сясьстройское городское
поселение» на 2020 год и на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Сясьстройское городское поселение» на 2020 год в сумме 108
900,60 тысячи рублей и на 2021 год в сумме 111 471,20 тысячи рублей;
- общий объем расходов бюджета МО
«Сясьстройское городское поселение» на
2020 год в сумме 112 600,20 тысячи рублей и на 2021 год 114 892,79 тысячи рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО
«Сясьстройское городское поселение» на
2020 год в сумме 3 699,60 тысячи рублей
и на 2021 год в сумме 3 421,59 тысячи
рублей.
3. Утвердить источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета МО
«Сясьстройское городское поселение» на
2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов согласно приложению 1.
Статья 2. Доходы бю джета МО
«Сясьстройское городское поселение»
на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Сясьстройское
городское поселение», установленного
статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов
согласно приложению 2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Сясьстройское

городское поселение», установленного
статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов согласно приложению 3.
Статья 3. Главные администраторы
доходов бюджета МО «Сясьстройское
городское поселение» и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета МО «Сясьстройское городское поселение».
1. Утвердить перечень и коды главных
администраторов доходов бюджета МО
«Сясьстройское городское поселение» согласно приложению 4.
2. Утвердить перечень и коды главных
администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО
«Сясьстройское городское поселение» согласно приложению 11.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета МО «Сясьстройское городское поселение» в
2019 году.
Установить, что задолженность прошлых
лет по отмененным местным налогам и
сборам (кроме земельного налога по обязательствам, возникшим до 01.01.2006
года, мобилизуемого на территориях поселений), зачисляется в бюджет МО Сясьстройское городское поселение.
Статья 5. Бюджетные ассигнования
бюджета МО «Сясьстройское городское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьей 1
настоящего решения:
распределение бюджетных ассигнова(Продолжение на следующей странице)
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ний бюджета МО «Сясьстройское городское поселение» по разделам и подразделам классификации расходов на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5;
распределение бюджетных ассигнований бюджета МО «Сясьстройское городское поселение» по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов, разделам
и подразделам классификации расходов
на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов согласно приложению 6;
распределение бюджетных ассигнований бюджета МО «Сясьстройское городское поселение» по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов согласно приложению 7.
2. Утвердить перечень главных распорядителей, распорядителей средств бюджета МО «Сясьстройское городское поселение» согласно приложению 8.
3.Утвердить в пределах общего объема
расходов бюджета МО «Сясьстройское
городское поселение», утвержденного
статьей 1 настоящего решения ведомственную структуру расходов бюджета МО
«Сясьстройское городское поселение» на
2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов согласно приложению 9.
4. Утвердить в составе расходов бюджета МО «Сясьстройское городское поселение» объем бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда МО
«Сясьстройское городское поселение»:
на 2019 год в сумме 5 020,30 тысяч рублей,
на 2020 год в сумме 5 159,50 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 5 304,20 тысяч рублей.
5. Утвердить резервный фонд администрации МО «Сясьстройское городское
поселение»:
на 2019 год в сумме 200 тысяч рублей,
на 2020 год в сумме 200 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 200 тысяч рублей.
Установить, что средства резервного
фонда расходуются в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и положением о порядке расходования средств резервного фонда администрации МО «Сясьстройское городское поселение».
Статья 6. Особенности установления
отдельных расходных обязательств и
использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МО
«Сясьстройское городское поселение»
и мун иципальн ых учрежден ий МО
«Сясьстройское городское поселение».
1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников муниципальных
бюджетных учреждений МО «Сясьстройское городское поселение» и муниципальных казенных учреждений МО «Сясьстройское городское поселение» за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда в порядке, установленном постановлением администрации Сясьстройского городского поселения от 26
января 2018 года № 18 «О системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений МО «Сясьстройское городское поселение», с 1 января 2019 года применяется расчетная
величина в размере 9 555 рублей.
2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по
муниципальным должностям МО «Сясьстройское городское поселение», месячных должностных окладов и окладов за
классный чин муниципальных служащих,
а также месячных должностных окладов
работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной
службы, в 1,04 раза с 1 января 2019 года.
3. Размер пенсии за выслугу лет муниципальных служащих, занимавшим должности муниципальной службы МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района увеличить

«СЯСЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день отвлечения бюджетных средств.

Уважаемые предприниматели!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём предпринимателя Ленинградской области!
Это праздник смелых, ответственных людей, выбравших непростой путь созидания.
Работая на нашей Ленинградской земле, вы не только вносите ощутимый вклад в пополнение бюджета, но и помогаете
решать многие актуальные задачи – создаёте новые рабочие
места, обеспечиваете необходимыми товарами и услугами.
Спасибо вам за инициативность, настойчивость и энергичность!
Желаем, чтоб ваш предпринимательский риск был оправдан,
каждый день приносил стабильный доход, а все начинания
были прибыльными!
С уважением,
Глава МО «Сясьстройское городское поседение»
И.о. главы администрации
МО «Сясьстройское городское поселение»
Председатель Совета предпринимателей
(проиндексировать) с 1 января 2019 года
в 1,04 раза.
4. Утвердить расходы на обеспечение
деятельности администрации МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района:
на 2019 год в сумме 19 140 тысяч рублей;
на 2020 год в сумме 20 331,4 тысяч рублей;
на 2021 год в сумме 21 144,5 тысяч рублей.
5. Утвердить в составе расходов бюджета МО «Сясьстройское городское поселение» объем межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального района из бюджета муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» на осуществление полномочий
в части внешнего муниципального финансового контроля МО «Сясьстройское городское поселение», в соответствии с
заключенным соглашением на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12.
Статья 7. Особенности исполнения
отдельных расходных обязательств и
использования бюджетных ассигнований в 2019 году.
1. Установить, что заключение и оплата
бюджетополучателями догово-ров, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета МО «Сясьстройское городское поселение», производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной и функциональной классификациями расходов бюджета.
Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями, находящимися на финансировании из бюджета
поселения сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет бюджетных средств.
2. В случаях принятия федеральных,
областных законов, других правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области, Волховского муниципального района, МО «Сясьстройское городское
поселение», влекущих за собой дополнительные расходы за счёт средств бюджета, в настоящее решение вносятся соответствующие изменения и до-полнения.
Решения Совета депутатов МО «Сясь-

В.Д. Иванов

Ю.В. Столярова
П.А. Сорокин

стройское городское поселение», влекущие сокращение доходной базы бюджета
муниципального образования, вступают в
силу только после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение.
3. Глава администрации поселения не
вправе принимать решения, приводящие
к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной части бюджета без решения Совета депутатов МО «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района.
Статья 8. Особенности поступления
и расходования средств от прочих доходов от оказания платных услуг (работ).
1. Установить, что поступление и расходование средств от прочих доходов от
оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений производится в соответствии с порядком, утвержденным постановлением главы администрации МО «Сясьстройское городское поселение».
Установить, что средства, полученные от
прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений, не могут направляться
учреждениями на создание других организаций.
Установить, что заключение и оплата
бюджетными учреждениями договоров,
исполнение которых осуществляется за
счет средств, получаемых от прочих доходов от оказания платных услуг (работ),
производится в пределах утвержденных
смет доходов и расходов.
2. Бюджетные учреждения, оказывающие платные услуги, обязаны осуществлять расходы по оплате коммунальных
услуг (отоплению, освещению, водоснабжению, водоотведению и других коммунальных услуг) пропорционально времени и занимаемой площади по этим платным услугам.
В случае нарушения указанного пункта
по материалам контролирующих органов
учреждения обязаны восстановить на счет
бюджета необоснованно израсходованные
средства.
За необоснованное пользование бюджетными средствами взимается плата в
размере одной трехсотой действующей

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации – www.администрация-сясьстрой.рф.
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Статья 9. Муниципальный внутренний долг МО «Сясьстройское городское поселение». Муниципальные внутренние заимствования МО «Сясьстройское городское поселение».
1.Установить верхний предел муниципального долга МО «Сясьстройское городское поселение»:
на 1 января 2020 года в сумме 11 000,69
тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальн ым гарантиям
0 рублей;
на 1 января 2021 года в сумме 14 700,29
тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
0 рублей;
на 1 января 2022 года в сумме 18 121,88
тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
0 рублей.
2.Установить предельный объем муниципального долга МО Сясьстройское городское поселение:
на 2019 год в сумме 11 000,69 тысячи
рублей,
на 2020 год в сумме 25 700,98 тысячи
рублей,
на 2021 год в сумме 32 822,17 тысячи
рублей.
3. Утвердить Программу муниципальных
внутренних заимствований МО «Сясьстройское городское поселение» на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10.
4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга:
на 2019 год в сумме 7,2 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме 0 тысячи рублей,
на 2021 год в сумме 0 тысячи рублей.
5. Предоставить право администрации
МО «Сясьстройское городское поселение»
привлекать бюджетные кредиты из районного бюджета для финансирования временных кассовых разрывов и покрытие
дефицита бюджета.
6. Предоставить право администрации
МО «Сясьстройское городское поселение»
привлекать кредиты коммерческих банков
и других организаций в целях реструктуризации муниципального долга, покрытия
дефицита бюджета МО «Сясьстройское
городское поселение», а также для финансирования временных кассовых разрывов.
7. Предоставить право администрации
МО «Сясьстройское городское поселение»
на основании постановления администрации МО «Сясьстройское городское поселение», осуществлять в 2019 году заимствования в соответствии с Программой
муниципальных внутренних заимствований
МО «Сясьстройское городское поселение»
на 2019 год с учетом предельной величины муниципального долга МО «Сясьстройское городское поселение».
8. Установить, что привлекаемые в 2019
году заёмные средства направляются на
финансирование дефицита бюджета МО
«Сясьстройское городское поселение».
9. В случае утверждения решением Совета депутатов о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета поступлений от продажи
акций и иных форм участия в капитале,
находящихся в собственности муниципального образования, и снижения остатков средств на счете средств местного
бюджета, дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Статья 10. Заключительные положения.
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации не позднее 10 дней
после его подписания в установленном
порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам
и экономическим вопросам.
Глава муниципального образования
Сясьстройское городское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области
В.Д. Иванов
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Всероссийская акция «День Героев Отечества»
9 декабря 1769 года Екатериной II был учреждён орден Святого Георгия, который считается высшей военной наградой. С 2007 года в этот памятный день вся
страна чествует Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров Ордена Славы и ордена Святого Георгия
и Героев, прославивших страну на мирном поприще. Это
ежегодное мероприятие, которое проходит в один день
в виде акций во всех регионах России.
В этот день (9 декабря) Волонтеры Победы города
Сясьстрой вышли на улицы нашего города для того, чтобы проинформировать наших горожан о героях, прославивших наш город. Ребята раздавали письма – треугольники с информацией о выдающихся земляках: Герое
Советского Союза Лаврове Пётре Евстафьевиче, полном кавалере ордена Славы Баскакове Сергее Андреевиче, Герое Советского Союза Пескове Константине
Александровиче, Герое Советского Союза Голубеве
Василии Фёдоровиче, Неёлове Алексее Николаевиче,
ценою своей жизни спасшего своих боевых товарищей.
Подвиг его отмечен медалью «За отвагу».
При подготовке к акции ребята изучили биографии и
совершенные подвиги наших Героев-земляков. Об этом
узнали и жители нашего города: в каждом из 200 писем-треугольников была описана биография Героя, а
на каждом письме были написаны слова: «Всем ныне
живущим.Чтобы знали, гордились, хранили память о Героях Отечества».
Спасибо всем Волонтерам Победы города Сясьстрой
и Молодежному Совету при администрации МО «Сясьстройское городское поселение».
Главный специалист администрации
МО «Сясьстройское городское поселение» по
организационно-массовой работе
Иевкова Г.Е.

ПРАЗДНИК ДОБРОТЫ В ДК
8 декабря в Доме культуры прошел
«Праздник доброты в ДК», в котором коллектив юных журналистов «Открытая
дверь» выступил в прологе.
С утра мне было очень страшно, хоть я
уже достаточно много раз выступала, волнение переполняло меня. Как оказалось
позже, мое предчувствие не подвело. Я
не очень хорошо прочла стихотворение,
мне хотелось убежать со сцены, но, взяв
себя в руки, я постаралась справиться с
эмоциями и продолжила выступление. За
кулисами меня успокоили и сказали: Не
ошибается тот, кто не работает!». Мне стало легче на душе.
Праздник прошёл при поддержке администрации нашего города. Юлия Викторовна Столярова, исполняющая обязанности главы администрации МО «СГП», пригласила меня на сцену и поблагодарила

за работу, мне было очень приятно. Так
же Юлия Викторовна вручила благодарственные письма администрации всем, кто
принял участие в акции «Сделай доброе
дело».
На мероприятие огласили итоги конкурса чтецов «Дорогою добра», вручали дипломы за 1, 2, 3 места, полученные на конкурсе. Юлия Викторовна вручила благодарственные письма администрации МО
«Сясьстройское городское поселение»
всем, кто принял участие в акции «Сделай доброе дело».
Этот праздник - ещё одно доказательство того, что доброты в наших сердцах,
намного больше чем зла! Хочу поблагодарить и других журналистов: «Вы молодцы, у вас всё получилось!»
Ребята, занявшие первые места, ещё
раз прочитали произведения, выбранные
ими для конкурса. Я не перестаю восхищаться маленькой Танечкой Алексеевой из
специальной школы-интерната, эта девочка не перестаёт покорять моё сердце, она
рассказывала очень трогательное стихотворение и опять всех расторгала, я искренне желаю ей здоровья!
Я хочу поблагодарить всех, кто пришёл
на праздник: Юлию Викторовну Столярову, и.о. главы администрации; Е.С. Сараеву, начальника отдела по вопросам муниципальной службы администрации; Г.Е.
Иевкову, главного специалиста по организационно-массовой работе; И.Ф. Сидорову, директора МБУ «СГДК»; вокальный
коллектив сотрудников детского сада «Березка», руководитель Суроегина И.А., детей из детского сада «Вишенка», руководители Хапова Л.В. и Шендрик О.М.; со-

листов Сясьстройской школы искусств Екатерину Грибушину, Ангелину Фокину,
Марину Иванову, Валерию Стажкову, Алину Иванову, Ангелину Майорову, руководитель Н.В. Дементьева; вокальный коллектив «Нью войс», руководитель А.И.
Вшивцева, народный самодеятельный Хор
ветеранов им. Плутикова, руководитель
В.В. Фролова, аккомпаниатор Е.И. Конашев; Юлию Владимировну Шурыгину – за
прекрасные фотографии; всех зрителей,
которые громко аплодировали участникам;
чтецов и их руководителей, - благодаря
всем вам праздник получился на самом
деле добрым и теплым!
Люди, будьте добрее, всё в этой жизни
возвращается бумерангом!
Даша Мухина.

ПОДАРКИ ДЕТЯМ ДОНБАССА - ДОБРЫЕ ДЕЛА СЯСЬСТРОЙЦЕВ!
В рамках городского проекта «Сделай
доброе дело» в городе Сясьстрой прошла
акция по оказанию помощи детям юговосточных районов Донецкой и Луганской
областей Украины в виде сбора средств
на новогодние подарки. Жители нашего
города откликнулись на призыв администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» и детям Донбаса было отправлено 40 коробок кондитерских изделий,
сладостей для новогодних подарков (всего
175 кг на общую сумму 30 000 рублей).

Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» благодарит всех, кто
принял участие в этой акции:
•Совет ветеранов города;
Работников наших бюджетных учреждений:
•педагогов МОБУ «Сясьстройская СОШ
№ 1» и МОБУ «Сясьстройская СОШ №
2»;
•сотрудников администрации МО
«СГП»;
•работников МБУ «Сясьстройский го-

родской Дом культуры»;
•работников МБУ «Спортивный комплекс»;
•работников ЛОГКУ «Сясьстройский
ПНИ»;
Предпринимателей нашего города:
•Сорокина Павла Александровича;
•Маслову Татьяну Ивановну;
•Никитину Ольгу Юрьевну;
•Федотовскую Марину Анатольевну;
•Матушкину Ольгу Николаевну;
•Акулову Ирину Михайловну;
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•Насибова Эйваза Маджит Оглы;
•Позднякова Анатолия Владимировича.
Сорокину Павлу Александровичу - председателю Совета предпринимателей нашего города, депутату Совета депутатов
Сясьстройского городского поселения
особая благодарность за организацию доставки подарочной продукции.
Спасибо всем большое!
Администрация МО
«Сясьстройское городское поселение»
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)
РЕШЕНИЕ
от 13 декабря 2018 г.
№ 407
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области от 13 декабря 2017 года № 337 «О бюджете
муниципального образования ”Сясьстройское городское поселение”
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год
(в редакции от 28.02.2018 г. № 352, от 28.03.2018 г. № 353, от 25.04.2018 г.
№ 358, от 27.06.2018 г. № 368, от 05.09.2018 г. № 377, от 24.10.2018 г. № 383,
от 13.12.2018 г. № 407)
В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений в бюджет муниципального образования "Сясьстройское городское поселение", Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» от 13 декабря 2017 года № 337 «О бюджете муниципального образования Сясьстройское городское поселение на 2018 год» (в редакции от 28.02.2018 г. № 352, от 28.03.2018
г. № 353, от 25.04.2018 г. № 358, от 27.06.2018 г. № 368, от 05.08.2018 г. № 377, от 24.10.2018
г. № 383, от 13.12.2018 г. № 407) следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1 статьи 1:
цифры «164 995,44» заменить цифрами «170 411,75 »;
цифры «169 595,83» заменить цифрами «175 012,14».
1.2. В пункте 4 статьи 5 цифры «74,1» заменить цифрами «19.1».
1.3. В пункте 5 статьи 5:
Утвердить в составе расходов бюджета МО "Сясьстройское городское поселение" объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО Сясьстройское городское поселение на 2018 год в сумме 9 255,63 тысяч рублей.
1.4. Пункт 1 статьи 10 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Установить предельный объем муниципального долга МО "Сясьстройское городское поселение" на 2018 год в сумме 11 652,89 тысяч рублей». 1.4. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета му-ниципального образования «Сясьстройское городское поселение» на
2018 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение 3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов муниципального образования "Сясьстройское городское поселение»
на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" по целе-вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов,
разделам и подразделам классификации расходов на 2018 год» изложить в новой редакции
(прилагается).
1.9. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам МО "Сясьстройкое городское поселение" и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджета на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.10. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.11. Приложение 10 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального
образования "Сясьстройское городское поселение" на 2018 год » изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования и подлежит размещению на сайте администрации муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" – www.адми-нистрация-сясьстрой.рф.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на постоянную депутатскую
комиссию по бюджету, налогам и муниципальному имуществу.
Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области
В.Д. Иванов
Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации – www.администрация-сясьстрой.рф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)
РЕШЕНИЕ
от 13 декабря 2018 г.
№ 408
О внесении изменения в решение Совета депутатов
от 13.07.2006 г. № 75 «Об утверждении «Положения о погребении и
похоронном деле на территории МО «Сясьстройское городское поселе-ние» (в
редакции решений от 21.05.2010 г. № 86, от 23.06.2010 г. № 93, от 29.12.2010 г. №
159, от 29.04.2015 № 69, от 21.12.2016 № 235)
В соответствии со статьей 4.2 Федерального закона от 06.04.2015 № 68-ФЗ и статьями 9, 10,
12, 25 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ, Совет депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов от 13.07.2006 г. № 75 «Об утверждении
Положения о погребении и похоронном деле на террито-рии МО «Сясьстройское городское
поселение» (в редакции решений от 21.05.2010 г. № 86, от 23.06.2010 г. № 93, от 29.12.2010 г.
№ 159, от 29.04.2015 № 69, от 21.12.2016 № 235), изложив текст Положения о погребе-нии и
похоронном деле на территории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» (далее – Положение) в следующей редакции:
1.1. В п.п. 7.8.3. раздела 7 Положения цифру «5000» заменить на «2000»;
1.2. Абзац первый пункта 5.1. раздела 5 Положения:
«В случаях, если погребение осуществлялось за счет средств лиц, взявших на себя обязан¬ность осуществить погребение умершего, то указанным лицам выплачивается социальное посо¬бие на погребение в соответствии с п. 1 ст. 10 Федерального закона от 12.01.1996 года 8ФЗ "О погребении и похоронном деле" с учетом индексации для жителей Ленинградской области».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на сайте администрации муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам.
Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области
В.Д. Иванов
Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации – www.администрация-сясьстрой.рф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)
РЕШЕНИЕ
от 13 декабря 2018 г.
№ 409
О предоставлении муниципального нежилого фонда
в безвозмездное пользование государственному учреждению
«Волховский городской центр занятости населения»
На основании п. 3 ст. 5 Устава муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Предоставить государственному казенному учреждению «Центр занятости населения Ленинградской области» в безвозмездное пользование сроком на 1 (один) год объекты муниципального нежилого фонда: помещения №№ 55, 56, 96 расположенные по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение, г. Сясьстрой,
ул. Культуры, д. 1а, 2-й этаж, общей площадью 36,30 кв.м.
2. Администрации муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" заключить договор безвозмездного пользования с государственным казенным учреждением «Центр
занятости населения Ленинградской области».
3. Решение Совета депутатов от 22 ноября 2017 года № 330 «О предос-тавлении муниципального нежилого фонда в безвозмездное пользование государственному учреждению «Волховский городской центр занятости населения» Ленинградской области» считать утратившим силу с
01 января 2019 года.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
5. Контроль за исполнением решения возлагается на постоянную депутатскую комиссию по
бюджету, налогам и муниципальному имуществу.
Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области
В.Д. Иванов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)
РЕШЕНИЕ
от 13 декабря 2018 г.

№ 410
Об утверждении Положения
«О порядке осуществления защиты прав потребителей на территории
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области"
В соответствии в соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и областным законом Ленинградской области от
29.04.1996 № 12-оз "О местном самоуправлении в Ленинградской области", Совет депутатов,
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке осуществления защиты прав потребителей на территории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области" (Приложение № 1).
2. Настоящее решение вступает в силу на следующей день после опубликования в газете
"Сясьский рабочий" и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на посто-янную депутатскую
комиссию по социальным вопросам.
Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области
В.Д. Иванов
Приложение № 1
Утверждено
решением Совета депутатов МО
«Сясьстройское городское поселение»
от 13 декабря 2018 года № 410
ПОЛОЖЕНИЕ
"О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. Общие положения
1.1. Положение «О порядке осуществления защиты прав потребителей на территории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области" (далее — Положение) разработано в соответствии Федеральными законом от 06. 10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и областным
законом Ленинградской области от 29.04.1996 № 12-оз "О местном самоуправлении в Ленинградской области".
1.2. Осуществление вопроса местного значения по защите прав потребителей на территории
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области в соответствии с Уставом муниципального образования находится
в ведении Администрации муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» (далее — Администрация МО)
1.3. При осуществлении мероприятий по защите прав потребителей на территории муниципального образования Администрация МО руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральными законами, Уставом Ленинградской области, Уставом муниципального образования,
иными нормативными правовыми актами.
2. Осуществление защиты прав потребителей
2.1. Администрация МО в целях защиты прав потребителей на территории муниципального образования осуществляет следующие мероприятия:
2.1.1. Рассматривает жалобы потребителей, консультирует их по вопросам защиты прав потребителей.
2.1.2. Обращается в суды в защиту прав потребителей (неопределенного круга потребителей).
2.1.3. При выявлении по жалобе потребителя товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а
также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды незамедлительно извещает об этом федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг).
2.2. Ответственное лицо, в должностные обязанности которого входит осуществление мероприятий по защите прав потребителей назначается распоряжением местной администрации.
3. Работа с обращениями потребителей
3.1. Все поступающие в Администрацию МО обращения потребителей (жалобы на действия изготовителей (продавцов, исполнителей), лиц, выполняющих их функции, просьбы о разъяснении
законодательства о защите прав потребителей (на территории муниципального образования) подлежат обязательному учету и регистрации.
3.2. Работа по обращениям, а так же требования к оформлению обращений осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 02.05.2009 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3.3. Работа по обращениям осуществляется в случае, если исследуемая ситуация регулируется
законодательством о защите прав потребителей.
3.4. Если обращение потребителя имеет характер жалобы, то по нему проводится работа в случаях, когда допустившие нарушение прав потребителя изготовитель (продавец, исполнитель) или
лицо, выполняющее его функции, находится и (или) осуществляет свою деятельность на территории муниципального образования.
4. Консультирование потребителей
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4.1. Консультирование потребителей по вопросам реализации и защиты их прав может заключаться:
в объяснении потребителям смысла и содержания норм законов и иных нормативных правовых
актов, в области защиты прав потребителей;
в анализе сложившейся конкретной ситуации и оценке перспектив урегулирования спора.
4.2. Муниципальная услуга по консультированию потребителей по вопросам защиты прав потребителей (далее — муниципальная услуга) осуществляется в соответствии с административным
регламентом предоставления муниципальной услуги, утвержденным Администрацией МО.
5. Финансирование
Финансирование мероприятий по защите прав потребителей на территории муниципального
образования осуществляется Администрацией МО за счет средств бюджета муниципального образования на соответствующий год.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)
РЕШЕНИЕ
от 13 декабря 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 муниципальных многоквартирных домах,
управляемых ООО «Сясьстройский жилищно-коммунальный сервис»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 5.3 договоров управления многоквартирными домами, Совет депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
РЕШИЛ:
1. Установить 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 помещений, проживающих в следующих муниципальных многоквартирных домах, управляемых ООО «Сясьстройский жилищно-коммунальный сервис»:
- ул. 1 Мая, дома №№ 31, 34, 36;
- ул. Космонавтов, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5;
- ул. Петрозаводская, дома №№ 12, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37;
- ул. Петра Лаврова, дома №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8;
- ул. Строителей, дом № 9,
согласно Приложению № 1.
2. Настоящее решение вступает в силу с даты начала указанного периода, но не ранее чем
через один календарный месяц после установления, подлежит официальному опубликованию и
размещению на сайте администрации муниципального образования "Сясьстройское городское
поселение" – www. администрация-сясьстрой.рф.
3. Считать утратившим силу с 01 января 2019 года решение Совета депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» от 13.12.2017 г. № 341 «Об установлении
размера платы с 01.01.2018 г. за услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества для нанимателей жилых помещений, проживающих в многоквартирных домах, управляемых
ООО «Сясьстройский жилищно-коммунальный сервис».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, промышленности, торговле, транспорту, связи
и экологии.
Глава муниципального образования
Сясьстройское городское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области
Иванов В.Д.
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
МО «Сясьстройское городское поселение»
от 13 декабря 2018 г. № 411
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОМОМ,
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЛЕДУЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, УПРАВЛЯЕМЫХ
ООО «СЯСЬСТРОЙСКИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС»
№
п/п

1

2

3

Хара ктер истика ж илищного фонд а
М ногокв артирные (ки рпичные, панел ьные, блочные) дома , оборудова нные центра льн ым отопл ением, горячим вод ос набжением, хол одным
водос на бжением, кана лизацией, эл ектросна бж ением: ул. 1 М ая. Д. № №
31, 3 4, 36; ул . Ко смонав тов, д. № № 1, 2, 3 , 4, 5; ул . Петра Лав ров а, д.
№ № 1, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Петрозав одская, д. № № 12, 25, 27, 30, 32, 36,
37; ул . Строителей, д. № 9;
М ногокв артирные (ки рпичные, панел ьные, блочные) дома , оборудова нные центра льн ым отопл ением, горячим вод ос набжением, хол одным
водос на бжением, кана лизацией, эл ектросна бж ением: ул. Петроза во дская , д. № № 26, 28, 31, 34;
М ногокв артирные (ки рпичные, панел ьные, блочные) дома , оборудова нные центра льн ым отопл ением, горячим вод ос набжением, хол одным
водос на бжением, кана лизацией, эл ектросна бж ением: ул. Петроза во дская , д. № № 33, 35.

Тариф с
01.01.2019 г.,
руб./м 2
в меся ц

16,91

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)
РЕШЕНИЕ
от 13 декабря 2018 г.
№ 413
О внесении изменения в решение Совета депутатов от 21.11.2018 г.
№ 390 "Об установлении с 01 января 2019 года на территории
муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области
налога на имущество физических лиц"
В связи с изменением Федеральным законом от 30.09.2017 № 286-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" редакции подпункта 2 пункта 1 статьи 401 НК РФ, Совет депутатов муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в преамбулу решения Совета депутатов муници-пального образования
"Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области, дополнив её после слов "О налогах на имущество физических лиц" словами "от 30.09.2017
№ 286-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и далее по тексту.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на сайте администрации муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Сясьстройское городское поселение».
Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области
В.Д. Иванов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)
РЕШЕНИЕ
от 13 декабря 2018 г.
№ 414
О Проекте муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области
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, 01.03.2017 г. № 259, от 28 марта 2018 г. № 354)
Заслушав отчет комиссии по подготовке Проекта муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Сясьстройское городское поселе-ние", руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 года №
97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» и п.1 ч. 2 ст. 6,
п.1.1 ч.1 ст. 35, ст. 55 Устава муниципального образования "Сясьстройское городское поселение", Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять Проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденный 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, от 13.12.2018 г. № 414, согласно
приложению.
2. Опубликовать Проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области в срок до 21 декабря 2018 года включительно в
газете "Сясьстройское городское поселение" «СОВЕТская панорама».
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на
сайте администрации муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" –
www.администрация-сясьстрой.рф.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области
В.Д. Иванов

17,18

17,21

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)
РЕШЕНИЕ
от 13 декабря 2018 г.
№ 412
О внесении изменения в решение Совета депутатов от 21.11.2018 г. № 389
"О предоставлении льгот по уплате земельного налога в 2019 году"
В соответствии со ст. 1, ст. 5 и ст. 15 части 1 и главой 31 части 2 Налогового кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 30.09.2017 г. № 286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные акты Российской
Федерации», с п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации, ст. 16, 35 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" ст. 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет депутатов
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в первый абзац части 1 решения Совета депутатов муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, дополнив его после слова "Предоставить" словом "дополнительную" и
далее по тексту.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит офици-альному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на сайте администрации муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и муниципальному имуществу.
Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области
В.Д. Иванов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Приложение
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА
О ВНЕСЕНИИ 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 19 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"19) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 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 приведении 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 объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка,
(Продолжение на следующей странице)
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не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
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 самоуправления
Абзац первый части 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования или главы местной администрации,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта."
(в ред. Федерального закона от 30.10.2018 N 387-ФЗ)
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 образования, 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 муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального 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."
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, участвовать 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 собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии 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 обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых
выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 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 периодических печатных изданиях: газетах "Сясьский рабочий" или "Волховские огни". Муниципальные правовые акты или соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, публикуются на официальном сайте администрации муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" – http://www.администрация-сясьстрой.рф.
В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.
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 случаев, 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 30 ноября 2018 г.
№ 546
Сясьстрой
О создании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
на территории МО «Сясьстройское городское поселение»
В соответствии с Земельным и Градостроительным кодексами Российской Федерации, в связи с вступлением областного закона Ленинградской области от 10.04.2017 № 25-оз «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Ленинградской области,
постановляю:
1. Создать единую комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки на территории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области в составе:
Председатель комиссии — начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Сясьстройское городское поселение»;
Заместитель председателя – начальник отдела по вопросам муниципальной службы администрации МО «Сясьстройское городское поселение»;
Секретарь - главный специалист (архитектор) администрации МО «Сясьстройское городское
поселение»;
Члены комиссии:
- главный специалист (по муниципальному имуществу) администрации МО «Сясьстройское
городское поселение»
- главный специалист (юрист) МКУ «Служба» (по согласованию);
- представитель отдела земельных отношений КУМИ администрации Волховского муниципального района Ленинградской области;
- представитель депутатов Совета депутатов МО «Сясьстройское городское поселение» (по
согласованию).
2. Постановление от 15 февраля 2015 года № 51 считать утратившим силу.
3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации
Ю.В. Столярова
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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Волховского муниципального района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 декабря 2018 г.

№ 548
Сясьстрой
О внесении изменений в постановление администрации
от 20 декабря 2013 года № 590 «Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем
граждан на территории муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2014-2021 годы»
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
постановляю:
1. Приложение к постановлению администрации МО «Сясьстройское городское поселение»
от 20 декабря 2013 г. № 590 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волхов-ского муниципального района Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муници-пального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014-2021 годы» изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 27.12.2016 №
477, от 27.04.2017 № 168, от 22.12.2017 № 618, от 03.04.2018 № 116 считать утратившими силу.
3. Отделу по учету и финансам осуществлять финансирование муниципальной программы в
пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на соответствующий финансовый год.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике «Сясьский рабочий»
и разместить на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение»
в сети Интернет-http://www.администрация-сясьстрой.рф.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации
Ю.В. Столярова
Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации – www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Волховского муниципального района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2018 г.
№ 569
Сясьстрой
О внесении изменений в постановление администрации от 12 сентября 2014 года
№ 536 «О комиссии по установлению стажа муниципальной службы, назначению
пенсии за выслугу лет при главе администрации и установлении порядка включения
в стаж муниципальной службы муниципальных служащих администрации периодов
замещения ими отдельных должностей руководителей и специалистов
на предприятиях, в учреждениях и организациях»
В связи с кадровыми изменениями,
постановляю:
1. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению администрации МО «Сясьстройское
городское поселение» от 12 сентября 2014 г. № 536 «О комиссии по установлению стажа муниципальной службы, назначению пенсии за выслугу лет при главе администрации и установлении
порядка включения в стаж муниципальной службы муниципальных служащих администрации периодов замещения ими отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях,
в учреждениях и организациях», изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела по вопросам муниципальной службы Сараевой Е.С. ознакомить с настоящим постановлением лиц, входящих в состав комиссии согласно приложению.
3. Постановление администрации муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 22 августа 2017 г.
№ 418 «О внесении изменений в постановление администрации от 12 сентября 2014 г. № 536 «О
комиссии по установлению стажа муниципальной службы, назначению пенсии за выслугу лет
при главе администрации и установлении порядка включения в стаж муниципальной службы
муниципальных служащих администрации периодов замещения ими отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях» считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационном вестнике «Сясьский рабочий»
и на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение».
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации
Ю.В. Столярова
Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации – www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Волховского муниципального района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2018 г.
№ 566
Сясьстрой
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги
«Рассмотрение уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»; Уставом муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области»,
постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области муниципальной услуги рассмотрение уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации
Ю.В. Столярова
Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации – www.администрация-сясьстрой.рф.
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МАЛАЯ РОДИНА:
Каждый из нас знаком с комаром, который живет везде, кроме Антарктиды. Он появился более 100 миллионов лет назад. Всего существует около 3-х тысяч видов
этих насекомых, а на территории нашей страны распространено не менее ста.
Так почему же мы решили прогуляться среди таких
вредных и надоедливых насекомых? Ответ простой: слово
«сясь» в переводе с вепсского «комариная». Есть и другой перевод слова – скопа (хищная птица, питающаяся
рыбой).

Сясь – это река длиною чуть более 260 км. Небольшим
ручейком начинается она из болота Зыбкий мох Новгородской области, у западного склона Валдайской возвышенности. Далее она протекает по Приладожской низменности, извиваясь по Тихвинскому и Волховскому районам Ленинградской области и впадает в Волховскую
губу Ладожского озера. Реку питают восемь крупных
притоков: 5 правых и 3 левых. Наиболее крупные притоки справа: Валгомка (29 км.), Кусега (27 км.), Тихвинка
(155 км.), Валя (37 км.), Воложба (81 км.). А слева: Лынна (62 км.), Луненка (61 км.), Сырецкая (18 км.).

Река Сясь относится к бассейну реки Невы. Имеет
смешанное питание, по большей части снеговое. Замерзает река в ноябре месяце, иногда в декабре, вскрывается в апреле или в начале мая. Из-за того, что дно реки
богато оксидом железа, вода имеет красно-бурый оттенок.
Живописные её берега покрыты лесами с соснами,
елями, дубами и березами, рябинами и осинами. А в
лесах: грибы, ягоды, лекарственными растения. На болотах много морошки и клюквы.
В верховьях течение быстрое, порожистое, речка там
мелкая и узкая. В русле попадаются отдельные камни,
встречаются перекаты и завалы. Шумит река и на порогах у деревни Мелексы, и у деревни Яхново – на Рождественских порогах. Сясь река неширокая только после
деревни Колчаново она расширяется до 100м. Ее тече-
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ние становится неторопливым и спокойным среди высоких, обрывистых берегов.

Рыбная ловля — одна из форм пропитания людей, применяемая ещё с древних времен. Сегодня рыбалка —
это приятное проведение времени наедине с природой,
на свежем воздухе, вдали от суеты и проблем. В реке
Сясь водятся такие рыбы как: щука, плотва, окунь, лещ,
судак, карась, налим, а иногда попадается и лосось. А
весной, как только сойдет лед, сотни рыбаков ловят корюшку, запах которой напоминает свежий огурец.
В бассейне реки Сясь много памятников Приладожской курганной культуры. Из монографии «Археологическая карта Ленинградской области» доктора исторических наук Владимира Анатольевича Лапшина мы узнаем,
что в Тихвинском районе по течению реки Сясь находятся около 80 памятников археологии. Так у деревни Городище были найдены следы крупного поселения IX-X веков. Ниже по течению реки Сясь, уже в Волховском районе, выявлено еще около 30 культурных археологических объектов.
Исследуя стоянки доисторического человека на побережье Ладожского озера, профессор геологии Петербургского университета Александр Александрович Иностранцев высказывает предположение, что реке Сясь не
менее 9000 лет. Работы проводились при рытье новых
Ладожских каналов от реки Сясь в обе стороны. Результаты исследования подробно изложены в его книге «Доисторический человек побережья Ладожского озера»
(1882 г.).

В средние века река являлась частью водного пути из
бассейна Балтийского моря в Волгу. По мнению археолога Владислава Иосифовича Равдоникаса, один из вариантов Волжско-Балтийского пути (из варяг в арабы)
был самым коротким. Он сформировался к концу VIII века
и проходил по Финскому заливу, реке Неве, Ладожскому
озеру, рекам Сясь и Тихвинка. Далее волоком лодки тащили в р. Чагоду, принадлежащую волжскому бассейну.
По рекам Чагодоще и Мологе спускались в Волгу. Купцы
торговали в г. Булгар на Волге (древний город Татарстана), где в 921 году там их встретил знаменитый арабский путешественник Ахмед ибн Фадлан под именем руссов. По Волге и Каспийскому морю суда приходили в
Арабский халифат. В подтверждение об этом древнем
водном пути можно привести небольшой отрывок, написанный бароном Сигизмундом фон Герберштейном.
«…Недалеко оттуда видна крепость, ныне разрушенная,
при реке Мологе, которая выходит из области Новгорода
великого, течет на протяжении восьмидесяти миль и впадает в Волгу; при устье ее расположены город и крепость того же имени, а в двух милях оттуда, на берегу
той же реки, расположена только церковь Холопьего города. В этом месте бывает самый многолюдный базар
изо всех существующих во владении Московского государя, о чем я упоминал уже и в другом месте. Ибо, кроме Шведов, Ливонцев и Московитов, туда стекаются Татары и другие весьма многие народы из Восточных и
Северных стран, которые ведут только меновую торговлю. Ибо употребление золота или серебра у этих народов редко и почти вовсе отсутствует в огромном большинстве случаев они обменивают на меха готовое платье, иглы, ножики, ложки, топоры и другое тому подобное». Сигизмунд фон Герберштейн (1486 – 1566 гг.) дважды посетил Русское государство в 1517 и 1526 годах.
Дипломатический отчет о России был издан в 1549 году
на латинском языке Rerum Moscoviticarum Commentarii
(буквально «Записки о Московских делах», в русской
литературе обычно именуется «Записки о Московии»).
Говоря о водных путях, уместно будет немного рассказать о судах, на которых возили товары. Они должны
были быть приспособлены для плавания по рекам, а это
значит преодолевать мели, перекаты и пороги. А еще
они должны быть лёгкими, чтобы их можно было через
волоки перетаскивать из одной реки в другую и грузоподъёмными, чтобы можно было перевезти много груза
и воинов.
Этими качествами обладали набойные ладьи, у которых борта долбленых оснований были надшиты досками
для лучшей мореходности и вместимости. В наших краях были и другие разновидности судов: струги, чёлн
(учан), ушкуй, сойма.

А то, что наша река довольно «старая», подтверждают
найденные на берегу в 2016 году фрагменты ямочно –

гребенчатой керамики.

Лодочный поход по реке Сясь в 2014 г. дал мне возможность посмотреть на обнажения известняков, кото-
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рые относятся к периоду палеозойской эры.

Система известняковых отложений тянется полосой
вдоль берегов Ладожского озера и Финского залива от
реки Сясь через Эстонию до острова Эланд у берегов
Швеции. Граница по реке Сясь является наиболее восточной в пределах Ленинградской области.
Известняк – это осадочная, преимущественно морского происхождения слоистая горная порода. Она состоит главным образом из кальцита, может содержать
примеси глинистого, обломочного или другого материала. Какой же возраст нашего известняка? Из множества
прочитанного материала можно сделать вывод, что эта
горная порода относится к кембрийско-девонскому периоду.
Значит, возраст нашего известняка, который обнажился
на правом берегу Сясь, от 358,9 до 485,4 миллионов
лет. В этот период были развиты бактерии, известковые
зеленые и красные водоросли, появились позвоночные.
О существовании в этом периоде наземной растительности свидетельствуют остатки спор и редкие находки
отпечатков стеблей, вероятно, принадлежавших сосудистым растениям. Распространены трилобиты, ракоскорпионы, губки и другие животные.

строительстве города Санкт-Петербург. Это фундаменты зданий, цоколи и стены, лестничные клетки, плиты
для балконов, тротуаров, укрепления набережных.
Вяжущим веществом для растворов в строящемся Петербурге петровского времени являлась известь, потребность в которой в 1720 г. превысила 1 млн. пудов (16
380 т). Крупные потребители заготовляли известь подрядным способом часто на местах добычи камня и плиты известняка по берегам судоходных рек, таких как: Сясь,
Волхов, Тосна, Пудость (приток реки Ижоры). Доставляли известь в Петербург водным путем.
Историк Петр Николаевич Петров пишет, что «…на реке
Сяси известь выжигал со своими людьми подрядчик Иван
Кушелев. Он имел 30 печей на 500 бочек каждая, и за
каждую печь Канцелярия городовых дел платила ему 195
руб. Таким образом, все 15 000 бочек обходились (без
стоимости доставки на место работ) в 5850 руб., т. е.
каждая бочка по 39 коп., а пуд извести около 2 коп. С
доставкой в Петербург по Ладожскому озеру и Неве известь обходилась в 50 коп. за бочку».
Несколько исторических фактов. Александро-Невский
монастырь также заготовлял известь на реке Сясь. «Во
второй половине 1720 г. монастырем было принято 1513
бочек сясьской извести...».
«В 1753 г., в связи с проводившейся перестройкой
Петропавловской крепости, Артиллерийская и фортификационная контора объявила о поставке извести боровицкой, свинорецкой и 14 499 бочек сясьской серой,
а всего 59 070 бочек (19 352 т)».
Река Сясь – неотъемлемая часть Тихвинской водной
системы. Наряду с Мариинской и Вышневолоцкой являлась важным средством сообщения и торговым путем,
соединявшим Волгу с Балтийским морем. Протяженность
водного пути от г. Рыбинск на Волге до пристани, недалеко от Александро-Невской лавры, в Санкт-Петербурге
составляла 869 верст 87 сажен (898 км), из них 88 верст
по реке Сясь. Эта водная система имела 62 шлюза, а
также еще полушлюзы и плотины.
История ее создания переносит нас в начало 18 века.
Вполне вероятно, что Петр I был наслышан о древнем
водном пути «из варяг в арабы». В 1710 г. он поручил
английскому инженеру на русской службе Джону Перри
произвести обмер рек Сясь, Тихвинки, Чагодощи, Мологи, Соминки с целью устройства нового водного пути.
Старый Вышневолоцкий водный путь уже не справлялся
с потоком грузов, который перевозили в XVIII веке именно водой.
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устроить некоторые шлюзы и подшлюзы с плотинами.
Через 4 года работы были временно приостановлены.
Путь открылся для судоходства в незаконченном виде в
1811 году, но только для судов малого размера. Россия
была на пороге войны с Наполеоном, и нужен был надежный и короткий водный путь, связывающий СанктПетербург с Поволжьем.

Известняк легко разделяется по трещинам и пластам
на отдельные куски. При его добыче использовались лом,
кирка, а потом и минный порох. Если мы посмотрим на
крепостные стены Старой Ладоги, которые возводились
с конца IX века, то можем увидеть, что он строился из
плитчатого известняка, добывавшегося в районе реки
Волхов. Он хорошо поддаётся ручной и механической
обработке, что и определило его широкое применение в

Проект новой водной системы был готов в 1712 году.
Руководить реализацией этого проекта было поручено
капитан-поручику Василию Дмитриевичу Корчмину (до
1671 – 1729 гг.), ближайшему сподвижнику царя. Во время
строительства в 1712 – 1716 гг. Петр I сам бывал здесь.
Для него был построен деревянный дом на каменном
фундаменте. На месте сгоревшего в 1802 году дома, на
южном берегу Тихвинского канала, через 62 года был
установлен необычный памятник. Он представляет собой крест, высотой 3 метра, установленный на 4-х метровый постамент, на котором имеется надпись: «В память посещений Императора Петра Великого между 1712
и 1716 годами». Открывал памятник автор проекта военный инженер, генерал-майор русской армии Виктор Данилович Кренке (1816 – 1893 гг.).
Строительству водной системы помешала смерть царя.
И только в 1797 году, когда в засуху обмелела Вышневолоцкая система, вновь встал вопрос о новом водном пути
к Волге.
1 января 1802 года Александр I утвердил проект водной системы инженера, генерала Деволанта
(Франц Павлович де Волан) (1752 – 1818 гг.), созданный двумя годами ранее. На строительство были согнаны тысячи крестьян из центральных губерний - Киевской, Нижегородской, Костромской, Ярославской, Тамбовской и конечно с Новгородской. Названия шлюзам давали по тем городам, откуда на стройку прибывали крепостные. К 1806 году удалось выкопать несколько каналов,

Отделочные работы гидротехнического хозяйства Тихвинской системы растянулись на 26 лет. На их завершение государственная казна потратила около 1500,0 млн.
рублей.

Работы по совершенствованию Тихвинской водной
системы продолжались и позднее, так как Мариинская
водная система не удовлетворяла растущих потребностей в грузоперевозках. Увы, система так и не была достроена. На порогах Чагоды, Тихвинки и Сяси шлюзов
построено не было. Но хотя навигация длилась около
180 дней (с конца апреля по октябрь), по системе в год
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проходило до 6 тысяч судов.
Тихвинский путь оказался самым коротким от Рыбинска до Петербурга и составлял около 900 км. По Мариинской системе – 1143 км, по Вышневолоцкой – 1440 км.
Именно здесь везли срочные и скоропортящиеся грузы.
Суда от Рыбинска до Санкт-Петербурга шли 29 дней, а
обратно – 26. Это был самый дешевый и безопасный
путь. Стоимость доставки 1 пуда груза составляла 15 –
20 копеек, а на Мариинской системе – 28 копеек. Основу грузопотока с Волги в Санкт-Петербург составлял хлеб,
лесо- и пиломатериалы. Из Санкт-Петербурга на Волгу
везли сахар, вина, изделия из железа (гвозди, скобы,
инструменты). А также из столицы шли суда с ценными
"колониальными" товарами на Макарьевскую (Нижегородскую) ярмарку. Кроме того, по системе осуществлялись пассажирские перевозки.

По всей длине Тихвинского водного пути размещались
105 пристаней, из которых важнейшими были города
Весьегонск и Тихвин, посад Сомино, села Колчаново,
Реброво, Сясьские Рядки.
Пароходство осуществлялось по рекам Мологе и Сясь,
на остальном пути использовалась конная тяга. Лошади
тянули суда, передвигаясь по специально устроенным
бечевникам (бичевникам) вдоль рек и озёр. Обслужива-

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВЕТЕРАНОВ
ВОВ
Администрация Волховского муниципального района
сообщает, что в соответствии с законом Ленинградской
области от 13 октября 2014 года № 62 –оз «О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального
ремонта индивидуальных жилых домов» осуществляется прием документов на получение единовременной
денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов от следующих категорий граждан:
• инвалиды ВОВ (ст.14 ФЗ «О ветеранах»),
• участники ВОВ (ст.15 ФЗ «О ветеранах»),
- лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда» (ст.18 ФЗ «О ветеранах»),
• супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида ВОВ
или участника ВОВ, не вступившие в повторный брак
(ст.21 ФЗ «О ветеранах»),
•бывшие несовершеннолетние узники фашистских
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй Мировой войны.
Для получения выплат необходимо представить следующие документы:
1. Паспорт заявителя и членов его семьи (супруг, супруга),
2. Удостоверение на право пользования льготами,
3. Свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении) и
т.п., свидетельство о смерти,
4. Выписка из домовой книги (справка формы 9),
5. Сведения из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии
или отсутствии объектов недвижимого имущества на
праве собственности на территории Российской Федерации, предоставляемые на заявителя и каждого из членов его семьи,
6. Справка, выданная филиалом Леноблинвентаризации о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного жительства заявителя и членов его семьи, предоставляемая на заявителя и каждого из членов его семьи,
7. Заключение межведомственной комиссии о необходимости и возможности проведения капитального ремонта жилого помещения,
8. Справка, выданная администрацией поселения, об
отсутствии на территории муниципального образования
жилого помещения, предоставленного заявителю по договору социального найма,
9. Свидетельство о праве собственности на индивидуальный жилой дом, подлежащий капитальному ремонту,
10. Согласие на обработку персональных данных.
Более подробную информацию можно получить в комитете по ЖКХ, жилищной политике администрации Вол-

ли ее 40 тысяч лошадей, десятки тысяч погонщиков и
бурлаков, в том числе дети. Крестьяне окрестных деревень и сел нанимались бурлаками за 10 – 12 рублей на
127 километров пути. Причем при использовании конной тяги проводка одной баржи обходилась в 18 – 20
рублей. Конная тяга использовалась повсеместно. Стоимость ее (по ценам 1898 г.) составляла 7,3 копейки за
одну версту с тысячи пудов груза по направлению к СанктПетербургу и 12, 9 копейки – в обратную сторону. На 10
копеек можно было купить пуд (16,38 кг.) пшеницы. Если
купцы нанимали знающего фарватер лоцмана, то его труд
и умения оценивались в 25 рублей за одну проводку.
По Тихвинской водной системе ходили суда, которые
строили здесь же. Это видно и по названиям лодок: «тихвинки» и «соминки». Их осадка была до 60 сантиметров.
Ежегодно их строили около двухсот штук. Средняя стоимость одного судна составляла 225 рублей, а грузоподъемность составляла от 1420 до 2400 пудов.

Соминка – деревянное беспалубное речное судно типа
полулодки, в основном служившее для перевозки дров и
лесоматериалов. Название предположительно произошло
от древнерусского слова «соминка», означающего лодховского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр., д.32, каб.407 или по тел.881363 -79742.
Администрация Волховского муниципального района

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Каждому хочется сделать праздник красочным и красивым. Нет ничего проще! Фейерверки, петарды и другие пиротехнические изделия позволят реализовать ваши
желания. Но в погоне за спецэффектами многие забывают, что у вас в руках весьма опасная вещь.
Значительное количество пожаров происходит из-за
нарушений правил использования пиротехники или использования некачественной продукции, не прошедшей
сертификационные испытания. Пиротехника, по сути, те
же взрывчатые вещества и способна натворить немало
бед, если не уметь с ней обращаться.
Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы Волховского района напоминает правила безопасности при использовании пиротехнических изделий
Покупать пиротехнику рекомендуется в специализированных магазинах и других торговых точках, где продают
только сертифицированную продукцию. Для каждого пиротехнического изделия обязательно наличие подробной инструкции по применению на русском языке, содержащей название завода изготовителя, дату изготовления, срок хранения и правила пользования изделием.
Перед применением требуется внимательно прочитать
инструкцию.
Порядок применения пиротехнических изделий
1. Выберите место для фейерверка. Это может быть
большая открытая площадка, двор, сквер или поляна,
свободная от деревьев и построек.
2. Внимательно осмотрите выбранное место, по соседству, в радиусе 100 метров, не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, гаражей).
3. При сильном ветре запускать фейерверки запрещается, так как размер опасной зоны увеличивается в 3-4
раза.
5. Категорически запрещается использовать пиротехнические изделия рядом с жилыми домами, они могут
попасть в окно или форточку, залететь на балкон или
чердак.
6. Также нельзя использовать пиротехнику в закрытых
помещениях, квартирах, офисах, в местах с массовым
пребыванием людей.
Применение пиротехнических изделий запрещается:
а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных
объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих час-
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ку, передвигавшуюся с помощью шеста. На карте Ленинградской области мы можем увидеть село Сомино,
озеро Сомино и речку Соминку.
Тихвинка – парусное плоскодонное деревянное судно
типа барки. Названо по имени реки Тихвинка (приток
Сяси). Судно имело довольно полные оконечности, в
которых размещались кладовая (в носу) и жилое помещение (в корме), освещавшееся через окошки в транце
(транец – плоский срез кормы лодки). Лодка могла иметь
рогожную крышу или навес. Мачта, расположенная на
расстоянии 1/4 длины судна от носовой оконечности,
несла большой прямой парус. Тихвинка управлялась навесным рулем (кормилом) с большим удлинением пера.
Длина судна 15 — 45 м, ширина 4,5 — 8,5 м, высота борта — до 2,5 м. Тихвинки ходили и по Мариинской водной
системе (ныне Волго-Балт), и даже по Белому морю.
После того, как в 1851 году Петербург и Москву соединила Николаевская железная дорога, значение Тихвинской водной системы стало падать.
С 1917 года Тихвинская система снова на короткий
срок становится важной государственной артерией для
доставки продовольствия в Петроград. Возможно, поэтому 15 ноября 1918 года ей было присвоено имя Ленина. В резолюции городского исполкома говорилось:
«…Живая водная артерия нашего Тихвинского края,
связующая Волжскую житницу с Красным Питером
маяком и крепким якорем пролетариата, Тихвинская
водная система, созданная лопатой и топором трудового народа, да будет отныне, в увековечение славной,
победной годовщины революции, называться системой
мужественного вождя трудового народа и первого борца славной авангардной революции Владимира Ильича Ленина...»
В 30-40 годы грузопоток по системе стал стабильным,
но в основном за счет лесосплава. До 60-х годов система существовала за счет разработки и транспортировки
лесоматериалов. В конце 50-х – начале 60-х годов система сделалась нерентабельной и в 1956 году была закрыта.
Спускаясь вниз по течению реки Сясь, я расскажу о
старинных местах Волховского района, о памятниках
археологии и культуры и познакомлю с их историей. Но
это будет уже в следующий раз.
2018.11.30.

Халтурина Е.С.

тях фасадов зданий (сооружений);
г) на сценических площадках, стадионах и иных
спортивных сооружениях;
д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
е) на территориях особо ценных объектов культурного
наследия народов Российской Федерации, памятников
истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений,
заповедников, заказников и национальных парков.
Реализация пиротехнических изделий запрещается:
лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное ограничение);
Надеемся, что соблюдение этих несложных правил
позволит избежать неприятностей в новогодние и рождественские праздники и сделает их счастливыми и радостными!

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Администрация МО «Сясьстройское
городское поселение» сообщает о возможных мерах финансовой поддержки
Акционерное общество «Российский банк поддержки
малого и среднего предпринимательства» (далее - АО
«МСП Банк»), дочерний банк АО «Корпорация «МСП»,
реализует программы прямого кредитования субъектов
МСП, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях экономики в рамках Программы стимулирования
кредитования МСП. Поддержка субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов,
является одним из стратегических направлений деятельности АО «МСП Банк», в рамках которого отдельно разработаны и совершенствуются кредитные продукты, предусматривающие наиболее льготные условия финансирования на максимально широкий перечень целей.
Настоящим информируем, что для поддержки субъектов МСП, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории моногорода, в АО «МСП Банк»
создан кредитный продукт «Развитие моногородов», предусматривающий максимально широкий перечень целей.
Дополнительно, для индивидуальных предпринимателей, срок ведения деятельности которых не превышает
6 месяцев, запущен новый кредитный продукт «Развитие моногородов - микрокредит», направленный на оказание поддержки в размере не более 100 тыс.рублей,
сроком кредитования до 1 года. Рассмотрение заявок в
рамках данного продукта осуществляется в максимально сжатые сроки на основании минимального комплекта
документов.
Со своей стороны АО «МСП Банк» готово оказывать
максимальное содействие в случае обращения за финансовой поддержкой субъектов МСП, осуществляющих
деятельность на территории моногорода.
По вопросам сотрудничества Вы можете обращаться:
1. Call-Центр Банка, тел: 8-800-308-01-00;
2. Центры консультирования предпринимателей АО
«МСП Банк». Информация о региональных представительствах расположена на сайте Банка в разделе контакты
(https://mspbank.ru/contacts).
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ЖИТЬ В РАДОСТЬ...!
6 декабря 2018 год.
Сясьстройская первичная организация
ЛОО ООО «ВОИ» подвела итоги своей
работы за 2018 год и провела вечер отдыха для её членов в Сясьстройском ДК.
Целью проведения данного мероприятия: возможность участия членов нашего
общества в общественной жизни.
И мы достойны тех же прав, что есть у
всех на свете,
Ведь инвалид – не приговор, мы вместе на планете!
Поздравить организацию пришли:
- исполняющая обязанности главы администрации МО «Сясьстройское городское поселение» Столярова Юлия Викторовна;

Здесь собраны особенные люди,
Они чуть ярче видят этот мир,
И чувствуют чуть-чуть острее,
И каждый мужеством шаблоны победил!

Светлана Казарян

3 декабря - Всемирный День инвалидов

- заместитель председателя Сясьстройской городской общественной организации ветеранов Кузнецов Александр
Фёдорович;

- директор Муниципального бюджетного учреждения «Сясьстройский городской Дом культуры» Сидорова Ирина
Фридриховна;
- специалист администрации МО
"Сясьстройское городское поселение"
Иевкова Галина Евгеньевна ;
- председатель совета предпринимателей Сорокин Павел Александрович.
Ростиславина Любовь Валентиновна,
председатель Сясьстройской первичной
организации ЛОО ООО «ВОИ», поздравила всех гостей вечера с праздником и
отметила самых активных членов общества.

Актив:
- Михайлова Галина Александровна;
- Мягкова Нина Михайловна;
- Мозговая Галина Леонидовна;
- Кулагина Елена Борисовна;
- Фотеева Валентина Васильевна;
- Кожинова Нина Анатольевна;
- Шкредова Любовь Ивановна;
- Ермилова Татьяна Васильевна.
Руководители клубов:
- Корнева Антонина Дмитриевна;
- Кушкина Галина Николаевна;
- Сорокина Марина Сергеевна;
- Лазарева Антонина Тимофеевна;
- Осиноватикова Галина Григорьевна.
В тёплой, дружественной обстановке,
которая царила на вечере, члены нашего
общества делились своими желаниями,
стремлениями, читали стихи, «зажигали»
песнями и танцами!
Надежда Дементьева поздравила присутствующих песнями!
В очередной раз мы доказали, что если
природа или случай обделили нас здоровьем, мы не утратили желания жить и творить!
Мы в душе такие же, как прежде,
Весело танцуем и поём.
В купленной на праздники одежде
Забываем, что давно живём.
Забываем про свои хворобы.
Забываем про семейный быт.
Счастливы и в этот миг здоровы,
Только путь, что пройден не забыт.
Тенью времени он лёг на внешность,
На фигуру, на движения, на речь.
Мы на возраст делаем погрешность,
Только выгоду с неё нам не извлечь.
Мы в душе такие же, как прежде,
В праздники танцуем и поём,
И всегда находимся в надежде,
Что на свете долго проживём.
Возраст для веселья не помеха,
Отдыхаем в праздники душой.
Человек не может жить без смеха,
Мал по возрасту он или же большой.
Мы на возраст делаем погрешность,
Потому что молоды в душе,
Только время нам меняет внешность,
Побеждает, делая туше.
/Антонина Корнева/

5 декабря «Волонтеры Победы» Сясьстроя посетили на дому людей с ограниченными возможностями - тех, кто не сможет присутствовать на праздничном мероприятии
в Доме культуры. Ребята поздравили их с праздником и вручили подарки от Сясьстройской первичной организации ВОИ. Спасибо всем, кто принял участие в этой акции.

Наше общество от всей души благодарит за поддержку и внимание администрацию Волховского муниципального района, администрацию МО «Сястройское городское поселение», Сясьстройский городской дом культуры, Совет ветеранов,
ОАО "Сясьский целлюлозно-бумажный
комбинат", спонсоров!
Огромное спасибо ведущим вечера Лазаревой Антонине Тимофеевне и Кустову
Сергею Николаевичу за отличное проведение вечера и музыкальное сопровождение!
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ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ !

1 декабря всемирный день борьбы со
СПИДом.
В этот день в г. Сясьстрой прошла молодежная акция «Стоп ВИЧ/СПИД», инициатором проведения которой выступила
администрация МО «Сясьстройское городское поселение».
В акции приняли участие «Волонтеры
Победы» и учащиеся коллектива юных журналистов «Открытая дверь» МБУ «СГДК».
Это, конечно же, подростки 11-17 лет. Этот
факт учел Председатель молодежного
Совета г. Сясьстрой П.М. Петров. Павел
Михайлович доступным языком объяснил
детям, что такое ВИЧ инфекция и как просто можно ею заразиться. Ребята внимательно прослушали и информацию специалиста МО «СГП» Г.Е. Иевковой. Галина
Евгеньевна рассказала, сколько инфицированных проживает на территории города и Волховского района, сколько человек уже погибло и как важно сделать ТЕСТ
на ВИЧ совершенно бесплатно в нашей
поликлинике.
Ребята разделились на три группы и,
имея при себе раздаточный материал, отправились на улицы города. Порадовало,
что ребята успешно повторяли то, что
только что узнали, их слушали, откликались, многие говорили: «Спасибо!» Красных ленточек, символов борьбы со СПИДом и брошюр у ребят было много, когда
немного замерзли на улице, ребята отправились в торговые центры, где бойко раздали все, что у них было.
Спасибо ребятам, возможно, кто-то и
задумается! Нужно ли об этом говорить?
Нужно! Статистика не утешительная, число заболеваемости растет. От инфекции
НИКТО не застрахован.
Приведу пример. Прям, на злобу дня! Я
недавно читала книгу, к стыду своему не
помню ни автора, ни названия, но отлич-

но помню сюжет, который меня тронул до
глубины души. Я коротко расскажу эту
историю.
Молодой человек, из богатой и состоятельной семьи, имел в своей жизни все, о
чем только можно мечтать, стал наркоманом, заболел СПИДом (близкие об этом
не знали, даже не догадывались). Он решил покончить жизнью самоубийством, и,
чтобы никого не травмировать ранним утром выехал на проселочную дорогу, сильно разогнался, в его план входило со всей
дури врезаться в фонарный столб, но злой
идее его не суждено было осуществиться. В это раннее туманное утро из деревни в город, собрав соленья, варенья, другие деревенские припасы, с мечтами о
прекрасном будущем, планами на жизнь
и предстоящую свадьбу, ехала молодая
пара. Она медицинская сестра, он – водитель. Столкновение произошло неожиданно, перевернув жизнь всех участников
ДДТ. Девушка, сама вся в крови (ей потом долго удаляли мелкие стекла из тела),
кинулась на помощь молодому человеку в
дорогой машине. Разве могла она знать,
чем все это обернется! Конечно, она заразилась! От нее отвернулись все: и жених, и родители, потому что для деревни
– это ПОЗОР, ее уволили с работы! У нее
не было денег на дорогостоящие лекарства, ей негде было жить. Жизненная дорога ее привела в хоспис, где доживали
жизнь больные СПИДом. Она выполняла
их последние желания. Кому-то приносила цветы, для кого-то писала письма, будто
от родственников. А позже умерла сама.
Это не выдуманная история, это подлинная история жизни.
А вот теперь задумайтесь, стоит ли об
этом говорить? Проводить подобные акции? Рассказывать о ВИЧ детям?
Л. Пузина.

«КУБОК ЛАДОГИ»
24 ноября 2018 г. проходил открытый
турнир по настольному теннису «Кубок Ладоги», соревнования проходили в теннисном клубе города Новая Ладога, команду
МБУДО «ДЮСШ» Волховского муниципального района представляли пять участников:
Ефимов Дмитрий – 2008 г.р., Алексеев

3 место – Тепеницын Герман -2008 г.р.
Девушки старшие 2004 г.р.-2007 г.р.:
2 место – Петрова Анастасия – 2008 г.р.;
3 место – Максимова Екатерина – 2008
г.р.
Девушки младшие 2008 г.р. и младше:
1 место – Морсакова Ксения – 2009 г.р.;
2 место – Петрова Мария – 2011 г. р.;

Егор- 2004 г.р., Рогозин Кирилл – 2007
г.р., Алексеев Артем -2004 г.р., Петрова
Анастасия – 2008 г.р.
В спортивной жизни неизбежны трудности, но наши спортсмены с ними справились, приобрели опыт и уверенность в
свои силы.
Лучшие результаты показал Ефимов
Дмитрий - 2 место, Алексеев Егор – 4
место.
А уже на следующий день проводилось
открытое первенство МБУДО «ДЮСШ»
Волховского муниципального района по
настольному теннису, на приз осенних
каникул в городе Сясьстрой. Соревнование проводилось по круговой системе, за
право быть первыми боролись мальчики
и девочки из г. Волхов, г. Сясьстрой и с.
Паша.
Места распределились таким образом:
Старшие юноши 2004 г.р. – 2007 г.р.:
1 место – Ефимов Дмитрий – 2008 г.р.;
2 место – Капустин Максим – 2002 г.р.;
3 место – Алексеев Егор – 2004 г.р.
Младшие юноши 2007 г.р. и моложе:
1 место – Ефимов Дмитрий – 2008 г.р.;
2 место – Рогозин Кирилл – 2007 г.р.;

3 место – Агишева Варвара – 2009 г.р.
Администрация МБУДО «ДЮСШ» Волховского муниципального района поздравляет тренера-преподавателя по настольному теннису Ефимову Марину Владимировну, победителей, призеров и участников соревнований.
В период с 29 ноября по 2 декабря
2018г. наши юные спортсмены принимали участие в первенстве Ленинградской
области по настольному теннису.
Призовые места нашим спортсменам не
удалось завоевать на соревнованиях такого уровня, но позитивное настроение и
огромный опыт ребята получили.
Желаем юным спортсменам продолжать
заниматься выбранным видом спорта, развивать свою физическую активность, которая незаменима при здоровом образе
жизни, а занятия настольным теннисом
повышают выносливость, координацию,
внимание, устойчивость к стрессу.
Ждем от вас новых побед!!!
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ!
Анухину В.К., Ваганову Т.Н., Гаврилову Т.В., Головину Г.В., Грашкина Н.А., Григорьеву Ю.П., Емакаева В.А., Ефимова Ф.Е., Ефремову
Р.И., Ильину Г.П., Кииру Т.П., Крылову Л.А., Луковицкую И.В., Манакову Т.В., Матвееву Н.С., Нечаеву Л.А., Палкину Л.И., Романова С.В.,
Седнёву А.А., Степанову В.М., Фатееву Р.А., Федотову В.А., Штанько
Л.А.

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ!
С Юбилеем!: В.М. Степанову; В.К. Анухину; Г.Ф. Анфимову; Н.Г.
Малюкова; Р.А. Фотееву.
С Днём рождения!: В.П. Спиридонову; Т.Н. Павлову; Н.И. Алексееву; М.П. Иванову; Р.Г. Романову; А.П. Краева; Н.П. Левичеву; Н.И.
Макаревич; К.А.Козлову; Н.П. Пограницкую.
7 января 2019 года в 16 часов, в Сясьстройском Доме Культуры городской Совет
ветеранов организует вечер «Рождественские встречи».
Билеты можно приобрести в Совете ветеранов по вторникам и четвергам с 13
до 16 часов. Справки по тел. 89111979223.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Выписка ЁЛОК будет производиться
с 20 по 28 декабря 2018 г.
(в рабочие дни)
с 09.00 до 13.00 часов
в здании администрации МО
«Сясьстройское городское поселение»
Учредитель:
МКУ "Городская служба"
Адрес: 187420, г. Сясьстрой,
Ленинградской области,
Волховского района, ул.
Советская, д. 15а.
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