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1  	 15.00	—	«Дружба народов»	-	игровая	программа	для	
детей,	посвящённая	Дню	народного	единства		(Синявино-2)

3  13.00	—	«Я, ты, он, она вместе – дружная семья»	
-	игровая	программа	для	детей,	посвящённая	Дню	народного	единства		
(Синявино-1)

7  12.00	—	Игротека для детей	(Синявино-1)

АФИША НА НОЯБРЬ

7 октября 2015 года в БКЗ «Октябрьский» 
прошел ежегодный праздник садоводов 
«Золотой Урожай-2015». В торжествен-
ном мероприятии приняли участие Пред-
седатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, 
Губернатор города Георгий Полтавчен-
ко, начальник Управления по развитию 
садоводства и огородничества Санкт-
Петербурга Андрей Лях, депутаты пе-
тербургского парламента, а также руко-
водители садоводческих объединений 
Петербурга и Ленинградской области.

Председатель	 петербургского	 парламента	 по-
здравил	 собравшихся	 с	 праздником	 и	 подчеркнул,	
что	руководством	города	и	области	ведётся	серьез-
ная	 работа	 по	 созданию	 на	 территории	 садоводств	
необходимой	 транспортной,	 коммунальной	 инфра-
структуры	и	обеспечению	качественной	медицинской	
помощью.	Вячеслав	Макаров	также	отметил	сплочён-
ность	садоводов	как	самой	массовой	общественной	
организации	в	нашем	регионе	и	в	целом	в	России.

«Никто	лучше	вас	не	понимает	и	не	любит	нашу	
землю.	В	свое	свободное	время,	своим	личным	тру-
дом	и	за	счет	собственных	средств	вы	возделывае-
те	 небольшие	 участки,	 превращая	 Россию	 в	 один	
огромный	 цветущий	 и	 плодоносящий	 сад.	 В	 совре-
менных	 сложных	 геополитических	 и	 экономических	
условиях	 ваш	 труд	 особенно	 важен	 и	 востребован.	

Убежден,	 вместе	 с	 вами,	 с	 вашей	 энергией	 нам	 не	
страшны	 любые	 продовольственные	 санкции»,	 -	 от-
метил	Вячеслав	Макаров.

Председатель	 ЗС	 СПб	 Вячеслав	 Макаров	 также	
вручил	 грамоту	 с	 Благодарностью	 Собрания	 испол-
нительному	 директору	 «EUROMED	 GROUP»	 Илье	
Иванову	и	главе	администрации	Синявинского	город-
ского	 поселения	 Кировского	 района	 Ленинградской	
области	Екатерине	Макштутис.	

Пресс-служба Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга

Е.А. Макштутис была объявлена 
благодарность Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга за 
вклад в пропаганду садоводческого 

движения, высокий профессионализм, 
ответственность, активное участие в 

реализации социально значимых проектов

Вячеслав Макаров поздравил садоводов и огородников 
с праздником «Золотой Урожай -2015»

4 ноября 2015 года Кировский район вместе со всей страной 
отпразднует День народного единства. В этот день запланиро-
вана выставка художественных работ и ДПИ учащихся учреж-
дений дополнительного образования Кировского района «Наш 
дом – Россия!», а также концертная программа с участием твор-
ческих коллективов учреждений культуры Кировского района. 
Мероприятие	 пройдет	 в	 14:00	 по	 адресу:	 КСК	 «Невский»		
г.	Шлиссельбург,	Малоневский	канал,	д.2

Пресс-служба Кировского муниципального района Ленинградской области

В Кировском районе отметят День народного единства 

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днем народного 

единства! 
Победа народного ополчения под предводительством 

купца Кузьмы Минина и воеводы Дмитрия Пожарского 
стала не только ратным подвигом во имя свободы, но и 
заложила основы будущего великого государства. Этот 
день символизирует единение народов России разных 
национальностей и вероисповеданий. Любовь к Отече-
ству и стремление граждан принести пользу своей стра-
не и сегодня очень важны для всего нашего общества, 
которое, несмотря на трудности, идет по пути прогресса 
и созидания. Желаем всем в этот светлый, наполненный 
глубоким смыслом день, жизненного оптимизма, уверен-
ности в своих силах и возможностях, семейного благопо-
лучия, большого счастья, добра и мира!

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов
Глава администрации Е.А. Макштутис
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Официально

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 мая 2014 года 
№ 404 «О некоторых вопросах реали-
зации программы «Жилье для россий-
ской семьи» в рамках государственной 
программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и коммунальными 
услугами граждан Российской Федера-
ции» утверждены основные условия и 
меры реализации данной программы, а 
также критерии и требования отбора зе-
мельных участков, застройщиков, про-
ектов жилищного строительства для её 
реализации.

По	 итогам	 отбора	 земельных	 участков,	
застройщиков,	 проектов	 жилищного	 строи-
тельства	 в	 рамках	 программы	 «Жилье	 для	
российской	 семьи»	 участником	 программы	
признано	 ООО	 «Малый	 Петербург»	 с	 про-
ектом	жилья	экономического	класса	общей	
площадью	10	тыс.	кв.	метров	на	земельных	
участках	по	адресу:	Ленинградская	область,	
Всеволожский	район,	пос.	Щеглово,	Невский	
проспект	 (кадастровые	 номера	 участков:	
47:07:0957006:1068;	 47:07:0957006:1069;	
47:07:0957006:1070;	 47:07:0957006:1071;	
47:07:0957006:1077;	47:07:0957006:1078).	

30.09.2015	 подписан	 Договор	 о	 взаимо-
действии	 между	 комитетом	 по	 строитель-
ству	 Ленинградской	 области	 и	 Обществом	
с	 ограниченной	 ответственностью	 «Малый	
Петербург»	 по	 обеспечению	 строительства	

жилья	экономического	класса	в	рамках	про-
граммы	«Жилье	для	российской	семьи»	на	
территории	Ленинградской	области.

В	рамках	указанной	программы	планиру-
ется	 строительство	 жилья	 экономического	
класса	по	цене	35	тыс.	рублей	за	1	кв.	метр	
в	 объеме	 10	 тыс.	 кв.	 метров	 до	 01.07.2017	
года.	

Данная	 программа	 позволит	 улучшить	
жилищные	 условия	 гражданам	 отдельных	
категорий,	перечень	которых	утвержден	по-
становлением	 Правительства	 Ленинград-
ской	 области	 Ленинградской	 области	 от	
20.05.2015	 №168	 «О	 некоторых	 вопросах	
реализации	 программы	 «Жилье	 для	 рос-
сийской	 семьи»	 в	 рамках	 государственной	
программы	 Российской	 Федерации	 «Обе-
спечение	доступным	и	комфортным	жильем	
и	коммунальными	услугами	граждан	Россий-
ской	Федерации»	в	Ленинградской	области».	

Это	 граждане,	постоянно	проживающие	
в	 Ленинградской	 области:	 многодетные	 се-
мьи,	работники	бюджетной	сферы,	инвали-
ды,	 граждане,	 нуждающиеся	 в	 улучшении	
жилищных	условий,	а	также	другие	гражда-
не,	желающие	улучшить	жилищные	условия,	
занимающие	менее	18	кв.	метров	на	члена	
семьи	 (или	 менее	 32	 кв.	 метров	 на	 одино-
ко	 проживающего	 гражданина),	 имеющие	
невысокий	 уровень	 дохода,	 но	 достаточ-
ный	для	получения	ипотечного	кредита	или	
приобретения	 жилья	 за	 счет	 собственных	
средств.	

В	рамках	данной	программы	планирует-
ся	предоставление	льготных	кредитов	граж-
данам	–	участникам	программы.

С	Перечнем	категорий	граждан,	имеющих	
право	 на	 приобретение	 жилья	 экономиче-
ского	класса	в	рамках	программы,	а	также	с	
другой	информацией	(в	том	числе	с	часто	за-
даваемыми	вопросами)	граждане,	желающие	
принять	 участие	 в	 программе,	 могут	 ознако-
миться	в	разделе	«Информация	для	граждан	
по	программе	«Жилье	для	российской	семьи»	
(http://www.building.lenobl.ru/programm/prog/
housing_for_Russian_family/information).

Формирование	списков	граждан	–	участ-
ников	 программы	 будет	 осуществляться	
администрацией	 Щегловского	 сельского	
поселения	 Всеволожского	 муниципального	
района	 Ленинградской	 области	 по	 адресу:	
Ленинградская	область,	Всеволожский	рай-
он,	 п.Щеглово,	 д.5,	 каб.9,	 тел.	 8(81370)68-
565,	8(81370)68-441,	приемный	день	–	втор-
ник	 с	 10.00	 до	 17.00,	 перерыв	 с	 13.00	 до	
14.00.	 Также	 представить	 заявление	 и	 до-
кументы	для	участия	в	программе	граждане	
смогут	в	одно	из	11	отделений	ОАО	«Ленин-
градское	 областное	 жилищное	 агентство	
ипотечного	 кредитования»,	 расположенных	
в	 г.Санкт-Петербурге	 и	 10	 городах	 Ленин-
градской	области.	Агентство	будет	осущест-
влять	 проверку	 платежеспособности	 участ-
ников	 программы	 в	 случае	 необходимости	
получения	ими	кредита	на	льготных	услови-
ях,	 и	 осуществлять	 по	 доверенности	 пере-

дачу	 заявления	 и	 комплекта	 документов	 в	
администрацию	 Щегловского	 сельского	 по-
селения.	 Кроме	 того,	 ОАО	 «Ленинградское	
областное	 жилищное	 агентство	 ипотечного	
кредитования»	 является	 уполномоченной	
организацией	 по	 формированию	 сводного	
по	Ленинградской	области	реестра	граждан,	
включенных	 в	 списки	 граждан,	 имеющих	
право	 на	 приобретение	 жилья	 экономиче-
ского	класса	в	рамках	реализации	програм-
мы	и	предоставлению	застройщику	-	участ-
нику	программы	сведений,	содержащихся	в	
указанном	реестре.	

Прием	 заявлений	 граждан	 о	 включении	
в	 списки	 граждан,	 имеющих	 право	 на	 при-
обретение	 жилья	 экономического	 класса	 в	
рамках	 реализации	 программы	 будет	 осу-
ществляться	с	1	ноября	2015	года.	

На	сайте	комитета	по	строительству	Ле-
нинградской	 области	 можно	 найти	 подроб-
ную	 информацию	 застройщика	 по	 земель-
ным	участкам	и	жилым	домам,	в	том	числе	
квартирография	и	видеоматериалы.	

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «15» июля 2015 года № 23

О принятии изменений и дополнений  в Устав 
муниципального образования Синявинское городское 
поселение муниципального образования Кировский  

муниципальный  район  Ленинградской области

В	 целях	 приведения	 Устава	 муниципального	 образо-
вания	 Синявинское	 городское	 поселение	 муниципального	
образования	Кировский			муниципальный	район	Ленинград-
ской	 области в	 соответствие	 с	 Федеральным	 законом	 от	
06.10.2003	 №	 131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	
местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	 ру-
ководствуясь	 статьями	 26,	 52,	 53	 Устава	 муниципального	
образования	 Синявинское	 городское	 поселение	 муници-
пального	образования	Кировский	 	 	 	муниципальный	район	
Ленинградской	области,	совет	депутатов	решил:

1.	 Принять	 изменения	 и	 дополнения	 в	 Устав	 муници-
пального	 образования	 Синявинское	 городское	 поселение	
муниципального	 образования	 Кировский	 муниципальный	
район	Ленинградской	области	согласно	приложению.

2.	Зарегистрировать	изменения	и	дополнения	в	Устав	
муниципального	 образования	 Синявинское	 городское	 по-
селение	 муниципального	 образования	 Кировский	 муници-
пальный	район	Ленинградской	области	в	регистрирующем	
органе	в	установленном	законом	порядке.	

3.	Опубликовать	изменения	и	дополнения	в	Устав	муни-
ципального	образования	Синявинское	городское	поселение	
муниципального	 образования	 Кировский	 	 муниципальный		
район	 Ленинградской	 области	 в	 газете	 «Наше	 Синявино»	
после	государственной	регистрации	в	течение	7	дней	со	дня	
их	 поступления	 из	 территориального	 органа	 уполномочен-
ного	федерального	органа	исполнительной	власти	в	сфере	
регистрации	уставов	муниципальных	образований.

4.	Направить	сведения	об	источнике	и	дате	официаль-
ного	опубликования	в	регистрирующий	орган	в	течение	10	
дней.	

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов 

Приложение
к	решению	совета	депутатов

Синявинского	городского	поселения
от	15	июля	2015	года	№	23

Изменения и дополнения в Устав муниципального 
образования Синявинское городское поселение 

муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области

1.	Пункт	1	части	1	статьи	4	Устава	изложить	в	следую-
щей	редакции:

«1)	составление	и	рассмотрение	проекта	бюджета	по-
селения,	 утверждение	 и	 исполнение	 бюджета	 поселения,	
осуществление	контроля	за	его	исполнением,	составление	
и	утверждение	отчета	об	исполнении	бюджета	поселения».

2. Дополнить	часть	1	статьи	4	Устава	пунктом	7.2	сле-
дующего	содержания:

«7.2)	 создание	 условий	 для	 реализации	 мер,	 направ-
ленных	 на	 укрепление	 межнационального	 и	 межконфес-
сионального	 согласия,	 сохранение	 и	 развитие	 языков	 и	
культуры	 народов	 Российской	 Федерации,	 проживающих	
на	территории	поселения,	социальную	и	культурную	адап-
тацию	мигрантов,	профилактику	межнациональных	(межэт-
нических)	конфликтов».		

3.	Пункт	14	части	1	статьи	4	Устава	изложить	в	следую-
щей	редакции:

«14)	 обеспечение	 условий	 для	 развития	 на	 террито-
рии	 поселения	 физической	 культуры,	 школьного	 спорта	 и	
массового	 спорта,	 организация	 проведения	 официальных	
физкультурно-оздоровительных	и	спортивных	мероприятий	
поселения».

4.	Пункт	19	части	1	статьи	4	Устава	изложить	в	следую-
щей	редакции:

«19)	 утверждение	 генеральных	 планов	 поселения,	
правил	 землепользования	 и	 застройки,	 утверждение	 под-
готовленной	на	основе	генеральных	планов	поселения	до-
кументации	по	планировке	территории,	выдача	разрешений	
на	строительство	(за	исключением	случаев,	предусмотрен-
ных	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации,	
иными	 федеральными	 законами),	 разрешений	 на	 ввод	
объектов	 в	 эксплуатацию	 при	 осуществлении	 строитель-
ства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства,	
расположенных	 на	 территории	 поселения,	 утверждение	
местных	 нормативов	 градостроительного	 проектирования	
поселений,	 резервирование	 земель	 и	 изъятие	 земельных	
участков	 в	 границах	 поселения	 для	 муниципальных	 нужд,	
осуществление	 муниципального	 земельного	 контроля	 в	
границах	 поселения,	 осуществление	 в	 случаях,	 предусмо-
тренных	Градостроительным	кодексом	Российской	Федера-
ции,	осмотров	зданий,	сооружений	и	выдача	рекомендаций	
об	устранении	выявленных	в	ходе	таких	осмотров	наруше-
ний».

5.	Пункт	20	части	1	статьи	4	Устава	изложить	в	следую-
щей	редакции:	

«20)	 присвоение	 адресов	 объектам	 адресации,	 изме-
нение,	аннулирование	адресов,	присвоение	наименований	
элементам	 улично-дорожной	 сети	 (за	 исключением	 авто-
мобильных	дорог	федерального	значения,	автомобильных	
дорог	 регионального	 или	 межмуниципального	 значения,	
местного	 значения	 муниципального	 района),	 наименова-
ний	 элементам	 планировочной	 структуры	 в	 границах	 по-
селения,	 изменение,	 аннулирование	 таких	 наименований,	
размещение	 информации	 в	 государственном	 адресном	
реестре».

6.	Пункт	30	части	1	статьи	4	Устава	изложить	в	следую-
щей	редакции:	

		«30)	оказание	поддержки	гражданам	и	их	объедине-
ниям,	участвующим	в	охране	общественного	порядка,	соз-
дание	условий	для	деятельности	народных	дружин».

7. Пункт	32	части	1	статьи	4	Устава	исключить	на	осно-
вании	Федерального	закона	от	28.12.2013	N	416-ФЗ.

8. Пункт	33	части	1	статьи	4	Устава	исключить	на	осно-
вании	Федерального	закона	от	14.10.2014	N	307-ФЗ.

9.	Дополнить	часть	1	статьи	4	Устава	пунктом	36	сле-
дующего	содержания:

36)	участие	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	
24	июля	2007	года	N	221-ФЗ	«О	государственном	кадастре	
недвижимости»	 в	 выполнении	 комплексных	 кадастровых	
работ».

10.	Дополнить	часть	2		статьи	4		Устава	пунктом	12	сле-
дующего	содержания:

«12)	 создание	 условий	 для	 организации	 проведения	
независимой	оценки	качества	оказания	услуг	организация-
ми	 в	 порядке	 и	 на	 условиях,	 которые	 установлены	 феде-
ральными	законами».

11.	Дополнить	часть	2		статьи	4		Устава	пунктом	13	сле-
дующего	содержания:

«13)	 предоставление	 гражданам	 жилых	 помещений	
муниципального	 жилищного	 фонда	 по	 договорам	 найма	
жилых	помещений	жилищного	фонда	социального	исполь-
зования	в	соответствии	с	жилищным	законодательством».

12.	Дополнить	часть	2		статьи	4		Устава	пунктом	14	сле-
дующего	содержания:

«14)	 осуществление	 мероприятий	 по	 отлову	 и	 содер-
жанию	безнадзорных	животных,	обитающих	на	территории	
поселения.».

13.		Пункт	3	части	1		статьи	5	Устава		изложить	в	сле-
дующей	редакции:	

«3)	создание	муниципальных	предприятий	и	учрежде-
ний,	осуществление	финансового	обеспечения	деятельно-
сти	 муниципальных	 казенных	 учреждений	 и	 финансового	
обеспечения	 выполнения	 муниципального	 задания	 бюд-
жетными	и	автономными	муниципальными	учреждениями,	
а	также	осуществление	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	
обеспечения	муниципальных	нужд».

14.	Пункт	5	части	1		статьи	5		Устава	изложить	в	сле-
дующей	редакции:

«5)	 регулирование	 тарифов	 на	 подключение	 к	 систе-
ме	 коммунальной	 инфраструктуры,	 тарифов	 организаций	
коммунального	 комплекса	 на	 подключение,	 надбавок	 к	
тарифам	 на	 товары	 и	 услуги	 организаций	 коммунального	

комплекса,	надбавок	к	ценам	(тарифам)	для	потребителей.	
Полномочия	органов	местного	самоуправления	поселений	
по	регулированию	тарифов	на	подключение	к	системе	ком-
мунальной	инфраструктуры,	 тарифов	организаций	комму-
нального	комплекса	на	подключение,	надбавок	к	тарифам	
на	товары	и	услуги	организаций	коммунального	комплекса,	
надбавок	 к	 ценам,	 тарифам	 для	 потребителей	 могут	 пол-
ностью	или	частично	передаваться	на	основе	соглашений	
между	органами	местного	самоуправления	поселений	и	ор-
ганами	местного	самоуправления	муниципального	района,	
в	состав	которого	входят	указанные	поселения».

15. 	Пункт	7.1	 	 части	1	 	 статьи	5	 	Устава	изложить	в	
следующей	редакции:	

«7.1)	 разработка	 и	 утверждение	 программ	 комплекс-
ного	 развития	 систем	 коммунальной	 инфраструктуры	 по-
селения,	 программ	 комплексного	 развития	 транспортной	
инфраструктуры	 поселения,	 программ	 комплексного	 раз-
вития	социальной	инфраструктуры	поселения,	требования	
к	 которым	 устанавливаются	 Правительством	 Российской	
Федерации».

16.	Пункт	9	части	1		статьи	5		Устава	изложить	в	сле-
дующей	редакции:

«9)	осуществление	международных	и	внешнеэкономи-
ческих	связей	в	соответствии	с	федеральными	законами».

17.	Пункт	10	части	1		статьи	5		Устава	изложить	в	сле-
дующей	редакции:	

«10)	 организация	 профессионального	 образования	 и	
дополнительного	 профессионального	 образования	 выбор-
ных	 должностных	 лиц	 местного	 самоуправления,	 членов	
выборных	 органов	 местного	 самоуправления,	 депутатов	
представительных	 органов	 муниципальных	 образований,	
муниципальных	 служащих	 и	 работников	 муниципальных	
учреждений,	 организация	 подготовки	 кадров	 для	 муници-
пальной	 службы	 в	 порядке,	 предусмотренном	 законода-
тельством	Российской	Федерации	об	образовании	и	зако-
нодательством	 Российской	 Федерации	 о	 муниципальной	
службе».

18.	Пункт	8	части	1	статьи	41	Устава	изложить	в	сле-
дующей	редакции:

«8)	 прекращения	 гражданства	 Российской	 Федера-
ции,	 прекращения	 гражданства	 иностранного	 государства	
-	 участника	 международного	 договора	 Российской	 Феде-
рации,	 в	 соответствии	с	 которым	иностранный	 гражданин	
имеет	 право	 быть	 избранным	 в	 органы	 местного	 самоу-
правления,	 приобретения	 им	 гражданства	 иностранного	
государства	 либо	 получения	 им	 вида	 на	 жительство	 или	
иного	 документа,	 подтверждающего	 право	 на	 постоянное	
проживание	гражданина	Российской	Федерации	на	терри-
тории	иностранного	государства,	не	являющегося	участни-
ком	 международного	 договора	 Российской	 Федерации,	 в	
соответствии	с	которым	гражданин	Российской	Федерации,	
имеющий	 гражданство	 иностранного	 государства,	 имеет	
право	 быть	 избранным	 в	 органы	 местного	 самоуправле-
ния».

19.	 Пункт	 11	 части	 1	 статьи	 41	 Устава	 исключить	 на	
основании	Федерального	закона	от	30.11.2011	N	361-ФЗ.

20.	 	 Часть	 1	 статьи	 41	 Устава	 дополнить	 пунктом	 14	
следующего	содержания:

«14)	утраты	поселением	статуса	муниципального	обра-
зования	в	связи	с	его	объединением	с	городским	округом.».

21.	Абзац		2		части	3	статьи	47	Устава	исключить.	
22.		Часть	3.2		статьи	47	Устава	изложить	в	следующей	

редакции:	
«3.2.	Общее	число	членов	конкурсной	комиссии	уста-

навливается	 представительным	 органом	 муниципального	
образования.

	 Половина	 членов	 конкурсной	 комиссии	 назначается	
представительным	органом	поселения,	а	другая	половина	-	
главой	администрации	Кировского	муниципального	района	
Ленинградской	области».

23.	Часть	5	статьи	47	Устава	дополнить	пунктом	14	сле-
дующего	содержания:	

«14)	 расторжения	 контракта	 в	 соответствии	 с	 частью	
11	статьи	37	Федерального		закона		от	06.10.2003	№	131-
ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	 самоу-
правления	в	Российской	Федерации»;

24.	Часть	5	статьи	47	Устава	дополнить	пунктом	15	сле-
дующего	содержания:	

«15)	 вступления	 в	 должность	 главы	 муниципального	

образования,	 исполняющего	 полномочия	 главы	 местной	
администрации».

25. 	Статью	57	Устава	изложить	в	 следующей	редак-
ции:	

«1.	 Закупки	 товаров,	 работ,	 услуг	 для	 обеспечения	
муниципальных	 нужд	 осуществляются	 в	 соответствии	 с	
законодательством	 Российской	 Федерации	 о	 контрактной	
системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспе-
чения	государственных	и	муниципальных	нужд.

2.	Закупки	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	му-
ниципальных	нужд	осуществляются	за	счет	средств	мест-
ного	бюджета».

Изменения в устав зарегистрированы Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ле-
нинградской  области 16.10.2015, государственный реги-
страционный № RU 475091072015001

Итоги исполнения бюджета
Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области  

за 9 месяцев 2015 года

За	 9	 месяцев	 2015	 года	 	 в	 бюджет	 Синявинского	 город-
ского	 поселения	 Кировского	 муниципального	 района	 Ленин-
градской	области	поступили	доходы	в	сумме		48	089,0			тысяч	
рублей,	в	том	числе:	

налоговые	и	неналоговые	доходы	–	 	45	960,5	тысячи	ру-
блей;		

безвозмездные	поступления	зачислены	в	сумме	 	2	128,5	
тысячи	рублей.	

Основными	 доходными	 источниками	 бюджета	 Синявин-
ского	 городского	 поселения	 Кировского	 муниципального	 рай-
она	Ленинградской	области	за	9	месяцев	2015	 года	 	явились		
земельный	налог	–	61,1%,	налог	на	доходы	физических	лиц	–	
23,2%,	доходы	от	использования	имущества	(доходы,	получае-
мые	в	виде	арендной	платы)	–	6,4%.	Эти	доходные	источники	
сформировали	90,7%		поступлений	по	налоговым	и	неналого-
вым	доходам	бюджета	поселения.

Расходная	 часть	 бюджета	 Синявинского	 городского	 по-
селения	 Кировского	 муниципального	 района	 Ленинградской	
области	за	9	месяцев	2015	года	исполнена	в	сумме		41	864,9	
тысячи	рублей,		в	том	числе:		

по	 разделу	 «Общегосударственные	 вопросы»	 –	 11	 875,1	
тысячи	рублей;		

по	 разделу	 «Национальная	 оборона»	 –	 131,3	 тысячи	 ру-
блей;	

по	разделу	«Национальная	безопасность	и	правоохрани-
тельная	деятельность»	–	622,8	тысяч	рублей;	

по	разделу	«Национальная	экономика»	–	7	470,5	 тысячи	
рублей;

по	 разделу	 «Жилищно-коммунальное	 хозяйство»	 –	
11	253,3	тысячи	рублей;	

по	разделу	«Образование»	–	47,7	тысячи	рублей;	
по	разделу	«Культура,	кинематография»	–		6560,0	тысячи	

рублей;	
по	 разделу	 «Социальная	 политика»	 –	 	 366,1	 тысячи	 ру-

блей;	
по	разделу	«Физическая	культура	и	спорт»	–	1	105,4	тысяч	

рублей;
по	разделу	«Межбюджетные	трансферты	общего	характе-

ра	бюджетам	субъектов	РФ	и	муниципальных	образований»	–	2	
432,7	тысячи	рублей.														

Численность	муниципальных	служащих	органов	местного	
самоуправления	 Синявинского	 городского	 поселения,	 испол-
няющих	вопросы	местного	значения,	на	01	октября	2015	года	
составила	11	человек,	затраты	на	их	денежное	содержание	–	
4	023,7	тысячи	рублей.	

Численность	 работников	 муниципального	 казенного	
учреждения,	финансируемого	из	бюджета	Синявинского	город-
ского	поселения	на	01	октября	2015	года	составила	20	человек,	
затраты	на	их	денежное	содержание	составили	2	678,6	тысячи	
рублей.	

Сектор финансов и экономики Синявинского 
 городского поселения Кировского муниципального  

района  Ленинградской области

Информация для граждан об условиях реализации программы  
«Жилье для российской семьи» на территории Ленинградской области 

ОФИЦИАЛЬНО
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9 октября 2015 года в ли-
тературной гостиной би-
блиотеки пгт. Синявино 
состоялась очередная 
встреча, посвященная 
120-летию со дня рож-
дения великого русского 
поэта Сергея Есенина.

Встреча была организо-
вана Советом ветеранов со-
вместно с библиотекарем 
А.Н.Паршуковой. Отрадно, что 
в этот раз  кроме постоянных 
участников таких мероприя-
тий, приняли участие 7 чело-
век из ансамбля «Надежда» и 4 
ученика Синявинской школы. 
Недавно отремонтированное 
помещение библиотеки было 
красиво оформлено осенними 
букетами из веток клена, обле-
пихи, черноплодной рябины, 
шиповника, мяты. Выставка 
книг, журналов, газет, посвя-
щенная жизни и творчеству 
С.Есенина, заинтересовала лю-
бителей поэзии и помогла под-
готовиться к выступлению .

Открыла встречу библиоте-
карь А.Н. Паршукова.

Ведущая – заслуженный 
учитель русского языка и лите-
ратуры Тамара Ивановна Пугач 
рассказала слушателям о дет-
ских годах С. Есенина в Рязан-
ской губернии. 

Светловолосый мальчик 
рос на лоне раздольной рязан-
ской природы, где впервые за-
родилась та великая любовь к 
ней, которая позже питала его  
поэтическое воображение. «В 
детстве я рос, дыша атмосфсрой 
народной жизни», - писал впо-
следствии о себе поэт.

Ученик 5 класса Старостин 
Слава  прочитал стихотворение  
Есенина «Вот уж вечер. Роса…» 
(1910 г.)

Затем организаторы встре-
чи рассказывали о творчестве 
С.Есенина в разные годы его 
жизни, читали его стихотворе-
ния.

Так, К.А.Кашкина  расска-
зала об образах животных в ли-
рике поэта.Героями его стихов 
были собаки и кошки, кони и 
коровы, петухи и овцы, волки и 
лисицы, лебеди и совы и т.д.

В.П.Борцова  представи-
ла период жизни поэта до 1915 
года , в который, будучи ещё со-
всем молодым  юношей, начи-
нающий Есенин писал прекрас-
ные стихи  о Родине и природе.

 В.А.Воробьева осветила  пе-
риод жизни Есенина с ранней вес-
ны 1915 года, когда он двадцати-
летним  пареньком приехал в Пе-
троград. «Первый, кого я увидел, 
был Блок. С меня катился пот, по-
тому что в первый раз видел живо-
го поэта», - писал Есенин.

Блок оказал сильное влия-
ние на молодого поэта.

О, Русь – малиновое поле
И синь, упавшая в реку.
Ученица 8 класса Алина 

Ткачева  прочитала стихотво-
рение «Край любимый! Сердцу 
снятся…»

В 1915 году Есенина призва-
ли в армию. В 1916 году санитар 
Есенин пишет патриотические 
стихи, одно из которых про-
читал ученик 8 класса  Ашуев 
Дима. «Запели тесаные дроги».

Т.Е. Чертулина представила 
материалы, посвященные твор-
честву поэта в период с 1915 по 

1922 г. Предоктябрьские годы  
пробудили интерес к социаль-
ной жизни деревни и русского 
крестьянства. Об этом свиде-
тельствует есенинская драмати-
ческая поэма «Пугачев» о вожде 
крестьянского восстания, о за-
щитниках обездоленного на-
рода. Монолог уральского  ка-
торжника Хлопуши все слуша-
ли в исполнении самого Сергея 
Есенина. 

Г.С. Колесняк рассказала о 
самом тяжелом  и мрачном пе-
риоде в жизни Есенина (1922-
1923 г.), когда складывается 
его цикл «Москва кабацкая». 
«Снова поют здесь, дерутся и 
плачут…», себя он не отделяет 
от отчаявшихся людей.

Ирина Музыкантова учени-
ца 11 класса  прочитала стихот-
ворение «Я обманывать себя не 
стану».

Вместе со своей  второй же-
ной Айседорой Дункан Есенин 
длительное время проживал в 
Европе и Америке, где чувство-
вал себя тоскливо и одиноко.

Самое яркое воспоминание 
этого времени – это встречи с 
М.Горьким.» Боже мой до чего 
прекрасна и богата Россия…»

Участники ансамбля «На-
дежда» исполнили песню на 
слова Есенина «Не жалею, не 
зову, не плачу».

Лирика – самая  сильная 
сторона есенинского дарова-
ния.

Эту тему затронула Н.Д. 
Суслова «Моя лирика жива 
одной большой любовью, лю-
бовью к Родине». Самое яркое 
свидетельство новых, более глу-

боких ,светлых чувств и мыслей 
поэта – цикл стихов  «Персид-
ские мотивы» (1924–1925 г.) Не-
иссякаемую любовь к Родине 
Есенин отобразил в стихотво-
рении «Спит ковыль»,которое   
прочитала  Т.П. Лютикова.

С темой родного края и род-
ных Есенина познакомила нас  
В.М. Порохова .

Семья для поэта была не-
отделима от Родины. Он не-
однократно обращается к ма-
тери: «Ты одна мне помощь и 
отрада...» Ведет спор  с дедом о 
преимуществе паровоза перед 
конем. Много стихов посвяща-
ет сестре Шуре: «Я красивых та-
ких не видел».  

Поэзия Есенина исключи-
тельно музыкальна. Участники 
ансамбля русской песни «На-
дежда» В.М. Порохова, Т.И. 
Катаругина, Л.С. Иванова,  Г.А. 
Лапина, М.Н. Архипова, Т.И. 
Ситникова спели песни на  сти-
хи Сергея Есенина «Отговорила 
роща золотая», «Над окошком 
месяц», «Клен ты мой опав-
ший».

Огромное спасибо баянисту 
Алексею  Владимировичу  Фи-
лимонову, который приехал из 
Санкт-Петербурга, чтобы ак-
компанировать выступающим.

Учащимся школы  объяв-
лена благодарность  за участие 
в мероприятии, посвященном 
120 – летию со дня  рождения 
С.Есенина.

Вечер по обыкновению за-
кончился чаепитием.

Члены Совета ветеранов:
К.А. Кашкина, Т.П. Лютикова 

В октябре в библиоте-
ке поселка Синявино-2 
состоялась встреча в 
литературно – музы-
кальной гостиной,  по-
священная  120-й 
годовщине со дня рож-
дения Сергея Есени-
на. Говорили о жизни 
и творчестве велико-
го русского лирика ХХ 
века. 

В	 этот	 день	 мы	 слушали	
голос	Есенина	 -	проникновен-
ное		авторское		чтение.	И	сами	
читали	 его	 замечательные	
стихи,	 пронизанные	 глубокой	
любовью	 к	 России,	 чистотой	
помыслов,	 искренностью,	 ис-

поведальностью.	 Слушали	
песни,	 написанные	 на	 стихи	
Есенина.	 Очень	 точно	 сказал	

о	 нем	 поэт	 В.Боков:	 «Есенин	
–	природа.	Есенин	–	дух.	Есе-
нин	–	великая	любовь,	которая	

собственно	 и	 творит	 все	 луч-
шее,	что	есть	на	земле».

Благодарю	 читателей		
Кузовенкову	 Надежду	 Ти-
мофеевну,	 Малько	 Ивана	
Марковича,	 Гусеву	 Наталью	
Владимировну	 за	 активное	
участие	 в	 мероприятии	 	 	 и	
трио	 «Марьюшки»	 -	 Кононо-
ву	 Марию	 Ивановну,	 Партаси	
Марию	 Ивановну,	 Головину	
Марию	 Кузминичну	 и	 их	 ру-
ководителя	 	 Соловьева	 Юрия	
Павловича	 за	 прекрасное	 ис-
полнение	 песен	 и	 доставлен-
ные	минуты	радости!	

Галина Припотнева,  
библиотекарь поселка 

Синявино-2 

Наступила осень… Дни стали ко-
роче, пришло время собирать уро-
жай и готовиться к зиме.  Конечно, 
в поздней осени мало прелести - 
грязь, слякоть, пасмурное, хмурое 
небо, бесконечные дожди. Найти 
очарование в этом дано не каждо-
му. Зато красотой ранней осенней 
поры нельзя не плениться: воз-
дух необыкновенно прозрачен и 
свеж, серебрятся между стволами 
деревьев тонкие  нити – паутинки,  
солнце светит даже ярче, чем ле-
том, только не греет. А листья! На 
деревьях, на земле - разноцветное 
пестрое покрывало. Это природа, 
перед тем как отправить деревья  
на покой, устраивает каждый год 
красочное разноцветье!

«Краски осени» - под таким на-
званием была проведена в КДЦ «Си-
нявино» развивающая программа для 
учеников 2-го класса Синявинской 
СОШ. Ребятам предстояло ответить 
на довольно сложные вопросы осен-
ней тематики, чтобы побороться за 
первое место. Также для ребят были 
подготовлены небольшие «перемен-
ки» - весёлые задания. Например, ре-
бятам надо было «собрать урожай» и 
нарисовать красавицу Осень. В конце 
мероприятия были подведены итоги и 
определена команда-победитель, ко-
торая набрала самое большое количе-
ство баллов. Все ребята получили при-
зы, а участники победившей команды 
были награждены интересными кни-
гами из серии «Популярная научно-
практическая энциклопедия совре-
менных знаний».

«О Русь!... Тебя люблю, тебе и верую»

«Краски
осени»

Есенин - великая любовь
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Совет ветеранов, совет депутатов  
и администрация Синявинского городского поселения  

поздравляют  с юбилеем

Желаем крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего!

 20 октября 
МАМАЕНКО Владимира Валерьевича 

 28 октября 
СИМОНОВУ Марию Петровну 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
�� гараж�6х4,�кирпичный,�с�под-
валом,�т.�8-911-746-83-61

СДАМ
�� 1�к.�кв.�с�мебелью�в�г.п.�Си-
нявино-1,�общей�площадью�
46� кв.м� по� ул.� Кравченко,��
д.�13,�кв.�10.�Обращаться�по�
адресу�в�любое�время.

РЕКЛАМА

ООО «Строительная компания Клён» требуются:

МЕХАНИК-ВОДИТЕЛЬ 
на погрузчик («Львовский АП40815»)

СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ  
на деревообрабатывающее производство:

четырёхсторонний станок, чашкозарезной станок, торцовочный станок.

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
Тел:  8-911-911-91-33

Шалыгина Екатерина Егоровна  
и Довгань Нина Васильевна 

п о з д р а в л я ю т  

ДОЗОРЦЕВУ 
Галину  

Александровну - 
 о т л и ч н и к а  

н а р о д н о г о  о б р а з о в а н и я  
с  7 0 - л е т н и м  

ю б и л е е м .  

З д о р о в ь я ,  б о д р о с т и ,
в  ж и з н и  -  в е ч н о с т и ,

в  с ч а с т ь е  - 
б е с к о н е ч н о с т и !

На	 открытии	 праздника	 присутствовала	 Екате-
рина Макштутис,	 глава	администрации	Синявинско-
го	 городского	 поселения,	 которая	 поприветствовала	
всех	гостей	и	участников	соревнований.	«Несмотря	на	
погоду,	наш	праздник	состоится.	Надеюсь,	он	всем	по-
дарит	хорошие	впечатления.	Синявинская	земля	всег-
да	рада	принимать	любителей	спорта	и	сторонников	
здорового	 образа	 жизни»,	 -	 отметила	 глава	 админи-
страции.	

Михаил Лагутенков,	 глава	 МО	 «Город	 Отрад-
ное»,	приветствуя	публику,	рассказал,	что	спорт	спо-
собствует	объединению	не	только	спортсменов,	но	и	
жителей	разных	городских	и	сельских	поселений.	

«Экстремальная	осень»	–	это	праздник	здоровья,	
силы	духа,	и	воли	к	победе.	Мы	надеемся,	что	моло-
дые	 ребята,	 которые	 присутствуют	 сегодня	 на	 меро-
приятии,	сделают	свой	выбор	в	пользу	спорта	и	служе-
ния	Родине»,	 -	обратилась	к	собравшимся	Людмила 
Царькова,	начальник	отдела	по	делам	молодежи,	фи-
зической	культуре	и	спорту	администрации	Кировско-
го	муниципального	района.

Руководитель	фонда	«Единство»	Алексей Бара-
нов поблагодарил	представителей	власти,	оказавших	
помощь	 и	 поддержку	 в	 организации	 и	 проведении	
праздника:	«Для	фонда	очень	важно	видеть,	что	райо-
ну	интересна	и	необходима	наша	деятельность».	

На	 территории	 стадиона	 было	 расположено	 не-
сколько	 тематических	 зон.	 Для	 многих	 молодых		
участников	«Экстремальной	осени»,	которые	заходи-
ли	в	палатку	мобильного	пункта	Западного	военного	
округа	 (ЗВО)	отбора	 граждан	на	военную	службу	по	
контракту,	практическая	информация	о	Вооруженных	
Силах	 России	 стала	 настоящим	 откровением	 и	 раз-
рушением	бытующих	в	молодежной	среде	негативных	
мифов	об	армии.	Юноши	и	девушки	узнали,	что	совре-

менная	российская	армия	—	это	хорошо	сплоченный	
коллектив,	где	можно	построить	успешную	карьеру	и	
постоянно	самосовершенствоваться.	Молодым	людям	
не	только	рассказали	о	современном	боевом	оружии,	
но	 и	 дали	 возможность	 детально	 его	 рассмотреть,	
разобрать	и	собрать.

Силовое	шоу,	которое	подготовила	команда	«Фа-
келстронг»,	 не	 оставила	 никого	 из	 зрителей	 равно-
душным.		Спортсмены	по	силовому	экстриму	провели	
соревнования	по	нескольким	дисциплинам:	проходили	
25-метровую	дистанцию	с	двумя	баллонами	весом	по	
105	 кг	 каждый,	 перетаскивали	 320-килограммовую	
покрышку,	поднимали	гигантские	гантели	весом	по	65	
кг,	бревна	-	90	кг.	Самым	эффектным	стало	задание	
переноса	 снаряда	 «коромысло»,	 на	 котором	 в	 каче-
стве	отягощения	фигурировали	девушки	из	зритель-
ской	аудитории.	Среди	болельщиков	нашлись	ребята,	
которые	также	смогли	ответить	на	вызов	профессио-
налов	и	показать	свою	силу.	

На	небольшом	острове		проходили	страйкбольные		
игры,	в	которых	с	большим	азартом	участвовали	под-
ростки.	

Сложные		погодные	условия	-	дождь	со	снегом	и	
порывистым	ветром	-	только	добавили	экстремально-
го	колорита	спортивно-патриотическому	празднику.	

Ансамбль русской песни 
"НАДЕЖДА" поздравляет 

Катаругину  
Татьяну Ивановну - 

участницу нашего 
коллектива,  

с Днем рождения!
С Днем рожденья, дорогая!
Будь все так же хороша!
Заводная, боевая,
Пусть поет твоя душа!
Будь здорова, энергична
И всегда полна задора,
Весела, оптимистична,
Для семьи своей опора!

10 октября на стадионе в п. Синявино-2 прошел спортивно-
патриотический праздник «Экстремальная осень». Мероприятие 
состоялось по инициативе фонда гражданско-патриотического вос-
питания «Единство» при поддержке администрации Синявинского го-
родского поселения и отдела по делам молодежи, физической куль-
туре и спорту администрации Кировского муниципального района.

Шалыгина Екатерина Егоровна  
и Довгань Нина Васильевна 

п о з д р а в л я ю т  

ДОЗОРЦЕВУ 
Галину  

Александровну - 
 о т л и ч н и к а  

н а р о д н о г о  о б р а з о в а н и я  
с  7 0 - л е т н и м  

ю б и л е е м .  

З д о р о в ь я ,  б о д р о с т и ,
в  ж и з н и  -  в е ч н о с т и ,

в  с ч а с т ь е  - 
б е с к о н е ч н о с т и !


