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НОВЫЙ СОВЕТ ПРИНЯЛ ЭСТАФЕТУ
Федеральное законодательство четко

определяет 5-летний срок полномочий

местных Советов депутатов. Момент пер-

вого заседания нового состава предста-

вительного органа является точкой пре-

кращения работы предыдущей команды

депутатов.

17 сентября процедуру передачи влас-
тных полномочий можно было наблюдать
всем желающим. В комнате заседаний Со-
вета при стечении местных СМИ собра-
лись «старые» и новые избранники наро-
да, представители администрации, Вол-
ховской территориальной избирательной
комиссии (ТИК). Заседание, как и пред-
писывает Устав и Регламент, открыл ста-
рейший депутат, вновь избранного соста-
ва Совета  депутатов 4-го созыва Алек-
сандров Анатолий Алексеевич. Поблаго-
дарив избирателей за их выбор, он пре-
доставил слово руководителю ТИК – Се-
меновой Элле Евгеньевне, которая по-
здравила избранников, вручила времен-
ные удостоверения и пожелала эффектив-
ной, результативной работы в новом, вы-
соком и отвественном качестве.

Из уст исполняющей обязанности гла-

вы администрации МО «Сясьстройское
городское поселение» Столяровой Юлии
Викторовны прозвучали искренние и тро-
гательные слова благодарности за конст-
руктивное и плодотворное сотрудничество
в адрес депутатов уходящего состава.
Всем были вручены грамоты и подарки. В
ответном слове Иванов Владимир Джемо-
вич выразил надежду и уверенность, что
все наработанное прежним депутатским
корпусом будет приумножено новым Со-
ветом и жизнь в поселении продолжит
зримую положительную динамику во бла-
го каждого жителя и развития территории.

Председательствующий, объявив о на-
личии кворума, перешел к традиционной
для первого заседания Совета депутатов
повестке. Наработанным 14-летней прак-
тикой проектам решений по формирова-
нию структуры и организации работы Со-
вета депутатов без видимых проблем и
долгих дискуссий избранниками народа
была дана путевка в жизнь. Представи-
тельный орган безальтернативно возгла-
вил опытный и искушенный в организаци-
онных и хозяйственных вопросах Алек-
сандр Мефодьевич Белицкий, по рекомен-

дации которого место заместителя главы
поселения занял директор МУБ ДЮСШ
Еремеев Алексей Анатольевич. Этот де-
путатский тандем, по единогласному ре-
шению Совета, и будет представлять ин-
тересы поселения в районном Совете де-
путатов. Были сформированы три посто-
янных депутатских комиссии: по бюдже-
ту, налогам и муниципальному имуществу
(предс. Широкожухов А.А.), по вопросам
ЖКХ, промышленности, транспорту, свя-
зи и экологии (предс. Александров Анд-
рей А.) и социальным вопросам (предс.
Иевкова Г.Е.). Последним решением Со-
вета стал документ, увеличивающий наш
имущественный комплекс: дар Волховс-
кого района – помещения бывшей столяр-
ной мастерской по ул. Кольцевой. В эпи-
логе заседания все депутаты получили
нагрудные знаки и фирменные депутатс-
кие удостоверения.

Новому Совету предстоит быть на пе-
реднем крае решения проблем населения
и доказывать свою зрелость, профессио-
нализм и  эффективность не на словах, а
на деле. Пожелаем ему добровго пути на
законодательном поприще!
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Глава МО «Сясьстройское городское поселение»

БЕЛИЦКИЙ АЛЕКСАНДР МЕФОДЬЕВИЧ

И.о. главы администрации

МО «Сясьстройское городское поселение»

СТОЛЯРОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА

Экологическая акция «Чистые игры» про-
шла 25 августа на территории МО «Сясь-
стройское городское поселение».

- Отличное мероприятие, необычное и
полезное дело для города, - так отзыва-
лись участники и многочисленные болель-
щики «Чистых игр».

Одиннадцать команд, 44 человека при-
няли вызов и собрались на старте на сол-
нечной поляне межканалья. «Привести в
порядок территорию канала» - одна из
главных задач экологической игры.

Отрадно отметить, что на призыв адми-
нистрации МО «Сясьстройское городское
поселение» жители города откликнулись:
на игры пришли творческими коллектива-
ми, общественными организациями, се-
мьями.  Это были настоящие командные

соревнования, в которых присутствовало
все: спортивный интерес, азарт, желание
победить. Времени на сбор и сортировку
мусора было отведено достаточно и раз-
новозрастные участники успели немного
устать, но до финального сигнала каждая
команда добралась достойно, а самым
неистовым участникам – детям, хватило
сил еще и в спортивных состязаниях по-
участвовать. Настроение было отличным,
эмоции переполняли, а иначе и быть не
могло, столько хлама собрали!

Команды еще и отсортировали мусор,
оставленный в основном в кустах, бессо-
вестными отдыхающими, которые в сво-
бодное время стремятся на природу, а
потом, в благодарность за теплый прием,
наносят ей неоценимый ущерб. Что мо-
жет быть проще, швырнуть пакет с отхо-
дами в кусты, туда же выкинуть стеклян-
ные и пластиковые бутылки! Кусты все
скроют!

У каждой команды было название, зна-
ки отличия, заготовлено приветствие, все
хотели победить и стремительно набира-
ли баллы, которые в таблицу вносили «за-
купщики». В игре было продумано все до
мелочей! И «Чистые игры» достойно про-
шли на территории нашего муниципаль-
ного образования.

Было всем очень приятно, что и.о. гла-
вы администрации МО «СГП» Ю.В. Столя-

рова тепло приветствовала участников со-
ревнования, и, по окончании, вручила зас-
луженные грамоты и подарки. Юлия Вик-
торовна поблагодарила всех, кто внес
свой посильный вклад в это благое дело.
Не могу не выразить слов благодарности
в адрес организатора игры Галины Евге-
ньевны Иевковой, главному специалисту
МКУ «Городская служба». Ее инициатив-
ность, дала отличный результат. И конеч-
но, спасибо, многочисленным помощни-
кам: ведущим, жюри, организаторам
спортивных соревнований, - молодцы, все
прошло просто здорово!

А теперь немного размышлений по по-
воду проведения отдыха на канале… Воз-
можно, уже пришло время задуматься о
том, что мы люди?! Отдыхающие везут с

собой еду, напитки, пластиковую посуду,
отлично проводят время и забывают эле-
ментарное человеческое правило – УБЕ-
РИ ЗА СОБОЙ!

В это лето мне посчастливилось побы-
вать в Карелии на берегу Онежского озе-
ра. География отдыхающих, судя по но-
мерам машин, была огромной: Москва,
Архангельск, Крым, - я уже не говорю о
Карелии, С-Пб и Ленобласти, - берег чис-
тый, у каждого условного лагеря собран
мешок с мусором, который несложно увез-
ти с собой. А у нас? Или мы не люди?
Может быть, стоит установить плакаты,
напоминающие о том, чтобы не забывали
ЛЮДИ очистить свою поляну, или разме-
стить плакаты от ПРИРОДЫ с благодар-
ностью: «Спасибо за чистоту!»

И еще предложение: «Чистые игры» нуж-
но сделать традиционным мероприятием
и привлекать как можно больше участни-
ков, хотя и на этот раз в игры внесли свою
лепту: администрация Сясьстройского го-
родского поселения, СЦБК, д/с «Елочка»,
Дом культуры, волонтеры, ООИ, семейные
команды. На мой взгляд, все участники
были рады тому, что присоединились к
проекту и стали немного счастливее от
коллективного труда, знакомства с новы-
ми людьми, от личного вклада  в общее
дело!

Л. Пузина

«ЧИСТЫЕ ИГРЫ» ПРОШЛИ!
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОСТАЛИСЬ!

17 сентября на ул. Петрозаводской у домов №№
27-28 был настоящий праздник. С 15.30 во дворе заз-
вучала веселая музыка с призывом всем, кто дома
выходить на улицу. Даже дождик успокоился, а сол-
нышко своими осенними лучами поддержало ребя-
тишек в стремлении победить в веселых спортивных
играх. А игры были самые разные: спортивные, ве-
селые, на смекалку, находчивость, быстроту, хоро-
шую координацию, с атрибутами и без, с музыкой и
специальными сигналами, - все это подготовила и
провела О.Н. Седунова, специалист МБУ «СК». Оль-
га Николаевна не дала возможности ни одному ре-
бенку остаться в стороне. Кто в командах не поучаство-
вал, тот в коллективных играх обязательно преуспел.
Было очень весело, и даже взрослые не остались в сто-
роне, они громко болели, аплодировали, пританцовыва-
ли.

Вот так, в торжественной и праздничной атмосфере в
Сясьстрое открыли еще одну новую спортивную площад-
ку. Начальник отдела ЖКХ администрации МО «СГП» О.Д.
Туранова, выступая с приветственным словом к жителям
микрорайона отметила:

- Благодаря участию администрации города в Програм-
ме формирования комфортной городской среды, стало
возможным открывать новые детские и спортивные пло-

ТЕРРИТОРИЯ ИГР И СПОРТА

щадки. Я поздрав-
ляю жителей этого
района, теперь у вас
есть реальная воз-
можность проводить
досуг на тренажерах,
приходить сюда се-

мьями, организовывать соревнования. Ваша за-
дача беречь то, что с большой любовью сделали
для вас специалисты НКЦ «Перемена».

Ольга Дмитриевна вручила Благодарственное
письмо от главы администрации МО «СГП» Н.Ш.
Аликяну, генеральному директору НКЦ «Переме-
на», а собравшиеся участники мероприятия гром-
ко прокричали троекратное спасибо.

От всех родителей, бабушек и дедушек благо-
дарю строителей и администрацию города за
прекрасный подарок нашей детворе.

Л. Пузина

СЯСЬНЬЮС

СЯСЬНЬЮС

СЯСЬНЬЮС
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 17 сентября 2019 г.                                                                                                       № 1

Об утверждении Регламента первого заседания  Совета депутатов
муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"

четвертого созыва
В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Устава муниципального образования "Сясьстройское

городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет де-
путатов муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского му-
ниципального района Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Регламент первого заседания Совета депутатов муници-пального образования

"Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти четвертого созыва согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования "Сясь-
стройское городское поселение" от 26 сентября 2014 года № 1 «Об утверждении Регламента
проведения первого заседания Совета депутатов муниципального образования "Сясьстройское
городское поселение" третьего созыва».

3. Настоящее решение вступает в силу со момента его принятия, подле-жит официальному
опубликованию и размещению на сайте администрации муниципального образования "Сясьст-
ройское городское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.

Председательствующий на заседании
старейший депутат Совета депутатов
МО «Сясьстройское городское поселение»                                               А.А. Александров

Примечание: с приложением 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
(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 17 сентября 2019 г.                                                                                                       № 2

Об избрании  Главы  муниципального образования
 "Сясьстройское городское поселение"

Волховского муниципального  района Ленинградской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 34 и статьей 40 Устава муниципального образования "Сясь-

стройское городское поселение" и итогов голосования Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Избрать Главой муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области – депутата по 2-му избирательному
округу

БЕЛИЦКОГО АЛЕКСАНДРА МЕФОДЬЕВИЧА
2. Глава муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского

муниципального района Ленинградской области вступает в должность 17 сентября 2019 года.
3. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципально-го образования "Сясь-

стройское городское поселение" от 26 сентября 2014 года
№ 2 «Об избрании главы муниципального образования "Сясьстройское городское поселе-

ние" Волховского муниципального района» Ленинградской области».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликова-

нию и размещению на сайте администрации муниципального образования "Сясьстройское го-
родское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председательствующий на заседании
 старейший депутат Совета депутатов
МО «Сясьстройское городское поселение»                                               А.А. Александров

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 17 сентября 2019 г.                                                                                                       № 3

Об избрании  заместителя Главы муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"

Волховского муниципального района Ленинградской области
 В соответствии с пунктом 2 статьи 34 Устава муниципального образования "Сясьстройское

городское поселение", на основании итогов голосования Совет депутатов муниципального об-
разования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинг-
радской области

РЕШИЛ:
1. Избрать заместителем Главы муниципального образования "Сясьст-ройское городское по-

селение" Волховского муниципального района Ленин-градской области  – депутата по 3-му из-
бирательному округу

ЕРЕМЕЕВА АЛЕКСЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципально-го образования "Сясь-

стройское городское поселение" от 26 сентября 2014 года № 3 «Об избрании заместителя
Главы муниципального образования "Сясьстройское городское поселение".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на сайте администрации муни-ципального образования "Сясьстройс-
кое городское поселение" – www.админи-страция-сясьстрой.рф.

Глава муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                               А.М. Белицкий

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 17 сентября 2019 г.                                                                                                       № 4

Об избрании  депутата в Совет депутатов
Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Устава муниципального образования "Сясьстройское
городское поселение", на основании итогов голосования, Совет депутатов муниципального об-
разования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинг-
радской области

РЕШИЛ:
1. Избрать от муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховс-

кого муниципального района Ленинградской области в Совет депутатов Волховского муници-
пального района Ленинградской области – депутата по 3-му избирательному округу

ЕРЕМЕЕВА АЛЕКСЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципально-го образования "Сясь-
стройское городское поселение" от 26 сентября 2014 года

№ 4 «Об  избрании депутата в Совет депутатов Волховского  муниципального района Ленин-
градской области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на сайте администрации муни-ципального образования "Сясьстройс-
кое городское поселение" – www.админи-страция-сясьстрой.рф.

Глава муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                                 А.М. Белицкий

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 17 сентября 2019 г.                                                                                                       № 5

О создании постоянных депутатских комиссий Совета депутатов
муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"

четвертого созыва
В целях организации деятельности депутатского корпуса Совет депутатов муниципального

образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, в соответствии с п. 3 ст. 34 Устава муниципального образования "Сясьст-
ройское городское поселение", Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Создать постоянные депутатские комиссии:
- по бюджету, налогам и муниципальному имуществу;
- по жилищно-коммунальному хозяйству, промышленности, торговле, транспорту, связи и эко-

логии;
- по социальным вопросам.
2. Сформировать состав постоянных депутатских комиссий:
2.1. По бюджету, налогам и муниципальному имуществу:
Председатель – Широкожухов Александр Александрович ;
Заместитель председателя ¬¬– Иванов Константин Михайлович;
Члены:
- Куряшов Алексей Владимирович;
- Останин Дмитрий Владимирович;
- Терентьева Светлана Германовна.
2.2. По жилищно-коммунальному хозяйству, промышленности, торговле, транспорту, связи и

экологии:
Председатель – Александров Андрей Анатольевич;
Заместитель председателя – Семенов Павел Федорович;
Члены:
- Александров Анатолий Алексеевич;
- Грошева Елена Владимировна;
- Куряшов Алексей Владимирович.
2.3.  По социальным вопросам:
Председатель – Иевкова Галина Евгеньевна;
Заместитель председателя – Бессонова Галина Николаевна;
Члены:
- Друян Василий Сергеевич;
- Еремеев Алексей Анатольевич;
- Ростиславина Любовь Валентиновна.
3. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования "Сясь-

стройское городское поселение" от 26.09.2014 г. № 5 «Об образовании постоянных комиссий
Совета  депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на сайте администрации муниципального образования "Сясьстройское го-
родское поселение" – www.админи-страция-сясьстрой.рф.

Глава муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                               А.М. Белицкий

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 17 сентября 2019 г.                                                                                                      № 6

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального
образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального

района Ленинградской области "Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурса на замещение должности Главы администрации муниципального

образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального
района Ленинградской области

В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Федера-ции от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 4 статьи 49 Устава муниципального образования "Сясьстройское городс-
кое поселение", Совет депутатов муниципального образования "Сясьстройское городское по-
селение" Волховского муниципального района Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов муници-пального образова-

ния "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской
области от 26.09.2014 г. № 6 "Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на
замещение должности Главы администрации муниципального образования "Сясьстройское го-
родское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области" согласно При-
ложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию не позднее 20 сентября 2019
года и размещению на сайте администрации муниципального образования "Сясьстройское го-
родское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опублико-
вания.

Глава муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                              А.М. Белицкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов
муниципального образования

"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района

Ленинградской области
от 26 сентября 2014 года № 6

(в ред. решения от 17.09.2019 г. № 6)

(Продолжение на следующей странице)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы администрации

муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяются порядок назначения, проведения и  условия конкурса
на замещение должности Главы администрации муниципального образования "Сясьстройское го-
родское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту
– муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"), общее число членов и рег-
ламент работы конкурсной комиссии, а также сроки опубликования условий конкурса, сведений о
дате, времени и месте его проведения, проекта контракта.

1.2. Применяемые в настоящем Положении понятия, термины и сокращения используются в сле-
дующих значениях:

Совет депутатов – Совет депутатов муниципального образования "Сясьстройское городское по-
селение";

Глава администрации – лицо, назначаемое Советом депутатов на должность Главы администра-
ции муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" по контракту, заключае-
мому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий, опреде-
ленный в статье 49 Устава муниципального образования "Сясьстройское городское поселение";

конкурсная комиссия – комиссия, формируемая в порядке, установленном в части 5 статьи 37
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», для проведения конкурса на замещение должно-
сти Главы администрации;

претендент – физическое лицо, письменно изъявившее желание участвовать в конкурсе на заме-
щение должности Главы администрации;

конкурс – проводимая в соответствии с настоящим Положением процедура оценки конкурсной
комиссией претендентов и представленных ими документов, на предмет их соответствия требова-
ниям раздела 4 настоящего Положения;

кандидат – претендент, включенный конкурсной комиссией в список кандидатов на должность
главы администрации;

контракт – контракт с лицом, назначаемым Советом депутатов на должность Главы администра-
ции.

1.3. Контракт должен соответствовать:
1) типовой форме контракта, утвержденной областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз

«О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области»;
2) проекту контракта, утвержденному решением Совета депутатов;
3) Уставу муниципального образования "Сясьстройское городское поселение".
1.4. Понятия, термины и сокращения, не указанные в пункте 1.2. настоящего Положения, при-

меняются в настоящем Положении в значениях, определенных в федеральных и областных законах.

2. Порядок назначения конкурса

2.1. Совет депутатов принимает решение об объявлении конкурса на замещение должности Гла-
вы администрации (далее – решение об объявлении конкурса).

В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации решение об объявлении
конкурса принимается в течение десяти календарных дней с даты досрочного прекращения полно-
мочий главы администрации.

2.2. Решение об объявлении конкурса должно содержать:
1) дату, время и место (адрес) проведения конкурса;
2) фамилии, имена и отчества, должности членов конкурсной комиссии;
3) адрес места нахождения конкурсной комиссии, а также дни и часы приема документов от

претендентов, структурное подразделение органа местного самоуправления муниципального об-
разования "Сясьстройское городское поселение", уполномоченное на прием документов  и их ко-
пий от претендентов.

Одновременно с решением об объявлении конкурса Совет депутатов утверждает проект кон-
тракта с Главой администрации.

2.3. Решение об объявлении конкурса, утвержденный проект контракта с Главой администрации
и текст настоящего Положения подлежат одновременному официальному опубликованию не по-
зднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до установленной даты проведения конкурса.

2.4. В случае изменения сведений о дате, времени, месте проведения конкурса решение Совета
депутатов об объявлении конкурса с учетом указанных изменений публикуются в том же периоди-
ческом издании, что решение об объявлении конкурса. Течение 20-дневного срока начинается с
момента публикации решения Совета депутатов об изменении даты проведения конкурса с учетом
изменений.

3. Формирование, регламент работы и функции конкурсной комиссии

3.1. Общее количество членов конкурсной комиссии составляет 6 (шесть) человек. Половина
членов конкурсной комиссии назначается Советом депутатов муниципального образования "Сясь-
стройское городское поселение", а другая половина – главой администрации Волховского муници-
пального района. В состав конкурсной комиссии могут входить:

- глава муниципального образования "Сясьстройское городское поселение";
- депутаты Совета депутатов муниципального образования "Сясьстройское городское поселе-

ние";
- представители общественных и иных организаций, зарегистрированных и функционирующих

на территории муниципального образования "Сясьстройское городское поселение";
- иные лица, назначенные главой администрации Волховского муниципального района.
3.2. Председателем конкурсной комиссии является глава муниципального образования "Сясьст-

ройское городское поселение".
Члены конкурсной комиссии на первом заседании избирают из своего состава, заместителя

председателя и секретаря комиссии.
3.3. Конкурсная комиссия полномочна принимать решения, если на заседании комиссии присут-

ствуют не менее 2/3 членов комиссии, включая председателя комиссии или его заместителя.
3.4. Заседания конкурсной комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие – замес-

титель председателя комиссии.
3.5. Голосование на заседаниях конкурсной комиссии осуществляется после удаления из поме-

щения, где заседает комиссия, всех иных лиц, кроме членов комиссии.
Заочное голосование и принятие решений членами конкурсной комиссии запрещается.
3.6. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым

голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии (в его

отсутствие – заместителя председателя комиссии).
3.7. Протокол заседания комиссии ведет секретарь конкурсной комиссии. В протоколе заседа-

ния комиссии в обязательном порядке указываются:
- дата, время и место проведения заседания комиссии;
- состав членов комиссии, участвующих в заседании;
- список присутствующих претендентов и иных лиц, приглашенных на заседание комиссии;
- повестка дня заседания комиссии;
- краткое изложение выступлений членов комиссии;
- краткое выступление претендентов и иных лиц, приглашенных на заседание комиссии;
- перечень вопросов, заданных претендентам (излагаются в полном объеме);
- перечень ответов, полученных от претендентов по заданным вопросам (излагаются в полном

объеме);
- итоги голосования;
- решения, принятые на заседании комиссии;
- приложения к протоколу (особое мнение членов конкурсной комиссии, список кандидатов).
3.8. Протокол заседания конкурсной комиссии подписывают все присутствующие на заседании

члены комиссии.
Решение конкурсной комиссии подписывается председателем (а в его отсутствие – заместите-

лем председателя)  и секретарем конкурсной комиссии
3.9. Заседания комиссии проводятся открыто, за исключением процедуры голосования, установ-

ленной пунктом 3.6. настоящего Положения.
3.10. Конкурсная комиссия:
1) организует проведение конкурса;
2) осуществляет прием документов от структурного подразделения органа местного самоуправ-

ления муниципального образования "Сясьстройское городское поселение", уполномоченного ре-
шением Совета депутатов на прием документов и их копий от претендентов, их хранение и возврат;

3) рассматривает документы, представленные на конкурс;
4) разрабатывает и утверждает вопросы для индивидуального собеседования;
5) обеспечивает соблюдение равенства прав претендентов в соответствии с действующим зако-

нодательством;
6) рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения кон-

курса;
7) оценивает претендентов и представленные ими документы на предмет их соответствия требо-

ваниям, указанным в разделе 4 настоящего Положения. Конкурсной комиссией может быть осуще-
ствлена проверка достоверности документов и сведений, представленных претендентом;

8) принимает решения и осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положени-
ем.

4. Условия конкурса

4.1. На дату проведения конкурса претендент должен отвечать следую-щим требованиям:
1) являться гражданином Российской Федерации и не иметь гражданства иностранного государ-

ства (иностранных государств), за исключением случаев, когда в соответствии международным
договором Российской Федерации иностранный гражданин имеет право находиться на муници-
пальной службе;

2)  быть полностью дееспособным;
3)  возраст не моложе 18 лет и не старше 65 лет;
4) отсутствие вступившего в законную силу приговора суда, в соответствии с которым претен-

денту назначено наказание, исключающее возможность исполнения им должностных обязанностей
по должности главы администрации;

5) отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее про-
хождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

6) предоставление подлинных документов и достоверных сведений о себе;
7) представление установленных Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации» достоверных сведений о доходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного характера;

8) дать согласие прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим го-
сударственную и иную охраняемую федеральными законами тайну;

9)  иметь высшее образование;
10) иметь не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не

менее пяти лет стажа работы по специальности;
11) обладать удовлетворительными знаниями Конституции Российской Федерации; Устава Ле-

нинградской области; Устава муниципального образования "Сясьстройское городское поселение";
федеральных и областных законов, регулирующих общие принципы организации представитель-
ных и исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органи-
зации местного самоуправления, муниципальной службы; методов оценки эффективности деятель-
ности организации и методов управления персоналом; организации документооборота; правил
внутреннего трудового распорядка, а также делового этикета;

12) иметь навыки: руководящей работы; оперативного принятия и реализации управленческих
решений, прогнозирования их последствий; управления персоналом; ведения деловых перегово-
ров; публичного выступления;

4.2. Запрещается  предъявлять к претендентам и кандидатам требования, не предусмотренные
пунктом 4.1 настоящего Положения.

4.3 Претендент предоставляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявление произвольной формы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы (приложение к

настоящему Положению);
3) паспорт гражданина Российской Федерации и/или паспорт гражданина иностранного госу-

дарства и его копию;
4) две цветные фотографии размером 3х4;
5) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и

квалификацию:
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-

ность гражданина заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
- документ о высшем профессиональном образовании и его копию, а также по желанию гражда-

нина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания;

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копию;
7) свидетельство о постановке претендента на учет в налоговом органе по месту жительства на

территории Российской Федерации и его копию;
8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную

службу и их копии;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих поступле-

нию на муниципальную службу или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);
10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина,

претендующего на замещение должности муниципальной службы в администрации, супруга (суп-
руги), несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Президентом Российской Федерации с
использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на офици-
альном сайте государственной информационный системы в области государственной службы с
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных
за календарный год (с 1 января по 31 декабря), предшествующих году подачи документов;

- сведения об имуществе, принадлежащем ему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним
детям на праве собственности, сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях, ценных
бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи документов (на отчетную дату);

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на которых гражданин, претендую-щий на замещение должности муниципальной
службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифици-
ровать за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу (по
форме, установленной Правительством Российской Федерации);

11) отзыв с предыдущего места службы (работы).
12) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 1 к настоя-

щему Положению;
4.4. Запрещается требовать от претендентов  документы и их копии, не предусмотренные пунк-

том 4.3 настоящего Положения.
4.5. Документы и их копии для участия в конкурсе, перечисленные в подпункте 4.3., представля-

ются в конкурсную комиссию претендентами лично в течение пятнадцати рабочих дней начиная с
первого рабочего дня после официального опубликования решения об объявлении конкурса по
адресу, в приемные дни и часы, указанные в решение об объявлении кон-курса.

4.6. Структурное подразделение органа местного самоуправления муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение", уполномоченное решением Совета депутатов на прием до-
кументов и их копий от претендентов:

1) не вправе произвести отказ в приеме документов и их копий по любым основаниям;
2) обязано составить два экземпляра описи полученных от претендента документов и их копий,

заверить их своей подписью и вручить один экземпляр такой описи претенденту;
3) не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока приема документов, установ-

ленного решением Совета депутатов, передает их по описи секретарю конкурсной комиссии.
4.7. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
- отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе;
- подачи в адрес конкурсной комиссии  всеми претендентами заявлений о снятии своих кандида-

тур;
- неявки претендентов на конкурс.

5. Порядок проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания в два этапа:
1) предварительная квалификация;
2) индивидуальное собеседование.
5.2. Целью предварительной квалификации является выявление соответствия или несоответ-

ствия претендента и представленных им документов требованиям раздела 4 настоящего Положе-
ния, кроме подпунктов 11, 12 пункта 4.1 настоящего Положения.

5.3. Целью индивидуального собеседования является выявление соответствия или несоответ-
ствия претендента требованиям подпунктов 11, 12 пункта 4.1 настоящего Положения.

5.4. На первом этапе конкурсная комиссия:
1) оценивает документы, представленные претендентами, на предмет их соответствия требова-

ниям пункта 4.3 настоящего Положения;
2) утверждает список претендентов, прошедших предварительную ква-лификацию и допущенных

ко второму этапу конкурса;
3) утверждает список претендентов, не прошедших предварительную квалификацию и не допу-

щенных ко второму этапу конкурса;
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4) письменно информирует претендентов, не прошедших предварительную квалификацию и не
допущенных ко второму этапу конкурса в течение двух дней после проведения предварительной
квалификации;

5) утверждает перечень вопросов для индивидуального собеседования.
5.5. Второй этап конкурса проводится в день, время и месте (адрес), которые указаны в решении

об объявлении конкурса, в форме индивидуального собеседования с претендентами, включенными
в список, прошедшими предварительную квалификацию и допущенными ко второму этапу конкур-
са.

Очередность собеседования с претендентами  устанавливается в зависимости от даты регист-
рации заявлений.

5.6. Вопросы членов комиссии и ответы претендентов вносятся в протокол заседания конкурс-
ной комиссии.

5.7. По завершении собеседования со всеми претендентами конкурса конкурсная комиссия про-
водит обсуждение уровня подготовки и качества их знаний. При оценке качеств претендентов кон-
курсная комиссия исходит из квалификационных требований, предъявляемых по должности Главе
администрации муниципального образования "Сясьстройское городское поселение", требований
условий контракта для Главы администрации.

5.8. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о признании одного претен-
дента выигравшим конкурс и получившим статус кандидата на замещение должности Главы адми-
нистрации.

5.9. Выигравший конкурс претендент, признанный конкурсной ко-миссией победителем по ито-
гам 2-го этапа конкурса, подает в Аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области
(далее Аппарат) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы в администрации,
супруга (супруги), несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Президентом Российской
Федерации с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещен-
ного на официальном сайте государственной информационный системы в области государствен-
ной службы с ин-формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных
за календарный год (с 1 января по 31 декабря), предшествующих году подачи документов;

- сведения об имуществе, принадлежащем ему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним
детям на праве собственности, сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях, ценных
бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи документов (на отчетную дату);

5.10. После подачи справки в Аппарат, победитель представляет в кон-курсную комиссию доку-
мент, подтверждающие факт подачи справки в Аппарат.

5.11. Решение конкурсной комиссии вместе с протоколом заседания конкурсной комиссии с
приложениями и документом, подтверждающим факт подачи справки в Аппарат, представляется в
Совет депутатов не позднее трех календарных дней со дня проведения конкурса.

5.12. Совет депутатов принимает решение о назначении кандидата на должность Главы админи-
страции, представленного конкурсной комиссией по результатам конкурса.

6. Заключительные положения

6.1. Совет депутатов не позднее пяти календарных дней с даты получения протокола заседания
комиссии с решением о признании конкурса несостоявшимся принимает решение об объявлении
нового конкурса, в котором должны быть указаны новая дата, время и место (адрес) проведения
конкурса.

6.2. Решение Совета депутатов об объявлении нового конкурса, проект контракта и текст насто-
ящего Положения подлежат одновременному офици-альному опубликованию в сроки, установлен-
ные разделом 2 настоящего Положения.

6.3. Решение о назначении кандидата на должность главы администрации должно быть принято
Советом депутатов не позднее 5 календарных дней с даты представления конкурсной комиссией в
Совет депутатов протокола заседания с приложениями.

Претендент, принимавший участие в конкурсе, но не назначенный на должность главы админис-
трации, в 3-дневный срок с момента принятия решения о назначении главы администрации уве-
домляется письмом о результатах конкурса.

Результаты конкурса, а также решение Совета депутатов о назначении на должность главы адми-
нистрации могут быть обжалованы претендентом, принимавшим участие в конкурсе, в суде в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Официальное размещение результатов конкурса и принятое решение Совета депутатов о назна-
чении главы администрации публикуются в официальных средствах массовой информации в сро-
ки, установленные Уставом муниципального образования "Сясьстройское городское поселение".

6.4. На основании решения Совета депутатов о назначении на должность Главы администрации
Глава муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" заключает контракт с
Главой администрации не позднее десяти календарных дней со дня проведения кон-курса.

6.5. Вступление в должность Главы местной администрации оформляется распоряжением  адми-
нистрации.

6.6. Материалы работы конкурсной комиссии передаются на хранение в Совет депутатов.
6.7. Все расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и об-

ратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осу-
ществляются претендентами за свой счет.

Глава муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                                     А.М. Белицкий

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 17 сентября 2019 года                                                                                                   № 7

О принятии в дар муниципального имущества от
Волховского муниципального района Ленинградской области

Заслушав и обсудив информацию о безвозмездном принятии муници-пального имущества в
собственность муниципального образования «Сясьст-ройское городское  поселение» Волховс-
кого муниципального района ленин-градской области, руководствуясь Уставом МО «Сясьстрой-
ское городское  поселение», учитывая решение Совета депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области от 04.09.2019 № 121 «О передаче муниципального имущества
Волховского муниципального района в собственность муниципального образования Сясьстрой-
ское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»,  Со-
вет депутатов,

РЕШИЛ:
1. Принять в дар безвозмездно в муниципальную собственность муниципального образова-

ния «Сясьстройское городское  поселение» Волховского муниципального района Ленинградс-
кой области от Волховского муниципального района Ленинградской области следующее муни-
ципальное имущество:

- нежилое здание – столярная мастерская с пристройкой, кадастровый номер
47:10:0000000:1084, инв.№ 401, площадью 1757,90 кв.м, расположенное по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Кольцевая, д.12;

- нежилое здание - щитовая, кадастровый номер 47:10:0000000:355, инв. № 401, площадью
27,40 кв.м, расположенное по адресу: Ленинградская область, Волховский район, гор.Сясьст-
рой, ул.Кольцевая, д.12;

- нежилое здание - сторожка, кадастровый номер 47:10:0000000:356, инв. № 401, площадью
6,7 кв.м, расположенное по адресу: Ленинградская область, Волховский район, гор.Сясьстрой,
ул.Кольцевая, д.12;

- нежилое здание - сушилка, кадастровый номер 47:10:0000000:358, инв. № 401, площадью
71,9 кв.м, расположенное по адресу: Ленинградская область, Волховский район, гор.Сясьстрой,
ул.Кольцевая, д.12;

- нежилое здание - навес, кадастровый номер 47:10:0000000:357, инв. № 401, площадью 375,3
кв.м, расположенное по адресу: Ленинградская область, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул-
.Кольцевая, д.б/н;

- земельный участок, кадастровый номер 47:10:0601033:1, площадью 5717 кв.м по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Кольцевая.

2 Настоящее решение вступает в силу со дня 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 постоянную депутатскую
комиссию по бюджету, налогам и муниципальному имуществу.

Глава муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                                А.М. Белицкий

ИНФОРМИРУЕМ*ОБЪЯВЛЯЕМ*РАЗЪЯСНЯЕМ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящее положение определяет общие условия и

порядок проведения городского конкурса чтецов.
2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА.
Приобщение к миру поэзии, расширение кругозора,

воспитание доброты и милосердия, развитие творчес-
кого потенциала, воспитание положительного эмоцио-
нального отношения к литературным поэтическим про-
изведениям.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ.
3.1. МБУ «СГДК».
4. УЧАСТНИКИ.
В городском конкурсе чтецов могут принять участие

все желающие в возрасте от 5 лет.
5. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.
5.1. На конкурс предлагаются к исполнению стихи, от-

рывки  из поэтических произведений, посвящённых доб-
роте, дружбе, взаимопомощи, милосердию, заботе, вни-
манию друг к другу и «братьям нашим меньшим».

5. 2. Конкурс проводится по четырём возрастным ка-
тегориям:

- дети от 5 до 7 лет;
- учащиеся от 8 до 11 лет;
- учащиеся от 12 до 17  лет;
- взрослые  от 18 лет и старше.
5.3. Конкурс проводится 24 октября 2019 г.
5.4. Заявка об участии принимается до 18 октября 2019

г. по почте: L_puzina @mail.ru
В заявке указать:
ФИО исполнителя, возраст, учреждение, ФИО руково-

дителя (при необходимости), название произведения,
автора.

5.5. Подведение итогов конкурса: в день проведения
конкурса. Все участники получат грамоту «За участие в
конкурсе», победители по возрастным категориям будут
награждены дипломами за 1,2,3 место.

5.6. Жюри имеет право присудить дополнительные гра-

Положение
о проведении II городского конкурса

чтецов «Дорогою добра»
моты по номинациям:

«Лучший исполнитель стихов»; «Самый обаятельный
исполнитель», «За искренность исполнения», «Самый
эмоциональный исполнитель», «За самое лирическое ис-
полнение», «Самый юный исполнитель», «Самый взрос-
лый исполнитель».

5.7. При совпадении поэтических произведений воп-
рос решается в рамках согласования с организатором.

6. ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
Уровень исполнения поэтического произведения оце-

нивается по 5-ти бальной шкале по следующим критери-
ям:

6.1.Соответствие выбранного стихотворения теме кон-
курса.

6.2. Знание текста произведения.
6.3. Интонационная выразительность речи (динамика,

выражаемая в ударениях; мелодика, выражаемая в дви-
жении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм,
выражаемые в длительности звучания и остановках, па-
узах; эмоциональная окраска речи, определяющая ха-
рактер);

6.4.  Правильное литературное произношение;
6.5. Использование выразительных средств театра (ми-

мики, жестов, поз, движений);
6.6.  Внешний вид участника (подбор костюма, атри-

бутов, соответствующих содержанию исполняемого про-
изведения).

7.  ЖЮРИ КОНКУРСА
Определяет оргкомитет.

ВАЖНО!!!
ОТ КАЖДОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА НА КОНКУРС

ПРИНИМАЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ 5 ЗАЯВОК И НЕ ПОЗДНЕЕ 18
ОКТЯБРЯ 2019 г.

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 89533642981

Оргкомитет.
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Обсуждение по поводу введения 4-днев-
ной рабочей недели вступает в активную
фазу. Учитывая, какое внимание этой идее
уделено со стороны Правительства РФ, не
вызывает сомнения, что в скором време-
ни она будет реализована. Однако со сто-
роны народа последовала неоднозначная
реакция. Многие просто не доверяют ре-
шениям Правительства, считая, что тут
есть скрытый подвох.

Самым главным опасением у людей яв-
ляется снижение уровня доходов из-за
того, что работать придется меньше. Но
не менее важно, как такое изменение по-
влияет на будущую пенсию.

Есть ли основания переживать по этому
поводу? Попробуем разобраться.

Может ли сокращение рабочей
недели повлиять на пенсию?

Для начала стоит понимать, что боль-
шинство работников получает свою зара-
ботную плату исходя из выработки. Впол-
не вероятно, что предприниматели будут
искать способ снизить заработную плату,
поскольку если 4-дневная рабочая неде-
ля будет введена, то общая выработка за
месяц может снизиться на 32 часа. Для
частного бизнеса это могут быть суще-
ственные потери, таким образом, придет-
ся принимать решения о компенсации этих
потерь.

На сегодняшний день многие работни-
ки получают МРОТ. Кто-то из-за того, что

больше не платят, а кто-то дополнитель-
ные деньги получает «в конверте». Да и
предпринимателям выгоднее часть пла-
тить неофициально, чтобы оптимизировать
расходы на налоговые платежи и страхо-
вые взносы за работников.

Если работник получает МРОТ, то раз-
мер его пенсии никак не поменяется в
случае, если будет введена 4-дневная
рабочая неделя.

А вот если работник получает полную
заработную плату официально, то в слу-
чае, если работодатель решит снизить ее
размер из-за уменьшения месячной нор-
мы отработанных часов, то, соответствен-
но, баллов работник получит меньше и
пенсия в будущем также уменьшится.

Работники бюджетной сферы
Скорее всего, для работников бюджет-

ной сферы особых отличий не будет. Зар-
плата будет сохранена на том же уровне,
но часов станет меньше. Однако в таком
случае может увеличиться нагрузка на
работника. Например, работы у учителей
и врачей меньше не станет, соответствен-
но им нужно будет либо стараться свою
работу выполнять за меньшее количество
часов, либо перерабатывать. К примеру,
у учителя есть учебная программа, и вы-
полнить ее за сокращенные сроки будет
гораздо сложнее.

Работники со сменным графиком
Те, кто работает посменно, никаким

Трудно найти граждан, которые полно-
стью довольны стоимостью коммунальных
услуг. Порой, жильцы получают просто
заоблачные суммы, к которым добавляют-
ся плата за капитальный ремонт, непонят-
ные тарифы за вывоз мусора и т.п. При
этом, как показывает практика, не так ред-
ко встречаются обманы со стороны управ-
ляющих компаний. Недаром говорят, что
работа в системе ЖКХ для многих просто
«золотое дно», где с жильцов можно брать
плату намного больше, чем положено, ведь
мало кто знает, как формируется итого-
вая стоимость. Рассмотрим три самых
популярных способа обмана, о которых
необходимо знать. Это необходимо для
того, чтобы в случае обнаружения обра-
титься в компетентные органы для прове-
дения тщательной проверки.

Незаконные решения общего
собрания

Иногда для принятия важных решений,
которые будут выгодны управляющей ком-
пании, нужно провести общее собрание
жильцов. Но на практике, провести такое
собрание не так просто, да и добиться
положительного голосования тоже непро-
сто. В ряде случаев, управляющие компа-
нии подтасовывают голоса, чтобы добить-
ся нужного для себя решения. За соб-
ственников в таком случае расписывают-
ся совершенно постороннее люди.

Для примера можно привести один слу-
чай. Собственники квартир в МКД неожи-
данно узнали, что в их доме создано ТСЖ,
выбран председатель этого ТСЖ, члены
правления и т.д. ФНС так же зарегистри-
ровало данное ТСЖ. Основанием для его
создание было проведение общего собра-
ния собственников, где был оформлен
протокол с подписями собственников. Но
к большому удивлению некоторых соб-
ственников, они не расписывались ни в
каких документах и на собрание не ходи-
ли, но их подпись там стояла. О том, что
будет собрание, они извещены не были,
и о новом ТСЖ ничего не знали.

В итоге, жильцы были вынуждены обра-
титься в суд, и добились своего. Решени-
ем Ленинского суда г. Екатеринбурга ре-
шение общего собрания собственников
признано недействительным. Судебная
коллегия по гражданским делам Сверд-
ловского областного суда оставило реше-
ние без изменений (Определение от 07
июня 2011 года по делу N 33-7511/2011).
Таким образом, стоит внимательней сле-
дить за подобными собраниями. Бывают
случаи, когда сотрудники УК ходят по квар-
тирам и «подсовывают» протоколы вмес-

те с другими документами на подпись.
Начислили неправильно

Зачастую в практике случается так, что
собственникам неправильно начисляют
сумму оплаты услуг ЖКХ. Например, в г.
Чита местный поставщик услуг «Читаэнер-
госбыт» неправильно начислял суммы
жильцам для оплаты коммунальных услуг
по энергоснабжению. В связи с тем, что
данная организация вводила жильцов в
заблуждение, те обратились в компетент-
ные органы, которые при проведении про-
верки установили нарушение и оштрафо-
вали «Читаэнергосбыт» на 21 000 рублей
(Определение Верховного суда от 12 де-
кабря 2018 г. по делу № А 78-6287/2018).

Жители Хабаровска обратились в Рос-
потребнадзор с жалобой на поставщика
коммунальных услуг за то, что те начисля-
ли плату за коммунальные услуги по элек-
троснабжению, исходя из норматива, хотя
в помещении был установлен счетчик. В
итоге Роспотребнадзор оштрафовал по-
ставщика, а факт нарушения подтвердил
суд (Постановление Шестого Арбитраж-
ного суда от 03 ноября 2009 года Дело N
А 73-12626/2009).

Лишние строки в квитанции
В законодательстве РФ четко установ-

лено, какие строки должны быть в квитан-
ции ЖКХ для оплаты. Все остальное мо-
жет быть внесено исключительно с согла-
сия жильцов. Однако на практике, в кви-
танции можно увидеть совершенно нео-
жиданные строки.

Например, в одной из квитанций с жи-
телей брали деньги за обслуживание об-
щедомовой антенны. Недовольные жите-
ли обратились в Роспотребнадзор, кото-
рый установил факт нарушения и оштра-
фовал управляющую компанию. Суд под-
твердил нарушение (Решение Арбитраж-
ного суда Республики Коми от 8 ноября
2017 г. по делу № А 29-2350/2017).

В другой ситуации с жителей незаконно
брали плату за техническое обслуживание
лифта, и в квитанцию ЖКХ вставляли эту
строчку. Так же, были случаи, когда в кви-
танции жителям ставили строку для опла-
ты за косьбу травы, очистку снега, обрез-
ку деревьев и т.п. Данные строки в кви-
танции являются незаконными.

Таким образом, следите за начислени-
ем платежей, если возникли сомнения,
требуйте от управляющей компании под-
робных разъяснений. Не забывайте отста-
ивать свои права, как показывает практи-
ка, это вполне реально.

Юрист,
Бабкин Михаил Александрович

3 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СПОСОБА
ОБМАНА В СФЕРЕ ЖКХ,

О КОТОРЫХ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗНАТЬ

КАК ЧЕТЫРЕХДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ
ОТРАЗИТСЯ НА БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО
ПОВЫШЕНИЕ МРОТ

Правительство России одобрило зако-
нопроект, согласно которому с 1 января
2020 года минимальный размер оплаты
труда в стране составит 12 130 рублей,
сообщается на официальном сайте каб-
мина.

Изменения планируется внести в Фе-
деральный закон «О минимальном разме-
ре оплаты труда». Далее документ будет
внесен на рассмотрение Госдумы в уста-

новленном порядке.
Таким образом, МРОТ с 1 января 2020

года будет равен 100% величины прожи-
точного минимума трудоспособного насе-
ления в целом по РФ за II квартал 2019
года. Рост минимального размера оплаты
труда к действующему значению составит
7,5% или 850 рублей.

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

образом не ощутят на себе изменений. В
любом случае уровень заработка останет-
ся на прежнем уровне, соответственно и
пенсия будет точно такой же. Тут работа
полностью зависит от составленного гра-
фика. Единственное, пока непонятно, бу-
дет ли требование снизить работникам
месячную норму по количеству часов.

Тем не менее детали еще нужно хоро-
шо проработать. Сокращение рабочей
недели имеет две стороны медали, поми-
мо блага в виде дополнительного свобод-
ного времени, могут быть и негативные

последствия, такие как сокращение зара-
ботной платы и, соответственно, будущей
пенсии.

По моему мнению, разработанный за-
конопроект мы увидим уже в начале сле-
дующего года, примут его, вероятнее все-
го, поближе к выборам в Государствен-
ную думу РФ, поскольку это неплохой шанс
поднять рейтинг правящей партии. Но как
все будет происходить, покажет время.

Юрист,
Бабкин Михаил Александрович
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СПОРТ ДЕНЬ ЗА ДНЁМСЯСЬСТРОЙ.

14 сентября на территории Бережковс-
кого сельского поселения прошёл
спортивный праздник «СПОРТИВНОЕ
ОБОСТРЕНИЕ», посвящённый Году здоро-
вого образа жизни в Ленинградской об-
ласти. В программу соревнований вошли:
полоса препятствий, дартс, волейбол,
мини-футбол, перетягивание каната, бад-
минтон, настольный теннис, творческий
конкурс приветствие и конкурс капитанов.
Кроме этого были  конкурсы, не входя-
щие в общий зачёт, где каждый индиви-
дуально смог проявить свои физические

С 14 по 16 сентября в городе Вы-
борг  проходила V Спартакиада «Го-
тов к труду и обороне». Участника-
ми соревнований стали 14 муници-
пальных образований Ленинградс-
кой области, 152 спортсмена в воз-
расте от 18 до 59 лет. В каждой ко-
манде девять спортсменов, разде-
лённых на 4 возрастные категории.
Первая - 18-29 лет (VI ступень ГТО),
вторая - 30-39 лет (VII ступень ГТО),
третья - 40-49 лет (VIII ступень ГТО),
четвёртая - 50-59 лет (IX ступень
ГТО). За время проведения спортив-
ных мероприятий, физкультурники
показали свою силу, выносливость,
гибкость, скорость, состязались в
прыжках, стрельбе, плавании, беге.
Команда Волховского муниципаль-
ного района, в которой были и сясь-
стройские спортсмены, заняла
восьмое место.

И. УСТИНОВ

ВЫБОРГСКИЙ РУБЕЖ
V СПАРТАКИАДЫ ГТО

«ОБОСТРИЛИСЬ» ДО ПРИЗОВЫХ МЕСТ
качества в подъеме гири, прыжках на ска-
калке, подтягивании на перекладине, игре
в шахматы. Сясьстройская молодёжная
команда «Торнадо» была представлена на
этих соревнованиях двумя составами, в
каждом из которых было семь юношей и
одна девушка. Результатом выступления
наших ребят стали 1 и 3 место в общем
зачёте.

Поздравляем команду «Торнадо» с от-
личным результатом !!!

И. УСТИНОВ

С ВЕТРОМ И ПАРУСАМИ НА «ТЫ»!
Несмотря на осень и начало учебного

года, у юных яхтсменов из парусной ко-
манды «Фортуна» гоночный сезон еще не
закончился. За прошедшие две недели
ребята приняли участие в Первенстве Рос-
сии по парусному спорту в г. Тольятти, а
также в Открытом первенстве г.Приморс-
ка по парусному спорту.

Тольятти второй год подряд принимает
у себя одну из самых престижных россий-
ских регат. В соревновании принимают
участие сильнейшие спортсмены со всей
России. Всего было заявлено более 400
спортсменов из 40 городов России. Ле-
нинградскую область в классе «Кадет»
представлял экипаж из г. Сясьстрой в со-
ставе Смирнова Константина и Подольни-
кова Алексея.

К сожалению, погода была очень слож-
ная для всех участников соревнований.
Ветер не спешил радовать яхтсменов, но
несмотря на это воспитанники парусной
команды «Фортуна» выступили достойно.

По результатам Первенства России эки-
паж Смирнова Константина и Подольни-
кова Алексея попал во Всероссийский
рейтинг класса «Кадет».

Завершив участие в Первенстве России,
команда сразу поехала в г. Приморск, что-
бы принять участие в Открытом первен-
стве по парусному спорту. На этой регате
природа решила провести «работу над
ошибками» и возместить весь ветер с пре-
дыдущих соревнований. Благодаря тому,
что в первый гоночный день судьи прове-
ли максимальное количество гонок рега-
та и состоялась, т.к. на следующий день
было объявлено штормовое предупреж-
дение, а в заливе поднималась большая
волна. По итогам соревнований в классе
«Зум-8» Петрова Елизавета заняла 1 мес-
то. В классе «Оптимист-олимп» девочки
Угарова Полина заняла 2место. Подольни-
ков Алексей занял 7 место в классе «Оп-
тимист - Олимп», Акимов Степан  5 место
в классе «Луч-радиал».

Следующая регата у ребят теперь толь-
ко в октябре, а это значит, что у них есть
время подготовить матчасть и свой на-

строй на более успешное выступление.
Пожелаем им успехов!

Л. РОМАНОВА
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ!

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ!
С юбилеем в октябре.
Фотееву В.В.; Боголепову Л.И.
С днем рождения в октябре.
Вороновского М.С.; Ганёву Т. Г.; Ершову Л.А.; Зайкову Л.Ф.; Иванову В.Б.; Ко-

лесову Г.М.; Левину Е.П.; Самойлову В.Н.; Слатинову А.П.; Кондрашкову Т.В.

19 сентября 2019
года в кафе «Красная
шапочка» города
Сясьстрой Волховс-
кого района Ленинг-
радской области про-
шло торжественное
мероприятие, посвя-
щённое 30-летию на-
шей Сясьстройской
первичной организа-
ции ВОИ.

Разные люди ро-
дятся на свете,

Солнце восходит
для всех на планете.

Если незрячий не
видит рассвета,

Сердце его наполняется светом!

Веру в себя никогда не теряем.
Мужество, стойкость в делах проявля-

ем.
К цели стремимся дорогой прямою.
Силою воли, справляясь с бедою.

Не ограничить возможности наши:
Сильные духом поём мы и пляшем,
В спорте, в науках успехов добьёмся,
Плачем порою, а всё ж не сдаёмся!

Крепкие руки друг другу протянем.
Вдвое сильнее все вместе мы станем.
Нас инвалидов немало на свете,
Гордо, достойно идём по планете!

Щедрое сердце берём мы в дорогу:
Доброе - людям, а вечное – Богу.
Жизнь и судьбу мы разделим с Росси-

ей,
Пусть она будет богатой, счастливой!

Основатель, организатор и руководи-
тель нашего общества до 2006 года -
Широкожухов Александр Александрович.

В 2006 году общество возглавила Куз-
нецова Галина Михайловна. И пусть её се-
годня нет с нами, память о ней, её делах
остались в наших сердцах.

3 февраля 2017 года председателем на-
шего общества из-
брана Ростислави-
на Любовь Вален-
тиновна, которая и
открыла это торже-
ственное меропри-
ятие, поделилась
со всеми присут-
ствующими нашей
работой, направ-
ленной на объеди-
нение инвалидов,
облегчения их жиз-
ни, организацией
досуга членов об-
щества, отметила
тех, кто стоял у истоков организации:

Артюшкина Валентина Егоровна;
Кадулина Людмила Андреевна;
Разумовская Мария Максимовна;
Смирнова Неля Борисовна;
Сорокина Мария Сергеевна;
Храмов Виктор Макарович;
Цветков Владимир Дмитриевич и дру-

гие.
На протяжении многих лет активно уча-

ствовали в жизни нашей организации:

ОБЩЕСТВУ ИНВАЛИДОВ СЯСЬСТРОЯ - 30!
Антипова Серафи-

ма Ивановна;
Афонина Галина

Николаевна;
Балякова Джема

Ивановна;
Глуховцева Мария

Ивановна;
Гребёнкина Римма

Михайловна;
Ермакова Тамара

Фёдоровна;
Иванов Константин

Михайлович;
Костина Нина Нико-

лаевна;
Крутова Алла Ива-

новна;
Мартынова Галина

Алексеевна;
Петрова Татьяна Сергеевна;
Терпячая Вера Александровна;
Удалова Анна Алексеевна;
Сюгина Софья Владимировна;
Смоленкова Эмма Петровна.

Поздравить с 30-летием Сясьстройской
первичной организации приехали гости:

- заместитель председателя Ленинград-
ской областной организации общероссий-
ской общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов Виктория
Викторовна Борканникова;

- от администрации Волховского муни-
ципального района заместитель главы ад-
министрации по социальным вопросам
Конева Светлана Владимировна;

- главный специалист администрации по
организационно-массовой работе МКУ
«Городская служба» Иевкова Галина Ев-
геньевна;

- заместитель председателя Сясьстрой-
ской городской об-
щественной орга-
низации ветеранов
Александров Анато-
лий Алексеевич;

- председатель
Волховской район-
ной организации
Ленинградской об-
ласти ВОИ Ховрен-
кова Раиса Павлов-
на и её заместите-
ли;

- председатель
Новоладожской го-
родской организа-
ции Ленинградской
области ВОИ Орло-
ва Вера Юрьевна;

- директор Муни-
ципального бюджетного учреждения
«Сясьстройский городской Дом культуры»
Сидорова Ирина Фридриховна;

- руководитель ИКЦ «Воронега» Нико-
лай Александрович Ванюшов;

- главный врач МУЗ «Сясьстройская рай-
онная больница» Тамара Викторовна Яков-
лева.

Сегодня Сясьстройская первичная орга-
низация ВОИ принимает активное участие
в культурно-массовых и спортивных ме-
роприятиях, проводимых в городе Сясь-
строй, в Волховском районе и в Ленинг-
радской области. Ведётся работа клубов
по интересам, проводятся экскурсии. Зас-
луга в этом нынешнего актива:

- председатель правления СПО ВОИ
Ростиславина Любовь Валентиновна;

- заместитель председателя правления

СПО ВОИ Казарян Светлана Константи-
новна;

- члены актива: Фотеева Валентина Ва-
сильевна, Мозговая Галина Леонидовна,
Мягкова Нина Ми-
хайловна, Кожино-
ва Нина Анатольев-
на, Шкредова Лю-
бовь Ивановна, Ку-
лагина Елена Бори-
совна, Ермилова
Татьяна Васильев-
на, Ильина Вален-
тина Николаевна,
Михайлова Галина
Александровна;

- руководители
клубов: Корнева
Антонина Дмитри-
евна, Кушкина Га-
лина Николаевна,
Осиноватикова Га-
лина Григорьевна, Лазарева Антонина Ти-
мофеевна, Сорокина Мария Сергеевна.

Выражаем огромную благодарность:
генеральному директору кафе «Красная

шапочка» Щукину
Виталию Вячесла-
вовичу за предос-
тавленное помеще-
ние, администрато-
ру кафе «Красная
шапочка» Щукиной
Алёне Александ-
ровне и её коллек-
тиву за организа-
цию данного ме-
роприятия!

Спасибо всем го-
стям за тёплые сло-
ва в наш адрес, за
подарки и внима-
ние к нашей орга-

низации!

Благодарим ведущих вечера Лазареву
Антонину Тимофеевну и Кустова Сергея

Николаевича за отличное проведение ме-
роприятия, посвящённого 30-летию наше-
го общества и музыкальное сопровожде-
ние!

С. КАЗАРЯН


