
Выпуск 3-4 (23-24) от 28 февраля 2014 г.

Электронную версию газеты «Наше Синявино» Вы можете найти на официальном сайте Синявинского городского поселения www.lo-sinyavino.ru.

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ  
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 НА МАРТ 2013 ГОДА
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 26

ЕМЕЛЬЯНОВА 
Валентина Митрофановна

понедельник, среда, 
пятница еженедель-
но с 10.00 до 13.00

в помещении
совета депутатов,  

т. 63-511

КОЛЫЧЕВ 
Вячеслав Александрович

18 марта 
с 14.00 до 16.00

МУРСАЛОВ 
Шакир Байрамович

11 марта 
с 16.00 до 18.00

ТОЛПЫГО 
Александр Михайлович

06 марта 
с 16.00 до 18.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 27

КОМЗЫЧАКОВА 
Елена Владимировна

18 марта 
с 16.00 до 18.00

ул. Садовая, д. 36  
(Детская школа искусств), 

кабинет директора

РУСНАК 
Михаил Васильевич

04 марта 
с 12.00 до 15.00

КДЦ (Дом культуры),  
Синявино-1, кабинет директора

СОКОЛОВ 
Сергей Владимирович

20 марта 
с 16.00 до 18.00

Синявино-2, ул. Школьная,  
д. 10 (бывший магазин)

ЦЕПЕЛЕВА 
Маргарита Алексеевна

Приёма нет

АФИША  
НА МАРТ

	1	 Народное гуляние «Здрав-
ствуй, масленица!» (13.00 
п. Синявино-2)

	2	 Народное гуляние «Широ-
кая масленица» (13.00)

	7	 Праздничный концерт «Нет 
тебя родней», посвящен-
ный международному дню 8 
Марта (15.00 п. Синявино-2)

		 Праздничный огонек «За милых 
дам…», посвященный междуна-
родному дню 8 Марта (19.00)

	8	 Фолк-рок группа «Бродячий 
оркестр Пантина» Санкт-
Петербург (16.00)

		 Вечер отдыха для школь-
ников, посвященный меж-
дународному дню 8 Марта 
(19.00)

		 Вечер отдыха для молоде-
жи, посвященный междуна-
родному дню 8 Марта  (22.00)

	9	 Праздничный концерт «Нет 
тебя родней», посвящен-
ный международному дню 8 
Марта (12.00)

	14 Х у д о ж е с т в е н н ы й 
фильм (16.00)

	15 Районный фестиваль «Не-
вские голоса» (12.00)

	21 Детская игровая программа 
«Весёлые старты» (15.00 п. 
Синявино-2)

	22 Вечер отдыха для молодежи 
(22.00)

	25 Мультфильм (16.00)

	29 Детская игровая программа 
«Пираты XXI века» (13.00)

Но о тех,
кто уже не придет
   никогда,—
заклинаю,—
помните!
               Р. Рождественский

…Из бомбардировщика бомба несет 
Смерть аэродрому, 
А кажется, стабилизатор поет: 
«Мир вашему дому!» 
 
Вот сзади заходит ко мне «мессершмитт».
Уйду — я устал от ран, 
Но тот, который во мне сидит, 
Я вижу — решил на таран! 
 
Он рвет на себя, и нагрузки — вдвойне. 
Эх, тоже мне летчик-ас! 
И снова приходится слушаться мне, 
Но это в последний раз. 
 
…Досадно, что сам я немного успел, 
Но пусть повезет другому. 
Выходит, и я напоследок спел: 
«Мир вашему дому!»

В. Высоцкий «Я ЯК – истребитель».

МИР ВАШЕМУ ДОМУ!
20 февраля у здания администрации 
нашего поселка состоялось торже-
ственное открытие памятника перво-
му дважды Герою Советского Союза, 
генерал-лейтенанту авиации Григо-
рию Кравченко.

Инициаторами создания монумента 
выступили  Санкт-Петербургская обще-
ственная организация "Жители блокад-
ного Ленинграда" и Межрегиональная 
общественная организация "Совет Ге-
роев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы Санкт- Петербурга и Ле-
нинградской области".

По решению инициативной груп-
пы, создание скульптуры Кравчен-
ко Г. П. было поручено профессору 
Санкт-Петербургской художественно-
промышленной академии им. В. И. Му-
хиной  Бейбутяну Леве Амбарцумовичу.   

Памятник установлен благодаря  ме-
ценату Грачье Погосяну, при спонсор-
ской помощи которого в Ленинградской 
области уже установлены три мону-
мента, посвященных увековечиванию 
памяти Великой Отечественной войны 
- поклонный крест с лампадой на месте 
прорыва блокады Ленинграда, памят-
ники павшим воинам на Синявинских 
высотах и Невском пятачке, а также 
воссоздан разрушенный в годы войны 
памятник Петру I в Кировске. Пятым мо-
нументом стал памятник Кравченко, со-
вершившему 76 боевых вылетов и одер-
жавшему 8 воздушных побед в годы 
Великой Отечественной войны

Торжественная закладка мемориала 
и освящение мраморной плиты состоя-
лись ещё 29 октября на центральной по-
селковой площади. 

Окончание на стр. 2.

Григорий Пантелеевич КРАВЧЕНКО родился 10 октября 1912 года 
на Украине в селе Голубовка ныне Новомосковского района Днепропе-
тровской области в крестьянской семье. В армии с 1931 года. В 1932 
году окончил Качинскую военную авиационную школу лётчиков. Участ-
ник боевых действий в Китае. За мужество и героизм, проявленные при 
выполнении воинского долга, Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 февраля 1939 года, присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина. После учреждения знака особого 
отличия Г.П.Кравченко 4 ноября 1939 года была вручена вторая медаль 
«Золотая Звезда» № 1/II. В июле-ноябре 1940 года командовал ВВС При-
балтийского военного округа. Участник Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года в должности командира 11-й смешанной авиационной 
дивизии (Западный и Брянский фронты). С мая 1942 года формировал 
215-ю истребительную авиационную дивизию. В должности её коман-
дира участвовал в боях на Калининском (ноябрь 1942-январь 1943) и 
Волховском (с января 1943 года) фронтах. 23 февраля 1943 года погиб 
смертью храбрых на самолёте Ла-5 в воздушном бою в районе посёлка 
Синявино Кировского района Ленинградской области.
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Окончаниею Начало на стр. 1.
В преддверии открытия памятника, 14 февраля 2014 

года, для возложения цветов к праху Кравченко Григория 
Пантелеевича у Кремлевской стены, из Санкт-Петербурга в 
город-герой Москву выехала делегация во главе Погосяна 
Грачьи Мисаковича. Мероприятия были организованны клу-
бом Заслуженных военных лётчиков, лётчиков-испытателей 
и штурманов Москвы и Московской области, под руковод-
ством председателя клуба, Заслуженного военного лётчика 
СССР, ученика легендарного лётчика-аса маршала авиации 
Покрышкина Александра Ивановича, генерал-полковника 
авиации Москвителева Николая Ивановича. В тот день от-
дать дань памяти Кравченко, на Красной площади у Крем-
левской стены собрались ветераны Великой Отечественной 
войны и авиации, Заслуженные военные летчики СССР и 
РФ, члены клуба Заслуженных военных лётчиков, лётчиков-
испытателей и штурманов Москвы и Московской области, 
люди почитающие героизм Кравченко и школьники. Особое 
место и роль были уделены близкому другу детства, сорат-
нику Григория Пантелеевича – Григорию Александровичу 
Крылову, который,  несмотря на свой преклонный возраст, 
102 года, своим ходом дошел до стены, где хранится урна 
с прахом. На том же месте прошел митинг памяти Григория 
Пантелеевича Кравченко, где Григорий Александрович Кры-
лов рассказал об активной жизни молодого Кравченко и опи-
сал, как человека честнейшего и порядочного, который даже 
поставил вопрос в комсомольской организации о наказании 
родного брата за плохое поведение в школе. Митинг продол-
жился выступлениями генерал-полковника авиации Москви-
телева Николая  Ивановича, депутата Государственной Думы 
России Тайсаева Казбека Куцуковича, генерал-лейтенанта 
авиации Ефремова Виталия Петровича и Бобровой Кале-
рии Васильевны, автора документальных книг: «Крылатый 
богатырь», «Крылатый полк шестнадцатый», «Рождённый 
летать и сражаться» о замечательных советских авиаторах, 
развивавших отечественную авиацию и защищавших в боях 
своё Отечество, где собранны наиболее полные биографии 
Кравченко Г. П., а также многих героев авиации. Калерия 
Васильевна подарила Синявинской школе книги и реликвию 
семьи Кравченко – кусок ткани от парашюта Григория Панте-
леевича, с которым он погиб.

20 февраля на торжественную церемонию открытия па-
мятника летчику-герою  Г.П. Кравченко собрались жители и 
руководство поселка, а также специально прибывшие в Си-
нявино гости и руководители приглашенных организаций: 
Генеральный секретарь Совета МПА СНГ – руководитель Се-
кретариата Совета МПА СНГ -  Сергеев Алексей Иванович с 
двумя заместителями и представителями совета МПА СНГ; 
правящий архиерей Тихвинской и Лодейнопольской епар-
хии, Епископ Мстислав со священнослужителями; помощ-
ник командующего войсками Западного военного округа, 
генерал-полковник авиации, Васильев Геннадий Борисович; 
председатель Совета Героев СССР, РФ и полных кавалеров 
ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
Герой Российской Федерации Фоменко Геннадий Дмитриевич 
с первым заместителем и членами совета организации; пред-
седатель клуба Заслуженных военных лётчиков, лётчиков-
испытателей и штурманов Москвы и Московской области, 
генерал-полковник авиации Москвителев Николай  Иванович 
с членами клуба и гостями из Москвы; председатель правле-

ния Санкт-Петербургского общества «Жители блокадного Ле-
нинграда» Скрипачева Ирина Борисовна, с членами правления 
общества; консул генерального консульства Украины в СПб 
Шевченко Юрий Дмитриевич; председатель объединенного 
Совета ветеранов войны, труда, правоохранительных органов 
и офицеров запаса, председатель общественной организации 
«Жителей блокадного Ленинграда» Кировского района Ле-
нинградской области Зимнох Людмила Григорьевна с ветера-
нами и блокадниками Кировского района; заместитель дирек-
тора Санкт-Петербургского политехнического университета 
по военно-техническому образованию, генерал-полковник 
Зайцев Анатолий Иннокентьевич; специально приглашенные 
Г. М. Погосяном гости: из  Казахстана - заместитель акима 
Качирского района Билялова Гульбарам Ермековна, из Кур-
гана – племянница Г. П. Кравченко Серкова Ольга Васильев-
на, Жильцова Нина Николаевна из Украины села Голубовка, 
учительница голубовской школы Губа Людмила Анатольевна 
и ученица Алина Таций; общественный деятель, меценат По-
госян Грачья Мисакович со своим коллективом.

Церемониальный митинг открыла и.о. главы администра-
ции Синявино Екатерина Макштутис. От имени администра-
ции, совета депутатов Кировского муниципального района 
гостей приветствовал заместитель главы районной админи-
страции Олег Горчаков. Он подчеркнул всю значимость по-
явления памятника Григорию Кравченко на месте его гибели.

Грачья Погосян на церемонии открытия памятника от-
метил:  «Для меня было большой честью создать этот па-
мятник герою. Я благодарю всех, кто приехал на открытие. 
Огромную благодарность выражаю Межпарламентской Ас-
самблее государств-участников Содружества Независимых 
Государств. Я очень надеюсь, что народы Содружества будут 
дружны, как и прежде».

Создателям монумента удалось невозможное - они разыс- 
кали родственников легендарного летчика, в частности, пле-
мянницу Ольгу Серкову, которая приехала на церемонию.

Под звуки метронома к памятнику были возложены вен-
ки. Прозвучали песни о Родине и ее защитниках, стихи о до-
блести и героизме советских летчиков.  

По завершении основной части мероприятия участникам 
митинга была предложена солдатская каша и фронтовые  
100 грамм. Люди еще долго не расходились, представители 
старшего поколения вспоминали войну и своих родственни-
ков, погибших в Великую Отечественную… В этот день на 
площади звучали только добрые слова, адресованные созда-
телям памятника и, конечно же, Грачье Погосяну. Немало слов 
благодарности и в свой адрес услышали руководители Синя-
вино – Валентина Митрофановна и Екатерина Александров-
на – за замечательную организацию праздника, за теплый и 
радушный прием гостей.

Память и имя Григория Пантелеевича Кравченко до сих 
пор чтутся во многих городах и странах бывшего СССР.  
В честь него названы улицы, установлены памятники в Мо-
скве, Кургане, Казахстане, в Днепропетровске и родном селе 
Голубовка (Украина). Теперь и у нас, в Синявино, есть не толь-
ко улица и памятная доска, но и памятник, который  должен 
стать для наших детей и внуков еще одним напоминанием о 
нашей истории, о страшной войне и о бессмертных подвигах 
героев.

Анна Абрамычева,  
фото автора

МИР ВАШЕМУ ДОМУ!

ЗАЩИТНИКАМ  
С ЛЮБОВЬЮ

Стоим мы на посту, повзводно и поротно. 
Бессмертны, как огонь. 
Спокойны, как гранит. 
Мы — армия страны. 
Мы — армия народа. 
Великий подвиг наш история хранит.
   Р. Рождественский 

23 февраля в России отмечают День Защитника Оте-
чества. Эта дата была установлена Федеральным за-
коном «О днях воинской славы и памятных датах Рос-
сии», принятым Государственной думой и подписанным 
президентом РФ Б. Ельциным 13 марта 1995 года.  
Однако этот праздник для многих давно уже стал Днём 
мужчин, когда сильной половине Отечества оказывают 
знаки внимания и дарят подарки. В этот день принято 
накрывать застолья и чествовать всех защитников от-
ечества от мала до велика. Поздравляют военных, тех, 
кто служил, служит или только будет служить в рядах 
вооруженных сил, и даже тех, кто в армию идти вовсе 
не собирается.

 Именно в этот день, 23 февраля, в п. Синявино-1, прошел празд-
ничный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества. Концерт 
был подготовлен творческими коллективами КДЦ «Синявино». 
Праздник начался с выступления ансамбля «Белый налив», который  
исполнил поздравительную оду защитникам.  Сразу же после них, 
выступило трио «Марьюшки», исполнившее песни о любви, без кото-
рой, я думаю, не сможет полноценно  прожить ни один мужчина. Во-
кальные «открытки» собравшиеся зрители также получали от Ольги 
Рофеенко и Екатерины Гуцаленко. Младшая и средняя группы хорео-
графического ансамбля синявинского ДК подарили танцевальный 
подарок своим папам, братьям, дедушкам. В зале ДК царила веселая 
и радостная атмосфера, которую неожиданно прервало отключение 
электроэнергии. �Никто не ожидал такого поворота событий. Но вы-
ступавшие в этот момент артисты из ансамбля «Белый налив», не 
растерялись и завершили свое выступление под бурные аплодисмен-
ты зрителей. 

Концерт закончился гораздо раньше запланированного времени, 
но даже инцидент со светом не смог испортить замечательного на-
строения, подаренного в этот день нашими артистами.  

Дерягина Ангелина, фото автора
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17 февраля в поселке Синявино со-
стоялась торжественная встреча 
ветеранов-афганцев, посвященная 
25-й  годовщине вывода Советских 
войск из Демократической Респу-
блики Афганистан.

- Неужели уже четверть века 
прошло? - искренне удивляются ве-
тераны - афганцы наступлению па-
мятной даты. 

Действительно, для тех, кому 
«чуть за 40», Афганистан остается 
непреходящей болью, тяжелыми 
воспоминаниями, ранними могила-
ми, которые вдруг стали появляться 
на российских кладбищах в нача-
ле и особенно середине 80-х. А те, 
кому меньше тридцати, Афган, уже 
и не помнят. У них была своя на-
пасть -  северный Кавказ. Но память 
обязывает и не отпускает. Радость, 
омытая слезами, - вывод советско-
го контингента из Афганистана.

Отправная точка - 14 мая 1988 
года, а 15 февраля 1989 года по-
следнее подразделение 40-й армии 
СССР покинуло республику. Совет-
ские войска на территории Афгани-
стана находились девять лет, один 
месяц и девятнадцать дней — с 
1979 по 1989 год.

В  этот день командующий 40-й 
армией генерал Громов последним 
пересек границу по Термезскому 
мосту «Дружба». 

- Наших войск на территории Де-
мократической Республики Афга-
нистан – нет, - сказал боевой гене-
рал. И был «почти прав».

Уже позже, после официально-
го вывода войск, последними вы-
ходили из Афганистана части по-
граничников, прикрывавших отход 
40-й армии через города Термез и 
Кушку.

Страшный, до сих пор болезнен-
ный парадокс -  в Афгане еще и се-
годня есть  наши пленные. 

Печальным итогом этой войны 
стали 15 031 погибших, почти 54 
тысячи раненых, контуженных, 
травмированных; 416 тысяч забо-
левших.

Через афганскую войну прошли 
около трех с половиной тысяч жите-
лей Ленинградской области. Каж-
дого из них вспомнили поименно: 
отдали долг памяти павшим, почти-
ли живых. 

В Синявино живут 10 ветеранов 
«ограниченного контингента»:

Иван Алексеевич Абайкин,
Виктор Викторович Гарбузов,
Григорий Сергеевич Миненко,
Александр Васильевич Назарен-

ко,
Владимир Романович Перчик,
Марсель Раисович Рамазанов,
Владимир Ильич Рашевский,
Павел Васильевич Смирнов,
Алексей Валерьевич Трофимов,
Виталий Иванович Шипилов.
Они собрались в администра-

ции поселка, чтобы поговорить друг 
с другом, вспомнить свое боевое 
прошлое, обсудить насущные про-
блемы дня сегодняшнего. 

К ветеранам-афганцам обрати-
лись глава МО «Синявинское го-
родское поселение» Валентина Ми-
трофановна Емельянова, и.о. главы 
администрации Екатерина Алек-
сандровна Макштутис, председа-

тель совета ветеранов Валентина 
Михайловна Порохова. 

Сегодня мы знаем, Афганистан 
был самой настоящей войной, без 
всяких оговорок и околичностей 
об «интернациональной помощи», 
«ограниченном контингенте».

Сегодня мы не прячемся за без-
личные статистические определе-
ния  - «груз 200», и в полной мере 
понимаем смысл солдатского фоль-
клора о «черном тюльпане»…

Сегодня… 
И сегодня мы благодарим этих 

простых с виду мужчин уже просто 
за то, что они остались живы, вер-
нулись и нашли в себе силы про-
должать жить, работать, любить, 
растить детей и внуков… Сегодня.

Небольшая торжественная часть 
встречи продолжилась вручением 
памятных медалей «25 лет выво-
да войск из Демократической Ре-
спублики Афганистан». Пусть они 
станут достойным дополнением к 
боевым наградам, которых немало 
на груди ветеранов-афганцев; атри-
бутом воспоминаний тем, кого во-
енные награды почему-то обошли 
стороной. Мы то знаем, что все они 
заслужили почет и уважение поко-
лений наших соотечественников.

После «торжественной части» 
мы немного поговорили… 

Все и со всеми. Мой старший 
брат был в Афганистане еще в 1979 
году, мне самому пришлось пора-
ботать по «горячим точкам». Пи-
сать военные корреспонденции из 
Чечни, Дагестана, Сербии, Ирака… 
И потому чувства и сопереживания 
к воинам-афганцам не могут быть 
наигранными, срепетированными.

Я сразу же отмёл предложение 
поговорить с каждым по отдельно-
сти. 

Павел Васильевич Смирнов так 
и сказал мне:

- Не пытайтесь делить нас на 
офицеров и рядовых, инженеров и 
рабочих, интеллектуалов и простых 
людей. Мы – едины, мы «афганское 

братство». Мы и сейчас вместе и 
внимательно прислушиваемся к 
звучащим словам. И если мы не го-
ворим чего-то «против», значит, со-
гласны.

Корр.: Что же  для Вас был Аф-
ганистан? 

Владимир Рашевский: В пер-
вую очередь, боевой задачей была 
защита «южных рубежей нашей Ро-
дины» и только потом пришло пони-
мание «интернационального долга» 
и прочие идеологические определе-
ния и штампы. В Афганистане мы  
защищали Родину!

Корр.: Два часа полета из Таш-
кента или Душанбе - и привычная 
мирная жизнь сменялась настоя-
щей войной…

Александр Назаренко: Я 
вообще-то врач, и до командиров-
ки в воюющий Афганистан я рабо-
тал врачом. Пациенты приходили 
иногда и с тяжелыми, но «мирны-
ми» болезнями. А в Афгане появи-
лись боевые огнестрелы, подрывы, 
травмы, контузии… Это как будто 
бы провело черту, отделило мир 
от войны. Понимание возможности 
смерти, тяжелого ранения… не пе-
редать словами.

Корр.: Возвращение в мирную 
жизнь… Как оно давалось. Были 
ли какие-то особенные пробле-
мы?

Владимир Рашевский: Для нас, 
офицеров, сознательно выбравших 
свой путь, процесс «мирной адапта-
ции» не был, пожалуй, необычайно 
сложным, но молодые солдаты - 
призывники, конечно же, были «не 
в своей тарелке». Помощь государ-
ства, общественников, если она и 
была, то оказывалась не очень за-
метной. Мы помогали себе и своим 
товарищам сами, объединяясь в 
ветеранские организации. «Афган-
вет» стал в СССР и в России замет-
ным движением и силой. 

Корр.: Ваши слова, преиспол-
ненные мудрости, - слова людей, 
попробовавших свой «фунт лиха» 
проверивших себя «на поле боя». 
Скажите, пожалуйста, несколько 
слов обращенных к молодому по-
колению, современным молодым 
людям, нашим соотечественни-
кам.

Павел Смирнов: Родина всегда 
остается любимой и святой. И Ро-
дине всегда может потребоваться 
помощь в обороне, отпоре врагу… 
Случалось это и после Афгана… 
На Северном Кавказе, в Чечне, 
Грузии. В случае, когда страна и 
народ нуждаются в защите, другие 
резоны и смыслы отходят на второй 
план. Родину надо защитить!   Сей-
час у нас срочная служба в армии 
сократилась, для срочников отпали 
«командировки» в горячие точки, 
появилась новая могучая и инте-
ресная боевая техника, улучшились 
бытовые условия службы. Полу-
чить военную подготовку на случай 
«времени Ч», конечно же, надо.

Владимир Рашевский: У меня 
на Украине девушки не гуляли с 
парнями, которые не отслужили в 
армии. Теперь изменились време-
на, нравы… Но здравый смысл все-
таки остался. Неподготовленность, 
неумение вести себя в условиях 
боя, конфликта ведет к тяжелым 
последствиям. Военная служба не 
заменяется компьютерными стре-
лялками и стратежками. Нам надо 
учиться снижать потери, обходить-
ся без «груза 200», «черных тюль-
панов». Пока на Земле не наступил 
«вечный мир», только народ, умею-
щий грамотно и уверенно воевать: 
обороняться, наступать, избегая 
неоправданных потерь, - может за-
воевать место, уважение и будущее 
в этом мире. Пусть наша РОССИЯ  
и будет такой – сильной, мудрой и 
уважаемой.

Антон Данилец
Фото автора

АФГАНСКОЕ  БРАТСТВО
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Официально   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

по итогам исполнения бюджета и социально-экономического развития Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области за 2013 год и задачах на 2014 год

12 февраля  2014 года в 18.00 час. в здании МКУ «КДЦ 
«Синявино», по адресу: г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18, со-
стоялись публичные слушания.

Постановление главы Синявинского городского поселе-
ния № 1 от 21 января 2014 года «О проведении публичных 
слушаний по итогам исполнения бюджета и социально-
экономического развития Синявинского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской 
области за 2013 год и задачах на 2014 год», с проектом 
решения совета депутатов Синявинского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской 
области «Об итогах исполнения бюджета Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области за 2013 год» опубликовано в  газете  
«Наше Синявино» № 2 (22) от 31 января 2014 года.

Количество участников: 50 человек. 
С момента публикации постановления главы Синявин-

ского городского поселения о проведении публичных слу-
шаний в газете «Наше Синявино» от 31.01.2014  № 2 (22) 
и до 19.02.2014 предложений, дополнений,  замечаний от заинтересованных лиц по проекту решения совета 
депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области «Об 
итогах исполнения бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области за 2013 год» не поступало.

На публичных слушаниях приняты следующие решения:
Публичные слушания считать состоявшимися.
Рекомендовать совету депутатов принять решение совета депутатов Синявинского городского поселения Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области «Об итогах исполнения бюджета Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области за 2013 год».

  Обнародовать результаты публичных слушаний путем размещения информации в газете «Наше Синявино», 
на официальном сайте и информационных стендах Синявинского городского поселения. 

Руководитель рабочей группы  В.М.  Емельянова   

 ОТЧЁТ ГЛАВЫ  СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ В.М. ЗА 2013 ГОД

В соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом нашего муниципального образования, я представляю населению Синявинского городского 
поселения ежегодный отчет  о результатах деятельности совета депутатов и главы муниципального образования за 
2013 год. 

Сформированный после выборов 2009 года совет состоял из 10 депутатов, избранных по двум пятимандатным 
округам. На сегодняшний день в составе совета 8 депутатов. Из них: 7 человек с высшим образованием, 1 со средним, 
трое женщин и пять мужчин, два депутата представители малого и среднего бизнеса, 5 депутатов – работники бюджет-
ной сферы.

Как депутат и глава Синявинского городского поселения основной задачей считаю создание правового поля  для 
деятельности исполнительной власти в плане развития территории и, в конечном счете, - улучшения условий прожи-
вания населения.

В 2013 году проведено 9 заседаний совета депутатов, на которых рассмотрено 48 вопросов, непосредственно ка-
сающихся проблем нашего муниципального образования 16 из них – муниципальные нормативно-правовые акты.  Все 
решения совета были опубликованы в официальных средствах массовой информации и размещены на официальном 
сайте. Назову только некоторые из них:

Внесение изменений в Устав муниципального образования
Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального 

образования Кировский муниципальный район Ленинградской области за 2013 год 
Об установлении розничных цен на доставку твердого топлива, реализуемого гражданам, проживающим в домах, 

не имеющих центрального отопления на территории МО Синявинское городское поселение (1 875,80)
О принятии изменений и дополнений в Правила благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состоя-

ния территории муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального район 
Ленинградской области

Об утверждении Правил землепользования и застройки части территории Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области.

Об утверждении Положения о маневренном жилищном фонде Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области

Об утверждении Положения о порядке предоставления материальной помощи отдельным категориям граждан в 
Синявинском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области (10 000)

Об итогах исполнения бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области за 2013 год

Об утверждении Положения об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния Синявинского городского поселения Кировского муниципального  района Ленинградской области

Об утверждении Положения об общественном совете и старосте части территории Синявинского городского по-
селения  Кировского муниципального  района Ленинградской области 

Об установлении порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и соб-
ственности членов его семьи (собственности одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, 
и размера среднемесячного  дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, 
в целях признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений по договорам социального наймана 
территории Синявинского  городского поселения Кировского  муниципального  района Ленинградской области (553 000 
– имущество; 9 422,22 доход на одного чел.)

Об утверждении предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области (6 и 15 соток)

В соответствие с законом такие вопросы, как внесение изменений в Устав муниципального образования, фор-
мирование бюджета на очередной финансовый год, изменения и дополнения в Правила благоустройства,  Правила 
землепользования и застройки части территории Синявинского городского поселения перед утверждением их на совете 
депутатов проходили процедуру публичных слушаний. Всего их состоялось 6 (шесть). Постановления о проведении 
публичных слушаний и заключения по их результатам были опубликованы в газете «Наше Синявино».

Все нормативно - правовые акты совета депутатов Синявинского городского поселения передаются в Кировскую 
городскую прокуратуру для проверки соответствия требованиям действующего законодательства, а также на наличие в 
них факторов, способствующих созданию условий для коррупции. Следует отметить, что ни одного подобного фактора 
прокуратурой  не выявлено .

Депутаты  систематически ведут личный приём граждан. За 2013 год только официально обратились 28 избирате-
лей по самым разным вопросам. Знаю, что большинство депутатов, как и я, принимают граждан не только по графику. 
Ни одному человеку, обратившемуся за помощью или консультацией, отказано в приеме не было. Анализ обращений 

показывает, что 9 – это проблемы ЖКХ, 4 – благоустройство, 2 – нехватка электрических мощностей. Остальные - вне 
компетенции местных депутатов. Это и вопросы приобретения путевок, тарифы, различные льготы, работа федеральных 
учреждений, конфликты в коллективах и др.) В таких случаях депутаты получают разъяснения в различных инстанциях, 
помогают советом. Следует отметить, что проблемы жителей нашего муниципального образования, недоступные для ре-
шения на местном уровне, решаются на более высоком уровне по депутатским запросам или просто по договоренности 

Теперь несколько слов о решении тех проблем, о которых я докладывала вам, уважаемые избиратели, год назад.
Проблема бродячих собак. Напомню, что до 2011 года мы решали эту проблему за счет средств местного бюджета. 

В 2011 году прокуратура усмотрела в этом нецелевое расходование бюджетных средств, т.к. отлов бродячих собак не 
является полномочием  власти первого уровня.  Что изменилось за прошедший год? Да, практически, ничего, кроме 
того, что Законодательное собрание Ленинградской области 6 июня 2013 года приняло закон «О безнадзорных живот-
ных», который до сих пор не работает. Это, по-прежнему, не наши полномочия. Жалобы можно направлять в Кировскую 
прокуратуру и Правительство Ленинградской области в Комитет по ЖКХ.

Тарифы на коммунальные услуги утверждаются Комитетом по ценам и тарифам правительства Ленинградской об-
ласти и изменить их может только Правительство Ленинградской области. Какое новшество? Согласно п.72 Правил 
предоставления коммунальных услуг № 354 от 06.05.2011г. жители домов, в которых установлены приборы учета, обя-
заны платить за отопление по показаниям общедомовых приборов учета, а это значит по факту за отопительный период.

Работа почтового отделения. Я много раз объясняла, что почта России – это федеральное государственное унитар-
ное предприятие. Основных проблем для наших жителей было две – укороченный режим работы и невозможность на 
почте оплатить коммунальные платежи. При содействии нового руководства областной и районной почты, а также Пра-
вительства Ленинградской области, проблему удалось частично решить. Объясню, почему частично почта по-прежнему 
нуждается в кадрах, хотя зарплата с 1 января 2014 года существенно повышена; 

в связи с этим, отделение связи в Синявино будет работать по такому же режиму до укомплектования работниками;
с 11 февраля почта принимает коммунальные платежи;
Теперь о сбербанке. Почти год велись переговоры об установке терминалов и новых банкоматов. Платежный терми-

нал и банкомат установлены и работают в «Пятерочке». Заменен на новый – банкомат в амбулатории. Еще руководству 
сбербанка предложено свободное помещение в блоке Г для расширения существующего отделения. 

Весь прошедший год совет депутатов и администрация работали в тесном контакте, Это вовсе не значит, что у нас 
на все была единая точка зрения, но всегда  удавалась найти разумный компромисс.

Отрадно заметить, что и синявинцы стали проявлять большую активность. Яркий пример тому – категорический 
протест жителей против выделения земельного участка под предполагаемое строительство магазина эконом-класса  
на въезде в Синявино-1, напротив Братского захоронения. По обращению совета ветеранов и совета депутатов было 
собрано около 700 подписей. За что выражаю всем огромную благодарность. Есть предложения о дальнейшем исполь-
зовании этой территории: в адрес администрации Синявинского городского поселения поступило обращение о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки и возврате данного земельного участка в зону парков и скверов.

Прошу вас оценить работу совета депутатов и мою как главы муниципального образования. Есть предложения? 
Спасибо!

И в заключение: 14 сентября 2014 года – единый день голосования на всей территории России. В Синявино это 
выборы в совет депутатов третьего созыва. Именно вам предстоит избрать 10 депутатов в двух пятимандатных округах. 
Я никого не призываю голосовать за конкретных кандидатов, тем более, что они еще неизвестны. Просто придите на 
избирательные участки и проголосуйте за наиболее достойных с вашей точки зрения. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «24» февраля 2014 года № 4

О проведении публичных слушаний по проекту планировки  территории 
(Проект межевания в составе проекта планировки) для размещения линейного объекта  

«ВОЛП на участке УС Кириши – УС Невская. Строительство» на территории Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Градостроительным  кодексом Российской Федерации,  ст. 26, 40 Устава Синявинского  
городского  поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области: 

1. Провести публичные слушания по проекту  планировки  территории (Проект межевания в составе проекта 
планировки) для размещения линейного объекта «ВОЛП на участке УС Кириши – УС Невская. Строительство» на 
территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, 
12 марта 2014 года в 18.30 часов, в здании культурно-досугового центра посёлка Синявино,  расположенного  по  
адресу:  Ленинградская  область,  Кировский  район,  пос. Синявино,  ул. Лесная,   д. 18.

2. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан, поступивших в ходе пу-
бличных слушаний в составе:

Руководитель рабочей группы - исполняющий обязанности главы администрации – заместитель главы ад-
министрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области  
Макштутис Е.А.

Глава муниципального образования Емельянова В.М.  
Депутат совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-

градской области Руснак М.В.
Заместитель главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального райо-

на Ленинградской области  Хоменок Е.В.;
Начальник управления по общим и правовым вопросам администрации Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области  Малиновская А.Д.
Секретарь рабочей группы  Ксенофонтова К.С.
3. Предложения и вопросы заинтересованных лиц по проекту  планировки  территории (Проект межевания 

в составе проекта планировки) для размещения линейного объекта «ВОЛП на участке УС Кириши – УС Невская. 
Строительство» на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области,  принимаются до 14 марта 2014 года (включительно)  по рабочим дням с 9.00 до 18.00, 
пятница с 09.00 до 17.00,  обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, оформленные письменно, в администрации 
Синявинского городского поселения по адресу: Ленинградская область,  Кировский  район, г.п. Синявино, ул. 
Лесная, д. 18.

4.  Рабочей  группе  на  основании поступивших предложений заинтересованных лиц до 17 марта 2014 
года подготовить сводный текст поправок для внесения изменений в проект планировки  территории (Проект 
межевания в составе проекта планировки) для размещения линейного объекта «ВОЛП на участке УС Кириши – 
УС Невская. Строительство» на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки  территории (Проект 
межевания в составе проекта планировки) для размещения линейного объекта «ВОЛП на участке УС Кириши 
– УС Невская. Строительство» на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области:

5.1. Организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов названного проекта в здании 
культурного-досугового  центра  посёлка  Синявино  по   адресу:   Ленинградская     область,   Кировский     район,        
пос. Синявино,  ул. Лесная,   д. 18.

5.2. Организовать информирование населения  Синявинского городского поселения  Кировского  муници-
пального   района Ленинградской области о проведении публичных слушаний в средствах массовой информа-
ции, информационных щитах. 

6. Настоящее постановление публиковать в газете «Наше Синявино» и разместить на сайте Синявинского 
городского поселения  Кировского  муниципального   района Ленинградской области.

Глава муниципального образования В.М. Емельянова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «24» февраля 2014 г. №  5

О проведении публичных слушаний по вопросу изменения  разрешенного вида использования
земельного участка и объекта капитального строительства, расположенных по адресу:  

Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино ул. Школьная, д. 9

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей  28 Федерального закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 
Устава муниципального образования Синявинское городское поселение  муниципального образования Кировский муни-
ципальный район Ленинградской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленин-
градской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Синявинское городское по-
селение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 12.09.2006 № 52, на 
основании заявлений Поромова В.В. и Логинской Н.В.:

1. Назначить дату проведения публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного вида использования  зе-
мельного участка и объекта капитального строительства, расположенныых по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, г.п. Синявино, ул. Школьная, д.9, с «кафе» на другой вид разрешенного использования – «индивидуальное 
жилищное строительство»,    на 12 марта 2014 года в 18.00 часов.

2. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан, поступивших в ходе публичных 
слушаний в составе:

Руководитель рабочей группы - исполняющий обязанности главы администрации – заместитель главы администра-
ции Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области  Макштутис Е.А.

Заместитель главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области  Хоменок Е.В.;

Начальник управления по общим и правовым вопросам администрации Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области  Малиновская А.Д.

Секретарь рабочей группы  Ксенофонтова К.С.
3. Прием предложений граждан по вопросу изменения  разрешенного вида использования земельного участка и 

объекта капитального строительства, расположенных по адресу: Ленинградская область, Кировский район,   г.п. Синя-
вино, ул. Школьная, д.9,  принимаются до 14.03.2014  по рабочим дням с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00, оформленные письменно, в администрации Синявинского городского поселения по адресу:  г.п. Синявино, ул. 
Лесная, д. 18.

4. Местом проведения публичных слушаний определить помещение КДЦ пос. Синявино-II по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, пос. Синявино-II, ул. Победы, 5А.

5. Поромову В.В. и  Логинской Н.В.  выступить организатором публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности главы админи-

страции – заместителя главы администрации Макштутис Е.А. 

Глава муниципального образования В.М. Емельянова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «24» февраля 2014 г. №  6

О проведении публичных слушаний по вопросу изменения  разрешенного вида использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, расположенных по адресу: Ленинградская область, 

Кировский район, г.п. Синявино ул. Садовая, уч. 2а

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей  28 Федерального закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 
Устава муниципального образования Синявинское городское поселение  муниципального образования Кировский муни-
ципальный район Ленинградской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленин-
градской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Синявинское городское по-
селение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 12.09.2006 № 52, на 
основании заявления Ефименко Е.С. от 04.02.2014 вх. № 35:

1. Назначить дату проведения публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного вида использования  зе-
мельного участка и объекта капитального строительства, расположенных по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г.п. Синявино, ул. Садовая,  уч. 2а,  с «для эксплуатации здания для распиловки древесины» на другой вид раз-
решенного использования – «для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и 
обслуживающих их объектов»,    на 12 марта 2014 года в 18.30 часов.

2. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан, поступивших в ходе публичных 
слушаний в составе:

Руководитель рабочей группы - исполняющий обязанности главы администрации – заместитель главы администра-
ции Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области  Макштутис Е.А.

Заместитель главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области  Хоменок Е.В.;

Начальник управления по общим и правовым вопросам администрации Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области  Малиновская А.Д.

Секретарь рабочей группы  Ксенофонтова К.С.
3. Прием предложений граждан по вопросу изменения  разрешенного вида использования земельного участка и объ-

екта капитального строительства, расположенных по адресу: Ленинградская область, Кировский район,   г.п. Синявино, ул. 
Садовая, уч. 2а,  принимаются до 14.03.2014 по рабочим дням с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, оформ-
ленные письменно, в администрации Синявинского городского поселения по адресу:  г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18.

4. Местом проведения публичных слушаний определить помещение культурно-досугового центра поселка Синявино 
по адресу: Ленинградская  область,  Кировский  район,  пос. Синявино,  ул. Лесная,   д. 18.

5. Ефименко Е.С.  выступить организатором публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности главы админи-

страции – заместителя главы администрации Макштутис Е.А. 

Глава муниципального образования В.М. Емельянова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «24» февраля 2014 г. №  7

О назначении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки  части территории Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Синявинское  городское  поселение, утвержденным решением совета депутатов от 
16.03.2009 № 9, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки части территории Синявинского городского поселения  Кировского  муниципального   района 
Ленинградской области.

2. Установить:
2.1. Публичные слушания проводятся на части территории Синявинского городского поселения  Киров-

ского  муниципального   района Ленинградской области.
2.2. Дату, время и место проведения публичных слушаний  по проекту о внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки части территории Синявинского городского поселения  Кировского  
муниципального   района Ленинградской области «30» апреля 2014 года в 18.00 часов в здании культурно-
досугового центра поселка Синявино по адресу: Ленинградская  область,  Кировский  район,  пос. Синявино,  
ул. Лесная,   д. 18.

3. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки Синявинского городского поселения  
Кировского  муниципального   района Ленинградской области провести публичные слушания по проекту о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки части территории Синявинского городского 
поселения  Кировского  муниципального   района Ленинградской области.

4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания  проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки  части территории Синявинского городского поселения  Кировского  
муниципального района Ленинградской области могут быть представлены заинтересованными лицами в 
письменной форме в администрацию Синявинского городского поселения по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18, со дня  публикации информации в газете «Наше 
Синявино» по 05 мая 2014 года, по рабочим дням с 9.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, обеденный пере-
рыв с 13.00 до 14.00. 

5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта о внесении изменений в  Правила 
землепользования и застройки  части территории Синявинского городского поселения  Кировского  муни-
ципального   района Ленинградской области комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки  
Синявинского городского поселения  Кировского  муниципального   района Ленинградской области:

5.1. Организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов проекта о внесении изменений 
в  Правила землепользования и застройки  Синявинского городского поселения  Кировского  муниципально-
го   района Ленинградской области в здании культурного-досугового  центра  поселка  Синявино  по  адресу:  
Ленинградская   область,  Кировский   район,  пос. Синявино,  ул. Лесная,   д. 18.

5.2. Организовать информирование населения  Синявинского городского поселения  Кировского  муни-
ципального   района Ленинградской области в средствах массовой информации, информационных щитах, 
в здании администрации.  

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» и разместить на сайте Синявин-
ского городского поселения  Кировского  муниципального   района Ленинградской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности главы 
администрации – заместителя главы администрации Макштутис Е.А. 

Глава муниципального образования                                                   В.М. Емельянова

Приложение
к постановлению  главы муниципального образования 

от «24» февраля 2014 г. № 7

ПРОЕКТ
Изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки части территории 

Синявинского городского поселения Кировского  муниципального  района Ленинградской 
области

1. Заменить зону социального и культурно-бытового назначения - О2, расположенную справа при въезде 
в г.п. Синявино, на зону размещения парков - Р3.

2. Заменить зону социального и культурно-бытового назначения - О2, расположенную слева при въезде 
в г.п. Синяивно, на зону индивидуальной жилой застройки - Ж1.

3. Изменить направление улично-дорожной сети, местоположение: рядом с земельным участком по 
адресу: г.п. Синявино, ул. Песочная, д.1а.

4. Исключить многоэтажный  жилой дом  по адресу: г.п. Синявино, ул. Кравченко, д.11, из зоны жилой 
застройки средней этажности - Ж3.

5. Установить для земельного участка, местоположение: г.п. Синявино, ул. Кравченко, д.11, и прилегаю-
щего к дому 11 с северной стороны земельного   участка, территориальную зону застройки многоэтажными 
жилыми домами - Ж4. 

6. Исключить земельный участок, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синя-
вино, ул. Кравченко, пятно застройки №1,  из зоны жилой застройки средней этажности - Ж3.

7. Установить для земельного участка, местоположение Ленинградская область, Кировский район, г.п. 
Синявино, ул. Кравченко, пятно застройки №1, территориальную зону застройки многоэтажными жилыми 
домами - Ж4.

8. В связи с допущенной технической ошибкой в карте градостроительного зонирования применительно 
к населенному пункту городской поселок Синявино, заменить территориальную зону - П4, расположенную 
между зоной коммунально-складского назначения - П4 и зоной индивидуальной жилой застройки - Ж1 по 
улице Садовая на зону производственных объектов V класса санитарной классификации - П3.

9. Дополнить параграф  2  «Жилые зоны»  главы 2 «Градостроительные регламенты»    градострои-
тельным регламентом зоны многоэтажной жилой застройки – Ж4, с включением объектов системы соци-
ального обслуживания населения, связанных с их проживанием, а также объектов инженерной инфраструк-
туры (виды разрешенного использования и предельные параметры).

Цели выделения зоны:
развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий населенных пунктов для размеще-

ния объектов, характерных для населенных пунктов – для многоквартирных жилых домов высотой более 5 
этажей;

развитие сферы социального обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных терри-
торий;

создание условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

1. Основные вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства:

N  
п/п

Наименование вида использования земельных участков
и объектов капитального строительства

1 2
Основные виды разрешенного использования для объектов жилой застройки, в том числе:

1. для многоквартирной многоэтажной  жилой застройки
2. для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования

для размещения иных объектов, допустимых в жилых зонах, связанных с проживанием граждан  и  не оказывающих не-
гативного  воздействия  на  окружающую  среду,  в том числе:

3. для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения<*> <**> , в том числе:
3.1 для размещения объектов розничной торговли<*> <**> 
3.2 для размещения объектов общественного питания <*> <**>
3.3 для размещения объектов охраны общественного порядка <*>
3.4 для размещения объектов гражданской  обороны  и  предотвращения чрезвычайных ситуаций                                          

для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта,  не-
обходимых для обеспечения объектов разрешенных видов  использования,  при отсутствии норм законодательства, запре-

щающих их размещение,  в том числе:
4. для размещения объектов транспорта, в том числе:
4.1 для размещения стоянок индивидуального легкового автотранспорта <*>                                                            
4.2 для размещения индивидуальных гаражей
4.3 земельные участки гаражных боксов
5. для размещения объектов коммунального хозяйства:
5.1 для размещения распределительных пунктов и подстанций, трансформаторных подстанций, блок-модульных котель-

ных, насосных станций  перекачки,  центральных и индивидуальных тепловых пунктов                                                       
5.2 для размещения наземных сооружений линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздуш-

ных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)                   
5.3 для размещения повысительных водопроводных насосных станций, водонапорных башен, водомерных  узлов, водо-

заборных скважин    
5.4 для размещения очистных  сооружений поверхностного стока и локальных очистных сооружений                                 
5.5 для размещения канализационных насосных станций               
5.6 для размещения наземных сооружений канализационных сетей (павильонов шахт, скважин и т.д.)                             
5.7 для размещения газораспределительных пунктов                  
5.8 для размещения объектов связи

Вспомогательные виды разрешенного использования
6. для размещения основных и второстепенных проездов
7. для размещения внутрихозяйственных дорог и коммуникаций
8. для размещения скверов, парков, городских (или) сельских садов
9. для размещения элементов озеленения и благоустройства, в том числе озелененные, детские площадки, площадки 

для отдыха, спортивных занятий
10. для размещения хозяйственных площадок, в том числе площадки для мусоросборников
11 для размещения иных объектов технологически или функционально связанных с объектами, имеющими основной 

и условно разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно-
техническими документами

Условно разрешенные виды использования
12 для многоквартирной  застройки
13 для размещения объектов предпринимательской деятельности
14 для размещения культовых зданий
15 для размещения объектов здравоохранения:

- аптек;
- раздаточных молочных кухонь;
- ветеринарных лечебниц;
- медпунктов;
- травматологических пунктов;

16 для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения<*> <***>
17 для размещения объектов розничной торговли<*> <***>
18 для размещения объектов общественного питания <*> <***>                                                   
19 ветеринарные поликлиники, станции без  содержания животных <*>                                             
20 для размещения объектов культуры
21 для размещения административных зданий

2. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком <*>, могут разме-
щаться только на земельных участках, непосредственно примыкающих к красным линиям улиц, дорог, пло-
щадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся территориями общего пользования, за исключением 
внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение.

3. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком <**>, относятся 
к основным видам разрешенного использования при условии, что общая площадь объектов капиталь-
ного строительства на соответствующих земельных участках не превышает 500 квадратных метров и 
не менее 300 квадратных метров. В случае если общая площадь объектов капитального строительства 
на соответствующих земельных участках превышает 500 квадратных метров или менее 300 квадратных 
метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно разрешенным видам исполь-
зования.

4. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком <***>, относятся к 
условно разрешенным видам использования при условии, что общая площадь объектов капитального стро-
ительства на соответствующих земельных участках превышает 500 квадратных метров или менее 300 ква-
дратных метров. В случае если общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих 
земельных участках не превышает 500 квадратных метров или не менее 300 квадратных метров, то объекты 
указанных видов использования относятся к основным видам разрешенного использования.

5. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков:
для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования 

- в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-
жанию и организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические прави-
ла и нормативы (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.2010 N 18267),  СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 
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Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993);
для размещения многоквартирных домов - в соответствии с Методическими указаниями по расчету 

нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах, утвержденными Приказом Минземстроя РФ 
от 26.08.1998 N 59 "Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных 
участков в кондоминиумах";

для размещения объектов иных видов разрешенного использования - в соответствии с СП 42.13330.2011 
"СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и со ста-
тьей 17 части II настоящих Правил;

2) максимальная площадь земельных участков:
для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования 

- в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-
жанию и организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические прави-
ла и нормативы (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.2010 N 18267),  СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993);

для размещения многоквартирных домов - в соответствии с Методическими указаниями по расчету 
нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах, утвержденными Приказом Минземстроя РФ 
от 26.08.1998 N 59 "Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных 
участков в кондоминиумах";

для размещения объектов иных видов разрешенного использования - в соответствии с СП 42.13330.2011 
"СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и со ста-
тьей 17 части II настоящих Правил;

3) предельное максимальное значение показателей плотности застройки участков территориальной зоны 
принимается в соответствии со  Статьей 18. Показатели плотности застройки участков территориальных зон 
части II настоящих Правил;

4) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:
в случаях примыкания к соседним зданиям (при обязательном наличии брандмауэрных стен) - 0 метров;
в иных случаях - 3 метра;
5) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений сооружений устанавливаются в 

соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил.
6) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории зе-

мельных участков - 9 этажей;
7) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавлива-

ется не более 40 м;

8) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения (за ис-
ключением объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, включая объекты основных 
видов использования, на территории земельных участков - 500 квадратных метров; 

9) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строитель-
ства, размещаемых на территории зоны, - V;

10) минимальные размеры озелененной территории земельных участков устанавливаются в соответ-
ствии со статьей 22 части II настоящих Правил;

11) минимальное количество машино/мест для хранения индивидуального автотранспорта на тер-
ритории для жилого микрорайона (квартала), группы жилых домов, жилого дома определяется из 
расчета:

жилой фонд экономического класса - не менее 1 машино/места на 1 квартиру;
коммерческий жилой фонд - не менее 1,5 машино/места на 1 квартиру;
элитный жилой фонд – не менее 2,5 машино/мест на 1 квартиру;
минимальное количество машино/мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории 

земельных участков иных объектов капитального строительства устанавливается в соответствии со статьей 
23 части II настоящих Правил;

12) обеспеченность площадками для временного хранения автомобилей жителей жилых домов в грани-
цах жилого квартала принимается не менее 50% от расчетного количества;

6. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах дей-
ствия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой 
режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью 
требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. 
При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, 
имеющего наибольшую юридическую силу.

7. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены:
на территории планируемых территорий общего пользования;
на территории зон планируемого размещения объектов местного значения, установленных  по результа-

там разработки проектов планировки, проектов межевания эти земельные участки или их часть и объекты 
капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соот-
ветствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие зе-
мельных участков проводится в составе работ по реализации «Генерального плана Синявинского городского 
поселения». В дальнейшем изменяются границы территориальной зоны».

10. Карту градостроительного зонирования применительно к территории населенного пункта городской 
поселок Синявино изложить в новой редакции согласно приложению 1. 
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Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   «27» декабря 2013 г. № 286

Об утверждении схемы теплоснабжения Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области до 2027 года

В соответствии  с   Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190 - ФЗ "О теплоснабжении", по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения":   

1. Утвердить схему теплоснабжения Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области до 2027 года согласно приложения.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» и разместить на официальном сайте Синя-
винского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации –
заместитель главы администрации Е.А. Макштутис   

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 31 января 2014 года № 12

О создании пунктов выдачи средств индивидуальной защиты неработающему населению на территории 
Синявинского городского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской  Федерации», Приказом МЧС Российской Федерации от 21 декабря 2005 года № 993 «Об утверждении Положения 
об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты»:

1. Создать пункт выдачи средств индивидуальной защиты неработающему населению на территории Синявинского 
городского поселения на базе МКУ «Культурно-Досуговый центр «Синявино». 

2. Утвердить Положение о пунктах выдачи средств индивидуальной защиты на территории Синявинского городско-
го поселения согласно приложению.

3. Директору МКУ «Культурно-Досуговый центр «Синявино» создать и содержать в готовности к работе пункт вы-
дачи средств индивидуальной защиты населению и назначить персонал в состав администрации пункта выдачи средств 
индивидуальной защиты.   

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

Исполняющий обязанности главы администрации  - 
заместитель главы администрации Е.А. Макштутис

Утверждено
постановлением администрации Синявинского городского поселения

от 31 января 2014 года № 12 (приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о пунктах выдачи средств индивидуальной защиты на территории Синявинского городского поселения.

1. Общие положения
Пункты выдачи средств индивидуальной защиты (далее ПВ СИЗ) предназначены для организованной выдачи 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) личному составу нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ), 
рабочим (служащим) предприятий (организаций) и населению. 

ПВ СИЗ создаются и размещаются в мирное время по территориально-производственному признаку:
- для выдачи СИЗ неработающему населению - на предприятиях (организациях) органов жилищно-коммунального 

хозяйства (ЖЭК, РЭУ, КЭО и других), в учебных и детских учреждениях;
- для выдачи СИЗ работникам органов местного самоуправления и созданных ими муниципальных предприятий и 

учреждений – в соответствующих организациях;
- для выдачи имущества личному составу НАСФ, рабочим и служащим из запасов организаций и полученного из 

мобилизационного резерва - на предприятиях и в организациях.
К неработающему населению относятся одинокие неработающие пенсионеры, одинокие инвалиды труда и инвали-

ды с детства, проживающие с ними неработающие родственники, безработные и несовершеннолетние члены их семей, 
не посещающие детских учреждений, школ и учебных заведений на день составления списков

2. Предназначение и состав пунктов выдачи средств индивидуальной защиты
2.1. ПВ СИЗ - временное формирование гражданской обороны, которое выполняет свои функции в период от при-

нятия решения органами исполнительной власти на ввоз средств защиты со складов хранения на пункты выдачи и до 
полного обеспечения населения.

2.2. Администрация ПВ СИЗ назначается приказами руководителей ГО организаций, предприятий и комплектуется 
из сотрудников организаций, на базе которых они создаются.

2.3. В составе пункта может быть 3-4 звена: 
№ 1 звено разгрузки СИЗ;
№ 2 звено выдачи СИЗ;
№ 3 звено подготовки СИЗ к использованию;
№ 4 технической проверки противогазов. 
Звено технической проверки противогазов создается при условии наличия в организации палатки технической про-

верки противогазов и хлорпикрина (хлорацетофенона).
2.3. ПВ СИЗ организаций могут комплектоваться необходимым количеством личного состава НАСФ из спасатель-

ных команд (групп), групп (звеньев) по обслуживанию убежищ и укрытий.
2.4. Организационная структура ПВ СИЗ и численность его личного состава может изменяться в зависимости от 

стоящих перед ним задач, установленных сроков их выполнения и возможностей объекта, на базе которого он раз-
вертывается.

3. Организация и планирование работы ПВ СИЗ
3.1. Подготовка помещения, его оборудование, обучение и тренировка администрации ПВ СИЗ производится 

заблаговременно, в мирное время по учебным планам подготовки формирований ГО. 
3.2. Ответственность за подготовку и работу пункта возлагается на руководителя ГО предприятия.
3.3. Развертывание пунктов выдачи по полной схеме производится с получением сигнала (распоряжения) на 

проведение мероприятий "Общей готовности ГО" к Ч + 4 часа;
3.4. С получением распоряжения руководителя гражданской обороны  руководитель  ПВ СИЗ 
организует оповещение и сбор личного состава пункта выдачи СИЗ и ставит им задачу на его развёртывание и приём СИЗ;
уточняет потребность в СИЗ и при необходимости решает вопрос о дополнительном их выделении;
инструктирует направляемого для получения СИЗ представителя о порядке их получения и доставки;
контролирует развёртывание пункта выдачи СИЗ, приём СИЗ;
организует занятия с личным составом пункта выдачи СИЗ по отработке порядка их выдачи;
организует выдачу СИЗ рабочим и служащим из запасов объекта;
с получением распоряжения на выдачу СИЗ населению организует его оповещение;
при необходимости организует взаимодействие с пунктами выдачи СИЗ других организаций, расположенных на 

территории поселения;
докладывает в администрацию поселения о ходе и результатах выдачи СИЗ населению. 
3.5. Заблаговременно в администрации поселения разрабатываются следующие документы:
 план обеспечения населения СИЗ;
календарный план работы организаций, учреждений по обеспечению населения СИЗ;
расчёт обеспечения и времени выдачи СИЗ населению;
штат и функциональные обязанности личного состава пункта выдачи СИЗ;
схема развёртывания пункта выдачи СИЗ;
схема оповещения личного состава пункта выдачи СИЗ;

схема оповещения населения о порядке получения СИЗ;
Кроме перечисленных документов целесообразно иметь следующие справочные данные:
список населения, подлежащего обеспечению СИЗ;
характеристика СИЗ (количество и размеры противогазов в каждом из ящиков, правила подбора и проверки СИЗ);
текст оповещения населения о начале выдачи противогазов;
ведомости на выдачу СИЗ.
4. Порядок обеспечения средствами индивидуальной защиты ПВ СИЗ
4.1. СИЗ для населения хранятся на складах резерва Ленинградской области.
4.2. Вывоз СИЗ со складов и специализированных складских помещений осуществляется автомобильным транс-

портом, выделяемым предприятиями в соответствии с действующим законодательством, не подлежащим изъятию и 
передаче в Вооружённые Силы Российской Федерации, поселению для выполнения мероприятий гражданской обороны.

4.3. Выделение автомобильного транспорта для вывоза СИЗ и распределение их по организациям, учреждениям 
осуществляется на основании распоряжения администрации поселения.

4.4. Вывоз СИЗ со складов и специализированных складских помещений осуществляется на основании расчётов, 
разрабатываемых в администрации поселения.

4.5. Расчёт на вывоз должен содержать:
- необходимое количество СИЗ для  поселения в целом;
- расчётное время и необходимое количество автомобильного транспорта для вывоза СИЗ со складов и специали-

зированных складских помещений.

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   «03» февраля 2014 года № 14

Об утверждении перечня и схем размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся на территории Синявинского 

городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

В целях реализации на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановления Российской Федерации от 29.09.2010 
№ 772 «Об утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в схему разме-
щения нестационарных торговых объектов»:

1. Утвердить перечень размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории Синя-
винского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению № 1.

2. Утвердить схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложениям № 2, 3, 4, 5, 6, 7.

3. Постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 25.02.2013 № 19 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся на территории Синявинского 
городского поселения» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наше Синявино» и разместить на официальном сайте Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации –
заместитель главы администрации  Е.А. Макштутис

Приложение № 1 к постановлению 
администрации Синявинского городского поселения 

от «03» февраля 2014 № 14
ПЕРЕЧЕНЬ

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности, на территории 

Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

№
п/п

Адрес Площадь 
земель-

ного 
участка

Када-
стровый 
номер 

(при на-
личии)

Сведения 
о наличии 

неста-
ционарных 
объектов на 
земельном 
участке (да, 

нет)

Характеристика нестационарного объекта

Форма торгов-
ли (павильон, 

киоск, палатка, 
ярмарка, 

автофургон,

Общая 
площадь 
торгового 
объекта 
(кв.м.)

Специализация 
торговли (уни-

версальная, спе-
циализирован-

ная), ассортимент 
(продовольствен-

ные, непродо-
вольственные 

товары)

Реквизиты до-
говора аренды 
(субаренды) 

торгового 
объекта (дата, 

номер)

Срок аренды 
(субаренды) 

торгового 
объекта

1 В районе СНТ «Восход» 
Фрунзенского района 
(57 км Мурманского 
шоссе) уч. № 1

2000 - нет автоцистер-
на, тележка, 
лоток и т.д.)

То р г о -
вая пло-
щадь

Универсаль-
ная

- март - 
февраль

2 В районе СНТ «Ладога» 
Московского района, 
10,3 км Староладож-
ского канала

100 - нет Павильон Универсаль-
ная, продо-
в о л ь с т в е н -
ные товары

- м а й -
октябрь

3 Между дорогой вдоль 
Староладожского кана-
ла и территорией СНТ 
«Ладога» Московского 
р-на массива «Восход»

2316 - - т о р г о в а я 
зона

Специализи-
рованная, не-
продоволь-
с т в е н н ы е 
товары

1316-з 
18/03/2008

Продлил-
ся на не-
о п р е д е -
л е н н ы й 
срок

4 В районе СНТ «Ладога» 
Московского района, 
12 км Староладожского 
канала

100 - нет П а в и л ь о н 
( л е т н е е 
кафе)

Специализиро-
ванная, продо-
вольственные 
товары

- м а й -
октябрь

5 Участок «Староладож-
ский канал» в р-не СНТ 
«Ладога-73» Пушкинско-
го р-на массива «Восход»

280 - - павильон 150 Универсаль-
ная продо-
в о л ь с т в е н -
ные товары

587-з 
16/04/2001

Продлился 
на неопре-
деленный 
срок

6 Участок Старо ладожский 
канал в р-не СНТ «Вос-
ход» Фрунзенского и 
Приморского р-нов

33 - - павильон 20 Универсаль-
ная продо-
в о л ь с т в е н -
ные товары

373-з 
20/07/1999

Продлился 
на неопре-
деленный 
срок

7 Участок Староладож-
ский канал в районе 
садоводств «Восход» 
Фрунзенского и При-
морского р- нов

353 - - т о р г о в а я 
зона

108 Универсаль-
ная, продо-
в о л ь с т в е н -
ные товары

733-
з17/10/2001

Продлил-
ся на не-
о п р е д е -
л е н н ы й 
срок

8 54 км шоссе СПб-
Мурманск в районе СНТ 
«Кировец-3»

126 - - П а в и л ь о н 
(кафе)

85 Универсаль-
ная продо-
в о л ь с т в е н -
ные товары

310 
29/12/1997

Продлился 
на неопре-
деленный 
срок
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9 Участок напротив много-
квартирного жилого дома, 
расположенного по адре-
су: Ленинградская обл., 
Кировский р-н, г.п. Синя-
вино, ул. Кравченко, д.11 

100 - нет киоск Универсаль-
ная продо-
в о л ь с т в е н -
ные товары

- Я н в а р ь -
декабрь

10 Участок напротив торго-
вого центра по адресу: 
Ленинградская обл., Ки-
ровский р-н, гп Синявино, 
ул. Лесная д.18 блок «Д»

400
-

нет Я р м а р к а 
выходного 
дня (10 па-
латок)

универсаль-
ная

- Я н в а р ь 
декабрь

Приложение № 2  
к постановлению администрации Синявинского городского поселения

от «03» февраля 2014 № 14

Схема размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Синявинского 
городского поселения в районе СНТ «Восход» Фрунзенского района (57 км Мурманского шоссе)(Уч. 1)

Приложение № 3  
к постановлению администрации Синявинского городского поселения

от «03» февраля 2014 № 14

Схема размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Синявинского 
городского поселения в районе СНТ «Ладога» Московского района, 10,3 км Староладожского канала (уч. 2), 

между дорогой вдоль Староладожского канала и территорией СНТ «Ладога» (уч. 3)

Приложение № 4  
к постановлению администрации Синявинского городского поселения

от «03» февраля 2014 № 14

Схема размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Синявинского 
городского поселения в районе СНТ «Ладога» Московского района, 12 км Староладожского канала (уч. 4), 

участок «Староладожский канал» в р-не СНТ «Ладога-73» Пушкинского р-на массива «Восход» (уч. 5)

Приложение № 5  
к постановлению администрации Синявинского городского поселения

от «03» февраля 2014 № 14

Схема размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Синявинского 
городского поселения: участок Старо ладожский канал в р-не СНТ «Восход» Фрунзенского и Приморского 
р-нов (уч. 6), участок Староладожский канал в районе садоводств «Восход» Фрунзенского и Приморского 

р- нов (уч. 7)
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Приложение № 7  
к постановлению администрации Синявинского городского поселения

от «03» февраля 2014 № 14

Схема размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Синявинского 
городского поселения: Участок напротив многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

Ленинградская обл., Кировский р-н, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д.11 (уч. 9), Участок напротив торгового 
центра по адресу: Ленинградская обл., Кировский р-н, гп Синявино, ул. Лесная д.18 блок «Д» (уч. 10)

Приложение № 6  
к постановлению администрации Синявинского городского поселения

от «03» февраля 2014 № 14

Схема размещения нестационарных торговых объектов,  
расположенных на территории Синявинского городского поселения:  

54 км шоссе СПб-Мурманск в районе СНТ «Кировец-3» (уч. 8)

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   «14» февраля 2014 г. № 16

Об утверждении порядка работы единой Комиссии по осуществлению закупок муниципального заказчика – 
администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 

Во исполнение Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в целях упорядочения 
деятельности администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд:

1. Утвердить порядок работы единой Комиссии по осуществлению закупок муниципального заказчика – ад-
министрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению № 1.

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации МО Синявинское городское поселение от 
27.01.2010 № 9 «О Единой комиссии администрации по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд МО Синявинское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации – 
заместитель главы администрации Е.А. Макштутис

Приложение № 1
к постановлению администрации Синявинского городского поселения

от «14» февраля  2014 № 16

ПОРЯДОК РАБОТЫ ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК 
муниципального заказчика – администрации Синявинского городского поселения  

Кировского муниципального района Ленинградской области 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок работы определяет порядок деятельности единой комиссии по осуществлению за-

купок для муниципального заказчика – администрации Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области  (далее – Комиссия, администрация Синявинского городского по-
селения).  

Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля  2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иными феде-
ральными законами и нормативными правовыми актами, а также настоящим Порядком работы. 

Обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией Синявинского городского поселения.   

2. Порядок работы Комиссии
2.1. При проведении конкурсов: вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) 

открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе после 
наступления срока, указанного в конкурсной документации в качестве срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются, открывается доступ к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе публично во время, в месте, в порядке и в со-
ответствии с процедурами, которые указаны в конкурсной документации. Вскрытие всех поступивших конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в таком конкурсе осуществляются в один день. Непосредственно перед вскрытием конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных докумен-
тов заявкам на участие в открытом конкурсе или в случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам 
перед вскрытием таких конвертов и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов в 
отношении каждого лота заявкам на участие в открытом конкурсе Комиссия объявляет участникам конкурса, 
присутствующим при вскрытии таких конвертов и (или) открытии указанного доступа, о возможности подачи 
заявок на участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в открытом конкурсе 
до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. При этом Комиссия объявляет последствия 
подачи двух и более заявок на участие в открытом конкурсе одним участником конкурса. 

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и открывает доступ к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, если такие конверты и заявки по-
ступили заказчику до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. В случае установления 
факта подачи одним участником открытого конкурса двух и более заявок на участие в открытом конкурсе в от-
ношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником заявки на участие в конкурсе 
не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника, поданные в отношении одного и того же лота, не 
рассматриваются и возвращаются этому участнику в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе ведется Комиссией, подписывается 
всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов и открытия до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и не позднее рабочего дня, 
следующего за датой подписания этого протокола, размещается в единой информационной системе. 

Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, не соответствует 
требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не соот-
ветствующей требованиям, указанным в конкурсной документации. 

Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для выявления по-
бедителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации. На основании результатов оценки 
заявок на участие в конкурсе Комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в 
порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие 
в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, 
если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, мень-
ший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на 
участие в конкурсе, содержащих такие же условия. 

При проведении двухэтапного конкурса на первом этапе двухэтапного конкурса Комиссия проводит с его 
участниками, подавшими первоначальные заявки на участие в таком конкурсе в соответствии с положениями 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», обсуждения любых содержащихся в этих заявках 
предложений участников такого конкурса в отношении объекта закупки. 

При обсуждении предложения каждого участника двухэтапного конкурса Комиссия обеспечивает равные 
возможности для участия в этих обсуждениях всем участникам двухэтапного конкурса. На обсуждении предло-
жения каждого участника такого конкурса вправе присутствовать все его участники.  Результаты состоявшегося 
на первом этапе двухэтапного конкурса обсуждения фиксируются Комиссией в протоколе его первого этапа, 
подписываемом всеми присутствующими членами Комиссии по окончании первого этапа такого конкурса и не 
позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются в единой информа-
ционной системе в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. На втором 
этапе двухэтапного конкурса Комиссия в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации, предлагает всем участникам двухэтапного конкурса, принявшим участие в проведении его первого 
этапа, представить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с указанием цены муниципального 



Выпуск 3-4 (23-24) от 28 февраля 2014 г.  11
Официально

контракта с учетом уточненных после первого этапа такого конкурса условий закупки. Окончательные заявки на 
участие в двухэтапном конкурсе подаются участниками первого этапа двухэтапного конкурса, рассматриваются 
и оцениваются Комиссией в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» в сроки, установленные для проведения открытого конкурса и исчисляемые с даты вскрытия конвертов с 
окончательными заявками на участие в двухэтапном конкурсе. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе может состояться ранее чем дата, указанная 
в конкурсной документации и приглашении принять участие в закрытом конкурсе, при наличии согласия в пись-
менной форме на это всех участников такого конкурса, которым были направлены приглашения принять участие 
в нем. 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе составляется в двух экземплярах 
и не позднее рабочего дня, следующего за датой его подписания, направляется заказчиком в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти. В тот же срок копии указанного протокола в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации, направляются заказчиком участникам закрытого кон-
курса, подавшим заявки на участие в нем. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом конкурсе с ограниченным участием состав-
ляется в трех экземплярах и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, направляется заказчиком в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. В тот же срок копии указанного протокола в по-
рядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, направляются заказчиком участ-
никам такого конкурса, прошедшим предквалификационный отбор, с приглашением принять участие в закрытом 
конкурсе с ограниченным участием. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом двухэтапном конкурсе составляется в двух 
экземплярах и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации, направляется заказчиком в уполномочен-
ный федеральный орган исполнительной власти. В тот же срок копии указанного протокола в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации, направляются заказчиком лицам, подавшим 
заявки на участие в таком конкурсе. 

Протоколы, составленные в ходе проведения закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным уча-
стием, закрытого двухэтапного конкурса, и информация, полученная в ходе проведения таких конкурсов, не под-
лежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению в единой информационной системе. При 
проведении закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса 
не допускается осуществлять аудио- и видеозапись.  

2.2. При проведении аукциона в электронной форме: Комиссия проверяет первые части заявок на участие в 
электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», на соответствие требованиям, установленным документацией о таком 
аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. 

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Комиссия принимает 
решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и призна-
нии этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе. По 
результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Комиссия оформляет про-
токол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании  
Комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. 

Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направлен-
ные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», в части соответствия их требованиям, установленным документацией 
о таком аукционе. 

Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе 
принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей 
статьей. Для принятия указанного решения Комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку 
участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на 
электронной площадке. 

Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе до принятия решения о 
соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае, если 
в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в та-
ком аукционе соответствуют указанным требованиям, Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в 
таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Результаты рассмотрения заявок 
на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который под-
писывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами Комиссии. 

Комиссия рассматривает заявки на участие в закрытом аукционе в части соответствия их требованиям, уста-
новленным документацией о закрытом аукционе. По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом 
аукционе Комиссия принимает решение о допуске к участию в закрытом аукционе участников закупки, подавших 
такие заявки, о признании их участниками закрытого аукциона или об отказе в допуске участников закупки к 
участию в закрытом аукционе, а также оформляет протокол рассмотрения таких заявок, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами Комиссии, в день окончания рассмотрения заявок на участие в 
закрытом аукционе. Аукционист в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации, выбирается из числа членов Комиссии путем открытого голосования членов Комиссии большинством 
голосов. Комиссия непосредственно перед началом проведения закрытого аукциона регистрирует участников за-
крытого аукциона или их представителей. В случае проведения закрытого аукциона по нескольким лотам Комис-
сия перед началом каждого лота регистрирует участников закрытого аукциона или их представителей, подавших 
заявки на участие в закрытом аукционе в отношении такого лота. При регистрации участникам закрытого аукцио-
на или их представителям выдаются пронумерованные карточки. 

При проведении закрытого аукциона заказчик в обязательном порядке ведет протокол закрытого аукциона, 
протокол закрытого аукциона подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами Комиссии в день 
проведения закрытого аукциона. 

2.3. При проведении запроса котировок:  в течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе котировок, Комиссия вскрывает конверты с такими заявками и (или) 
открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, рас-
сматривает такие заявки в части соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, и оценивает такие заявки. Конверты с такими заявками вскрываются публично во время и в месте, 
которые указаны в извещении о проведении запроса котировок. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими 
заявками и открытие доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам осуществляются в 
один день. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) от-
крытием доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам Комиссия объявляет участникам 
запроса котировок, присутствующим при вскрытии этих конвертов и (или) открытии доступа к поданным в форме 
электронных документов таким заявкам, о возможности подачи заявок на участие в запросе котировок до вскры-
тия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким 
заявкам. 

Комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заяв-
ках цена товара, работы или услуги превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о про-
ведении запроса котировок, или участником запроса котировок не предоставлены документы и информация, 
предусмотренные частью 3 статьи 73 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Отклонение 
заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается. 

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом. Прото-
кол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок подписывается всеми присутствующими на за-

седании членами Комиссии и в день его подписания в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации, размещается в единой информационной системе. 

Комиссия рассматривает поданные заявки на участие в запросе котировок при проведения предварительного 
отбора в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного или техногенного характера в течение десяти дней с даты истечения срока подачи заявок на участие в пред-
варительном отборе. 

Комиссией на основании результатов рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе составля-
ется перечень поставщиков и принимается решение о включении или об отказе во включении участника пред-
варительного отбора в перечень поставщиков. Результаты рассмотрения заявок на участие в предварительном 
отборе оформляются протоколом, который ведется Комиссией, подписывается всеми присутствующими членами 
Комиссии и в день истечения срока рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе размещается за-
казчиком в единой информационной системе. 

2.4. При проведении запроса предложений: Комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе пред-
ложений и окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками на участие в запросе 
предложений и (или) открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
запросе предложений. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, 
установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. 
Основания, по которым участник запроса предложений был отстранен, фиксируются в протоколе проведения за-
проса предложений. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений двух и более 
заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему. 

Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или) открытие доступа к поданным в форме элек-
тронных документов окончательным предложениям осуществляются на следующий день после даты завершения 
проведения запроса предложений и фиксируются в итоговом протоколе. Отказ участников запроса предложений 
направлять окончательные предложения фиксируется в протоколе проведения запроса предложений. Участники 
запроса предложений, направившие окончательные предложения, вправе присутствовать при вскрытии конвер-
тов с окончательными предложениями и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов 
окончательным предложениям.  В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных 
предложениях участников запроса предложений, принятое на основании результатов оценки окончательных 
предложений решение о присвоении таким окончательным предложениям порядковых номеров и условия по-
бедителя запроса предложений. Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений размещаются 
в единой информационной системе в день подписания итогового протокола. 

3. Формирование Комиссии 
3.1. Заказчик для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), принимает решение о создании Комиссии до 
начала проведения закупки.

3.2. Решение о создании Комиссии оформляется постановлением администрации Синявинского городского 
поселения.

3.3. Число членов Комиссии должно быть не менее чем пять человек. 
3.4. Постановлением администрации Синявинского городского поселения назначается председатель Комис-

сии, заместитель председателя Комиссии, члены Комиссии, секретарь Комиссии.  
3.4.1. Председатель Комиссии, являясь членом Комиссии, ведет заседание Комиссии и осуществляет общее 

руководство работой Комиссии, обеспечивает выполнение возложенных на Комиссию задач.
3.4.2. Заместитель председателя Комиссии, являясь членом Комиссии, ведет заседание Комиссии и осущест-

вляет общее руководство работой Комиссии, обеспечивает выполнение возложенных на Комиссию задач, в слу-
чае отсутствие председателя Комиссии.

3.4.3. Секретарь Комиссии, являясь членом Комиссии,  в ходе проведения заседаний Комиссии обеспечива-
ет ведение и оформление протоколов заседаний и размещение их на официальном сайте сети Интернет http://
zakupki.gov.ru, Единой информационной системе, сбор и хранение информации.

3.5.  Заказчик включает в состав Комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную перепод-
готовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, от-
носящимися к объекту закупки. При проведении конкурсов для заключения муниципальных контрактов на соз-
дание произведений литературы или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), на 
финансирование проката или показа национальных фильмов в состав конкурсных комиссий должны включаться 
лица творческих профессий в соответствующей области литературы или искусства. Число таких лиц должно со-
ставлять не менее чем пятьдесят процентов общего числа членов конкурсной комиссии. 

3.6. Членами Комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к 
проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе 
проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным требо-
ваниям, либо физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие 
в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние 
участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, 
членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие 
в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по 
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными 
и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или 
усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере 
закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок.

         3.7.  В случае выявления в составе Комиссии лиц, указанных в п. 3.6. настоящего Порядка работы, За-
казчик, принявший решение о создании Комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими 
лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не 
являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных 
органов в сфере закупок.  Решение о замене члена Комиссии оформляется в соответствии с пунктом 3.6. на-
стоящего Порядка.  

4. Заседания Комиссии
4.1. Комиссия правомочна осуществлять свои функции на заседаниях Комиссии. 
4.2. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Комиссии присутствует не менее 

чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.
4.3.Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем Комиссии о месте, дате и вре-

мени проведения заседания Комиссии. Председатель Комиссии вправе представлять уведомления членам Комис-
сии в устной и письменной форме (факсимильная связь, электронная почта, телефонная связь и др.).

4.4. Замена члена Комиссии допускается только по решению главы администрации Синявинского городского 
поселения, принявшего решение о создании Комиссии. Решение о замене члена Комиссии оформляется поста-
новлением главы администрации Синявинского городского поселения.

4.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседа-
нии членов Комиссии при наличии кворума.

Член Комиссии может проголосовать «за», «против» или «воздержаться».
При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос председателя Ко-

миссии является решающим. 
4.6. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование 

ими своих полномочий иным лицам не допускается.
4.7. Решение единой комиссии, принятое в нарушение требований  Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», и признано недействительным по решению контрольного 
органа в сфере закупок.  
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Совет ветеранов, совет депутатов 
и администрация Синявинского 

городского поселения

поздравляют  
с Днем рождения:

24 января
ПРОХОРОВУ Валентину Михайловну 

Совет ветеранов, совет депутатов  
и администрация Синявинского 

городского поселения поздравляют  
с Днем Рождения

Желаем Вам крепкого здоровья,  
счастья и всего самого наилучшего!

Совет депутатов и администрация  
Синявинского городского поселения  

поздравляют с Днем рождения

Желаем успехов в работе,  
хорошего настроения и исполнения 

всех заветных желаний!

s 1 февраля t
ОЛЬШАКОВУ 

Галину Степановну

s 5 февраля t
АРЫКОВУ

Нину Андреевну 

s 10 февраля t
ТИХОЛОПАТИНУ
 Нину Павловну

s 15 февраля t
АГАПЕЕВУ

Лидию Васильевну 

s 16 февраля t
ЦАРЕВУ 

Зою Филипповну

s 20 февраля t
ПОПОВУ 

Галину Александровну 

ОЛИМПИАДА  
В СИНЯВИНО - 2014

На  современном  этапе  развития  нашего   общества  по-новому 
ставится  задача воспитания здоровых, гармонично-развитых   
людей, обладающих  высокой умственной и физической  рабо-
тоспособностью. Для  успешного  решения  этой  задачи важно,  
как  говорится, «Беречь  здоровье  смолоду». И  сегодня  по-
литика  правительства  направлена  на   здоровье  нации. При-
общать  к  спорту  и здоровому  образу  жизни   молодое   поко-
ление  необходимо  с  самых  ранних  лет  жизни. Синявинский  
детский  сад  уделяет  большое  внимание  данному вопросу. 

7 февраля, за несколько часов до официального открытия 22 зимних 
Олимпийских игр в Сочи,  в  синявинском детском  саду  прошли свои ма-
лые олимпийские игры.  Участниками  олимпиады  стали  воспитанники  
ДОУ  от  4  до  7  лет. Главная  цель  мероприятия -  приобщение    дошколь-
ников  к  традициям  большого  спорта,  оздоровление  детей.

Спортивный зал был оформлен  плакатами, лозунгами  со  спортивны-
ми  призывами,  флажками, обозначающими  спортивные  трассы,  главны-
ми эмблемами игр, - всё это создало атмосферу  праздника  и  ощущение  
настоящих  олимпийских  игр.

Дети  4-х  групп   проявили  свои  способности в программе  лыжных  
соревнований. Достойно  прошли  испытания  в  эстафетах: «Биатлон»,  
«Слалом», «Хоккей». Самой эмоциональной эстафетой стали лыжные 
гонки, в которой дети на импровизированных лыжах преодолевали рас-
стояния.  Дети  поддерживали  друг  друга,  «болели», хлопая  в ладо-
ши, подпрыгивая, выкрикивая:  «Быстрее!», «Давай! Давай!».  Веселыми  
«кричалками»  подбадривали со зрительских трибун и родители участ-
ников игр.

После подведения итогов Олимпийские  игры  в нашем  детском  саду  
были  закрыты. Администрация Синявинского ГП отметила команды спор-
тивными подарками и поблагодарила капитана синявинской спортивной 
команды - Ольгу Дмитриевну Нетяга за пропаганду здорового образа жиз-
ни и спорта среди подрастающего поколения.

Такие   спортивные  мероприятия   в  детском  саду доставляют огром-
ную   радость   детям, приобщают  их  к  традициям  большого  спорта,  вы-
являют  спортивные  интересы,  склонности  и способности  наших  воспи-
танников.  Закрепляют  знания  о  зимних  видах  спорта, совершенствуют  
двигательные  умения  и навыки,  развивают  быстроту, ловкость,  силу, 
точность, выносливость; воспитывают  умения   побеждать  и достойно  
проигрывать. 

А  главное   такие  праздники  дают  позитивный  настрой и детям, и  
взрослым,  объединяют  их  общими  целями. На  щеках  детей  играет  
здоровый  румянец,  в  глазах -  задор,  восторг  и радость  победы. Ведь  
счастливый  ребенок – счастливые  родители, а  значит,  здоровое  крепкое  
общество.

Соб.информ.

Уважаемые	жители,	
проживающие		

в	индивидуальных		
жилых	домах!

В соответствии со ст. 6 Правил благоу-
стройства, содержания и обеспечения сани-
тарного состояния территории МО Синявин-
ское городское поселение, утвержденных 
решением совета депутатов МО Синявинское 
городское поселение от 27 апреля 2010 года № 
10 и внесенными изменениями от 24.06.2011, 
10.07.2012, 11.11.2013, Вы обязаны: 
своевременно заключать договоры  
со специализированными предприя-
тиями на вывоз отходов производства  
и потребления.

Поэтому тех, кто не имеет договора на вы-
воз и утилизацию мусора, просим заключить 
его со специализированной организацией.  
Информацию по заключению договора можно 
получить в ООО «НЕВА ТРЕЙД» по адресу:  
г.п. Синявино, ул. Садовая, д.38, тел. 64-220.  

Отсутствие договора является наруше-
нием областного закона Ленинградской 
области от 02.07.2003 № 47-оз «Об админи-
стративных правонарушениях», за которое 
предусмотрена ответственность  в виде 
наложения административного штра-
фа на граждан  в размере двух тысяч  
рублей. 

Давайте сделаем наш посёлок более чи-
стым и благоустроенным!

Администрация  
Синявинского городского поселения 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

УСЛУГИ

Грузоперевозки. Услуги манипулятора.  
Погрузка. Разгрузка.  Доставка. 

Цены договорные, т. 7-962-705-20-40

МАКШТУТИС 
Екатерину Александровну, 

и.о. главы администрации  
Синявинского ГП – 14 февраля 

ЕМЕЛЬЯНОВУ 
Валентину Митрофановну, 
главу муниципального образования  

Синявинского ГП – 24 февраля

,

УВАЖАЕМЫЕ	ЖИТЕЛИ!

5	марта	2014	года	в	18.00	
в здании Дома культуры по адресу:  

г.п. Синявино, ул. Лесная, д.18.,  
по просьбам жителей,  состоится 

совместное с ООО «Производственная  
Тепло Энерго Сбытовая Компания» 

собрание	по	вопросу	
начисления	платы		

за	тепловую	энергию	
и	горячее	водоснабжение

Администрация


