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АФИША 
КДЦ «СИНЯВИНО» 

12+

ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА

19 в 18.00 – Вечер отдыха для молодёжи – 
показ кинофильма, обсуждение (Синявино-1)

25 в 18.30 – «Новогоднее диско» – танцевальная 
программа для младших школьников (Синявино-1)

26 в 11.00 – «Как поросята Новый год спаса-
ли» – новогоднее театрализованное представление для 
школьников 1-2 классов (Синявино-1)

26 в 13.30 – «Как поросята Новый год спаса-
ли» – новогоднее театрализованное представление для 
школьников 3-5 классов (Синявино-1)

29 в 20.00 – «Новогодний сюрприз» - танцеваль-
ный вечер для взрослых (Синявино-1)

ЯНВАРЬ 2019 ГОДА

 1 в 01.00 – «С новым годом» – народное гуляние и 
театрализованное представление на центральной пло-
щади (Синявино-1)

   в 01.30 – Игры и танцы с Дедом Морозом 
у новогодней ёлки

   в 02.00 – Фейерверк

 3 в 12.00 – «Как поросята Новый год спа-
сали» – новогоднее театрализованное представле-
ние для дошкольников (Синявино-1)

 4 в 12.00 – «Как поросята Новый год спа-
сали» – новогоднее театрализованное представле-
ние для дошкольников (Синявино-2)

 5 в 18.00 – «Новогоднее диско» – танцевальная 
программа для младших школьников (Синявино-1)

 6 в 16.00 – Показ анимационного фильма 
для детей (Синявино-1)

 7 в 16.00 – «Светлый праздник – Рожде-
ство» – концертная программа (Синявино-1)

 8 в 14.00 – «Зимушка-зима» – игровая программа 
для детей (Синявино-1)

 9 в 18.00 – Показ художественного фильма 
для молодёжи (Синявино-1)

КАК ПОРОСЯТА 
НОВЫЙ ГОД 
СПАСАЛИ

Новогоднее Новогоднее 
театрализованное представление для детейтеатрализованное представление для детей
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Управление 
Пенсионного фонда РФ 
в Волховском районе 
Ленинградской области 

В связи с многочисленными 
обращениями граждан Синявин-
ского городского поселения по 
вопросам ежемесячных денеж-
ных выплат и выдачи справок 
установленного образца феде-
ральным льготникам на 2019 год

ПРОВЕДЕТ ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ 
25.12.2018г. с 15:00 по 16:30 
15.01.2019г. с 15:00 по 16:30 

по адресу: г.п. Синявино,  ул. Лесная, 
д. 18Б, помещение Совета Ветеранов.

В календаре много памят-
ных дат, но есть среди них 
особая: 3 декабря в России 
отмечается День неизвест-
ного солдата. Эта памятная 
дата была установлена в 
2014 году в целях увекове-
чения памяти российских и 
советских воинов, погибших 
в боевых действиях на тер-
ритории нашей страны или 
за ее пределами, чьи имена 
так и остались неизвестны-
ми. Каждый год 3 декабря 
по всей России проводятся 
мероприятия, посвящен-
ные подвигу бесстрашных 
защитников Родины. Так, 
по случаю памятной даты 
на Синявинских высотах 
состоялся торжественно-
траурный митинг.

В этот день, чтобы отдать 
дань памяти тем, кто погиб 
от рук фашистов, у подножия 
монумента павшим извест-
ным и неизвестным защит-
никам Родины собрались гла-
ва Кировского района Юнус 
Ибрагимов, заместитель главы 
районной администрации по 
безопасности Сергей Гавро-
нов, глава администрации Си-
нявино Екатерина Макшту-
тис, ветераны, школьники, 

жители и гости Кировского 
района.

Обращаясь к собравшимся, 
Юнус Ибрагимов отметил, 
что сегодня на территории 
Кировского района работают 
поисковики — возвращают из 
забвения имена погибших ге-
роев. И, несмотря на то, что 
с каждым годом все труднее 
становится установить име-
на и фамилии бойцов, поис-
ковая работа не прекращает-
ся, ведь, как сказал Александр 
Суворов, «война не окончена, 

пока не похоронен последний 
солдат». Юнус Султанович 
подчеркнул, что необходимо 
сохранить и передавать от по-
коления к поколению память 
о страшных годах войны, что-
бы подобных событий больше 
никогда не произошло.

Сергей Гавронов в своем вы-
ступлении также сделал акцент 
на необходимости всегда пом-
нить о подвиге советских солдат, 
о тех, кто не вернулся из боя.

От лица старшего поколе-
ния и Синявинского совета 

ветеранов войны и труда вы-
ступила Валентина Порохова. 
Валентина Михайловна по-
делилась с присутствовавши-
ми своими воспоминаниями 
о тяжелом военном времени, 
так что у многих собравшихся 
глаза заблестели от слез.

В завершение мероприятия 
его участники почтили мину-
той молчания светлую память 
погибших воинов и возложили 
живые цветы к монументу.

Елена Викторова. 

Фото автора

ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

«И В СВОЕЙ ЗНАМЕНИТОЙ МОГИЛЕ 
НЕИЗВЕСТНЫЙ ПОЛОЖЕН СОЛДАТ...»

ВНИМАНИЕ!

Изменение сроков 
передачи показаний 

приборов учета 
АО «ЕИРЦ ЛО» информирует жите-

лей Ленинградской области об измене-
нии сроков передачи показаний индиви-
дуальных приборов учета в декабре 2018 
года. Чтобы платежный документ был 
сформирован с учетом фактически по-
требленных ресурсов, рекомендованный 
период передачи показания приборов 
учета воды и электроэнергии в декабре 
не позднее 18 декабря 2018.

В случае, если показания индивиду-
альных приборов учета будут переданы 
позже, плата за потребленные услуги 
по электроэнергии, горячему и холод-
ному водоснабжению за декабрь 2018 
будет рассчитана по среднемесячному 
потреблению, а в следующем месяце, 
с учетом переданных показаний, будет 
произведен перерасчет.

Напоминаем, что передать показа-
ния приборов учета клиенты единого 
расчетного центра могут в Личном ка-
бинете на сайте (lk.epd47.ru), мобильном 
приложении «ПроДом», через специаль-
ные ящики сбора показаний приборов 
учета, а также по единому телефону 
многоканальному телефону передачи 
показаний приборов учета 8 (812) 630-
19-88. 

Отдел корпоративных 

коммуникаций АО «ЕИРЦ ЛО»

Как работает МФЦ 
в новогодние 
праздники?

В преддверии новогодних 
праздников МФЦ Ленин-

градской области будет работать 
по измененному графику. 

С 28 по 31 декабря все многофунк-
циональные центры будут работать 
только на выдачу документов и кон-
сультирование заявителей. С 27 декабря 
МФЦ приостановит прием документов 
по государственным услугам, с 28 дека-
бря – по муниципальным. 

31 декабря рабочий день в центрах 
«Мои Документы» сократится на 1 час:  
многофункциональные центры будут 
принимать посетителей с 9.00 до 20.00. 
1-8 января – нерабочие праздничные 
дни. 

Изменится график работы и в офи-
сах «МФЦ для бизнеса». Выходные дни 
продлятся с 30 декабря по 8 января. 

В обычном режиме Многофункцио-
нальный центр Ленобласти начнет рабо-
тать с 9 января.  

Уважаемые заявители, коллектив 
центров «Мои Документы» Ленин-
градской области поздравляет вас с 
наступающим 2019 годом. Пусть в 
будущем году исполнятся заветные 
желания и реализуются самые сме-
лые планы, а получение услуг будет 
связано только с самыми приятными 
впечатлениями. 

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ» 

В период Новогодних и Рож-
дественских праздников на 

территории Ленинградской области 
резко увеличивается поток людей, же-
лающих отдохнуть, заняться зимними 
видами спорта или подледным ловом 
рыбы. Любое нахождение на льду во-
дных объектах потенциально опасно и 
может привести к гибели в результа-
те провала под лед или в полынью, а 
также в результате подвижки или от-
рыва льда. В зимний период 2018 года 
произошло 9 случаев отрыва льда с 
рыбаками-любителями. В результате 
спасательных операций спасено 132 
человека, гибели не допущено.

Периоды действия запретов вы-
хода на лед, определяются органами 
местного самоуправления. Ежегодно 
в период становления и разрушения-
ледового покрова, с целью предупре-
ждения гибели, муниципальными 
районами, городскими и сельскими 
поселениями Ленинградской области 
принимаются нормативно-правовые 
акты по запрету выхода людей на 
ледовое покрытие. Эти нормативно-
правовые акты публикуются в мест-
ных СМИ, на сайтах администраций и 
в социальных сетях. Нарушители несут 
административную ответственность в 
соответствии со статьей 2.10-1. «Нару-
шение установленного органами мест-
ного самоуправления запрета выхода 
граждан на ледовое покрытие водных 
объектов»областного закона от 2 июля 
2003 года N 47-оз "Об административ-
ных правонарушениях".Выход граждан 
на ледовое покрытие водных объектов 
в период и в местах действия запрета, 

установленного органами местного 
самоуправления, - влечет наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи ру-
блей до двух тысяч рублей. На сайтах 
администраций городских и сельских 
поселений иинформационных аншла-
гах до граждан доводятся прогноз по-
годы и информация о состоянии льда 
в местах массового выхода рыбаков на 
лед. Вовремя действия запретов выхо-
да на ледовое покрытие выставляются 
аншлаги с информацией о запрете вы-
езда автотранспорта и выхода людей 
на лед.

Ледовая обстановка может регу-
лярно меняться из-за погодных ко-
лебаний, поэтому при нахождении 
на льду рекомендуем иметь при себе 
средства самоспасения(спасательный 
жилет, спасательный круг, спасатель-
ный конец Александрова).

12 декабря 2018 года на террито-
рии Кировского района Ленинградской 
области уже зафиксирован случай на-
рушения установленного администра-
цией запрета выхода на лед. Житель 
Санкт-Петербурга, вышедший на лед 
водоема с целью зимней рыбалки, ока-
зался дрейфующим на оторвавшейся 
льдине, которую отнесло от берега на 
2 км. Поисково-спасательным отрядом 
г. Шлиссельбург, рыбак был найден 
и доставлен на берег, медицинская 
помощь пострадавшему не понадо-
билась. За нарушение установленного 
органами местного самоуправления 
запрета выхода граждан на ледовое 
покрытие водных объектовна наруши-
теля был составлен административный 
протокол в соответствии со статьей 
2.10-1 областного закона Ленинград-
ской области от 2 июля 2003 года N 
47-оз "Об административных правона-
рушениях".

Выходя на лед нужно быть внима-
тельным и соблюдать меры безопас-
ности!

- Безопасным для человека счита-
ется лед толщиной не менее 10 санти-
метров в пресной воде и 15 см в со-
леной.

- В устьях рек и притоках проч-
ность льда ослаблена. Лед непрочен 
в местах быстрого течения, бьющих 
ключей и стоковых вод, а также в рай-
онах произрастания водной раститель-
ности, вблизи деревьев и камыша.

- Если температура воздуха выше 
0 градусов держится более трех дней, 
то прочность льда снижается на 25 %.

- Прочность льда можно опреде-
лить визуально: лёд прозрачный го-
лубого, зеленого оттенка - прочный, а 
прочность льда белого цвета в 2 раза 
меньше. Лёд, имеющий оттенки серо-
го, матово-белого или желтого цвета 
является наиболее ненадежным. Такой 
лёд обрушивается без предупреждаю-
щего потрескивания.

- Не отпускать детей на лед (на ры-
балку, катание на лыжах, коньках) без 
сопровождения взрослых.

Правила поведения на льду:
- Нельзя выходить на лед в темное 

время суток и при плохой видимости 
(туман, снегопад, дождь).

- При вынужденном переходе во-
доема безопаснее всего придержи-
ваться проторенных троп или идти по 
уже проложенной лыжне. Но если их 
нет, надо перед тем, как спуститься на 
лед, очень внимательно осмотреться и 
наметить предстоящий маршрут.

- Нельзя проверять прочность льда 
ударом ноги. Если после первого силь-
ного удара поленом или лыжной пал-
кой покажется хоть немного воды, — 
это означает, что лед тонкий, по нему 
ходить нельзя. В этом случае следует 
немедленно отойти по своему же сле-
ду к берегу, скользящими шагами, не 
отрывая ног ото льда и расставив их на 
ширину плеч, чтобы нагрузка распре-
делялась на большую площадь. Точно 
так же поступают при предостерегаю-
щем потрескивании льда и образова-
нии в нем трещин.

- Оказавшись на тонком, потре-
скивающем льду, следует осторожно 
повернуть обратно и скользящими 
шагами возвращаться по пройденному 
пути к берегу.

- На замерзший водоем необходи-

мо брать с собой прочный шнур дли-
ной 20 — 25 метров с большой глухой 
петлей на конце и грузом. Груз помо-
жет забросить шнур к провалившему-
ся в воду товарищу, петля нужна для 
того, чтобы пострадавший мог надеж-
нее держаться, продев ее под мышки.

- При переходе водоема группой 
необходимо соблюдать расстояние 
друг от друга (5-6 м).

- Замерзшую реку (озеро) лучше 
переходить на лыжах, при этом кре-
пления лыж нужно расстегнуть, чтобы 
при необходимости быстро их сбро-
сить; лыжные палки держать в руках, 
не накидывая петли на кисти рук, что-
бы в случае опасности сразу их отбро-
сить.

- Особенно осторожным нужно 
быть в местах, покрытых толстым сло-
ем снега, в местах быстрого течения и 
выхода родников, вблизи выступаю-
щих над поверхностью кустов, осоки, 
травы, в местах впадения в водоемы 
ручьев, сброса вод промышленных 
предприятий.

- Если есть рюкзак, повесить его на 
одно плечо, что позволит легко осво-
бодиться от груза в случае, если лед 
провалится.

- При рыбной ловле на льду не ре-
комендуется делать лунки на расстоя-
нии 5-6 метров одна от другой. Чтобы 
избежать беды, у рыбака должны быть 
спасательный жилет или нагрудник, а 
также веревка - 15-20 м длиной с пет-
лей на одном конце и грузом 400-500 
г на другом.

- Надо знать, что человек, попав-
ший в ледяную воду, может окоченеть 
через 10-15 минут, а через 20 минут 
потерять сознание.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выходить на лед 
в состоянии алкогольного опьянения, 
прыгать и бегать по льду, собираться 
большим количеством людей в одной 
точке, выходить на тонкий лед, кото-
рый образовался на реках с быстрым 
течением.

Г.Ю. Корсунов, 

главный государственный инспектор по 

маломерным судам Ленинградской области

Безопасность в Новогодние праздники
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АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «16» ноября 2018 года № 331

 Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной 

услуги «Предоставление порубочного  билета и (или) разрешения на 
пересадку деревьев и кустарников»

В целях определения порядка работы администрации Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и 
(или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников», в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.02.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,Федеральным законом  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об ис-
черпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», письмом 
Минстроя России от 02.02.2015 № 2233-НА/06 «Методические указания о приве-
дении нормативных правовых актов в соответствие с исчерпывающим перечнем 
процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 30.04.2014 № 403» постановляю:  

1.Утвердить административный регламент по предоставлению администра-
цией Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление порубочного 
билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников» согласно при-
ложению.

 2.Признать утратившим силу постановление администрации Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 13.11.2017 № 323 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению администрацией Синявинского городского поселения Кировско-
го муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Пре-
доставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 
кустарников».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации   Е.А. Макштутис

С полным текстом  Административного регламента можно ознакомиться  на 
официальном сайте администрации: www.lo-sinyavino.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  «16»ноября 2018 года  № 332

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной 

услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого 
помещения, предоставленного по договору социального найма»

В целях определения порядка работы администрации Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее ад-
министрации) по оформлению согласия на передачу в поднаем жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма, в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21 мая 2005 года № 315 «Об утверждении Типо-
вого договора социального найма жилого помещения», постановляю: 

1.Утвердить административный регламент по предоставлению администра-
цией Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной услуги «Оформление согласия на пере-
дачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального 
найма» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 26.12.2014 № 202 «Об утверждении административного регламента  по 
предоставлению администрацией Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  Е.А. Макштутис

С полным текстом  Административного регламента можно ознакомиться  на 
официальном сайте администрации: www.lo-sinyavino.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
  КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  «16» ноября 2018 года  № 333

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной 

услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение»

В целях определения порядка работы администрации Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее администрации) по принятию документов, а также выдаче разрешений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение,  в соответствии с Федеральным законом  от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановляю: 

1.Утвердить административный регламент по предоставлению администра-
цией Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной услуги «Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в не-
жилое или нежилого помещения в жилое помещение» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 29.12.2014 № 207 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению администрацией Синявинского городского поселения Кировско-
го муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «При-
нятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

С полным текстом  Административного регламента можно ознакомиться  на 
официальном сайте администрации: www.lo-sinyavino.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
  КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  « 16 »  ноября 2018 года  №  334

«Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной 

услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции»

В целях определения порядка работы администрации Синявинского городско-
го поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее 
администрации) по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановляю: 

1.Утвердить административный регламент предоставления администрацией 
муниципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции» согласно приложению.

2. Признать постановление  администрации Синявинского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области от 17.11.2014 
№ 171 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципальной услуги «Признание жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утратившим силу.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

С полным текстом  Административного регламента можно ознакомиться  на 
официальном сайте администрации: www.lo-sinyavino.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  «16» ноября 2018 года  № 335

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной 

услуги «Выдача, переоформление разрешений на право организации 
розничных рынков и продление срока действия разрешений на право 

организации розничных рынков»

В целях определения порядка работы администрации Синявинского городско-
го поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее 
администрации) по выдаче, переоформлению разрешений на право организации 
розничных рынков и продлению срока действия разрешений на право организа-
ции розничных рынков, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 
271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи 
разрешений на право организации розничного рынка», Законом Ленинградской 
области от 04.05.2007 № 80-оз «Об организации розничных рынков на терри-
тории Ленинградской области», Постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29.05.2007 № 121  «Об организации розничных рынков на территории 
Ленинградской области», постановляю: 

1.Утвердить административный регламент по предоставлению администра-
цией Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача, переоформление раз-
решений на право организации розничных рынков и продление срока действия 
разрешений на право организации розничных рынков» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 10.02.2015 № 23 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению администрацией Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача, 
переоформление разрешений на право организации розничных рынков  и прод-
лении срока действия разрешений на право организации розничных рынков».

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

бликования.

Глава администрации Е.А. Макштутис

С полным текстом  Административного регламента можно ознакомиться  на 
официальном сайте администрации: www.lo-sinyavino.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
  КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  «16» ноября 2018 года  № 336

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной 

услуги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 5 марта  2011 года № 42 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнения государственных функций (предоставления государственных 
услуг) в Ленинградской области», и на основании методических рекомендаций по 
приему в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение в виде типового администра-
тивного регламента, разработанного Правительством Ленинградской области, 
постановляю: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администра-
цией Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после 
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение» согласно приложению.

2. Постановление администрации Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от 29.12.2014 № 208 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению администра-
цией Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной слуги «Прием в эксплуатацию после 
перевода  жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

С полным текстом  Административного регламента можно ознакомиться  на 
официальном сайте администрации: www.lo-sinyavino.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   «16» ноября  2018 г.  № 337

 Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной 

услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда 
во временное владение и (или) пользование без проведения торгов» 

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 5 марта  2011 года № 42 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнения государственных функций (предоставления государственных 
услуг) в Ленинградской области», постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администра-
цией Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление объектов муни-
ципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование», со-
гласно приложению.

2. Считать утратившими силу постановления администрации муниципального 
образования Синявинское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области:

-  от 28.06.2012 № 129 «Об утверждении  Административного регламента 
предоставлению администрацией МО Синявинское городское поселение муни-
ципальной услуги «Предоставление объектов недвижимого имущества в безвоз-
мездное пользование»;

- от 28.06.2012 № 131 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению администрацией МО Синявинское городское поселение муни-
ципальной услуги «Подготовка и заключение договоров аренды на пользование 
нежилыми помещениями муниципального фонда».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

С полным текстом  Административного регламента можно ознакомиться  на 
официальном сайте администрации: www.lo-sinyavino.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   «16»  ноября  2018 г.  № 338

 Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных 
работ»

В целях определения порядка работы администрации Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
осуществление земляных работ», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 
403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», 
письмом Минстроя России от 02.02.2015 № 2233-НА/06 «Методические указания 
о приведении нормативных правовых актов в соответствие с исчерпывающим 
перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным Поста-
новлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 403», постановляю:  

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администра-
цией Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
осуществление земляных работ»  согласно приложению.  

2. Постановление администрации Синявинского городского поселения  Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от 18.07.2016 № 177 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению администра-
цией  Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на 
производство земляных работ»  признать утратившим силу. 

3. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  Е.А. Макштутис

С полным текстом  Административного регламента можно ознакомиться  на 
официальном сайте администрации: www.lo-sinyavino.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  «16» ноября 2018 года  № 339

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

В целях определения порядка работы администрации Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области  по 
приему заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, в соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы 
заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы 
документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения», постановляю: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администра-
цией Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача до-
кументов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Синявинско-
го городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 10  февраля 2015 года № 21 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению администрацией МО Синявинское городское по-
селение муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

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

бликования.

Глава администрации Е.А. Макштутис

С полным текстом  Административного регламента можно ознакомиться  на 
официальном сайте администрации: www.lo-sinyavino.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2018 года № 374

О временном запрете выезда автотранспорта и выхода граждан 
на ледовое покрытие водоемов, расположенных  на территории 

Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Водным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении правил охраны жиз-
ни людей на водных объектах в Ленинградской области» в целях обеспечения 
безопасности людей постановляю:

1. Запретить выезд автотранспорта и выход граждан на ледовое покрытие 
водоемов, расположенных на территории Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области до достижения без-
опасной толщины ледового покрытия (для перехода - не менее 7 сантиметров, 
для катания на коньках - не менее 12 сантиметров, при массовом катании - не 
менее 25 сантиметров).

2. Поручить работнику администрации, специально уполномоченному на ре-
шение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах:

-разместить информационные листки с предупреждающей информацией об 
опасности выхода на лед на информационных стендах населенного пункта;

-организовать своевременное доведение до граждан прогнозов погоды и ин-
формации о состоянии льда в традиционных местах массового отдыха и под-
ледного лова рыбы.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Наше Синя-
вино», размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и вступает в силу с момента его официального обнародования.

4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис
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Совет ветеранов, совет депутатов и администрация 
Синявинского городского поселения 

поздравляют с юбилеем:поздравляют с юбилеем:

Желаем крепкого здоровья, счастья 
и всего самого наилучшего!

РЕКЛАМА

Работа в Синявино
  ТК Кола 45

ОФИЦИАНТ-БАРМЕН:
з/п от 1200 руб./смена (12 часов), полная занятость, сменный график, 
оформление по ТК, бесплатное питание, премирование по итогам работы, 
строго без вредных привычек! Опыт работы от 1 года.

ПОВАР – УНИВЕРСАЛ:
з/п от 1500 руб./смена (12 часов), полная занятость, сменный график, 
оформление по ТК, бесплатное питание, премирование по итогам работы, 
строго без вредных привычек! Опыт работы от 3х лет.

ЗВОНИ: +7-981-240-40-36

� 4 декабря �
Юрия Ивановича 

СОЛОВЬЕВА 

� 10 декабря �
Люцию Васильевну 

ПАВЛОВУ

� 25 декабря �
Нину Архиповну 

ВИЛЕЙСКУЮ

� 28 декабря �
Анатолия Никитича 

ШУБКИНА

Маму, бабушку, Маму, бабушку, 
прабабушку прабабушку 

Веру Федоровну ФисенкоВеру Федоровну Фисенко
поздравляем с юбилеем! поздравляем с юбилеем! 

Пусть Господь Пусть Господь 
даёт здоровье, силы,даёт здоровье, силы,
Чтобы ты Чтобы ты 
столетье победила. столетье победила. 
Уважения, любви тебе, Уважения, любви тебе, 
вниманья,вниманья,
Детей и внуков обожанья!Детей и внуков обожанья!
           Дети, внуки, правнуки

Самое прекрасное слово 
на земле — «мама». Это 
первое слово, которое про-
износит человек, и звучит 
оно на всех языках одина-
ково нежно. 

С 1999 года в последнее вос-
кресенье ноября в нашей стра-
не отмечается День матери. 
Этот трогательный праздник 
стал одним из любимых в каж-
дой семье. В этот день душев-
ные поздравления сыплются в 
адрес любимых мам и женщин, 
которые носят под сердцем 
младенцев. Символами празд-
ника являются плюшевый 
мишка и незабудка. Цветок 
был выбран неслучайно — по 

народным поверьям, он обла-
дает волшебной силой возвра-
щать память людям, которые 
забыли о своих родных и близ-
ких. 

День матери в России от-
мечается широко: проходят 
праздничные концерты, кон-
курсы, выставки; малыши ма-
стерят подарки своими рука-
ми, а взрослые дети навещают 
родителей с подарками и цве-
тами.

25 ноября в Доме культуры 
поселка Синявино-2 состо-
ялся концерт «Мамочка и я 
— лучшие друзья!». Хорошим 
дополнением к программе, 
состоявшей из детских но-
меров, веселых и задорных 

песен, игр и конкурсов, ста-
ла выставка работ «Мамочка 
моя», организованная студией 
ДПИ «Бусинка» и библиоте-
кой. Вышитые картины Анто-
нины Юрьевны Бариновой и 
Надежды Николаевны Добро-
вой, «Ботанический барельеф» 
Анны Сергеевны Поляковой, 
яркие бантики (МОЖЕТ, БА-
ТИКИ?) Екатерины Никола-
евны Андреевой и невероятно 
красивые детские работы, вы-
полненные в разных техниках, 
стали прекрасным подарком к 
празднику и вызвали восторг 
и восхищение у всех пришед-
ших.

Очень приятно, что в нашем 
поселке живут такие отзывчи-
вые, добрые, трудолюбивые и 
к тому же талантливые люди! 
Выражаю огромную благодар-
ность всем участникам выстав-
ки, а также Галине Алексеевне 
Припотневой за поддержку и 
помощь в подготовке экспо-
зиции. Желаю всем терпения 
и удачи, нескончаемого потока 
вдохновения и воплощения в 
реальность всех потрясающих 
идей!

Татьяна Коротич, руководитель 

студии ДПИ «Бусинка»

В канун Международного дня инвалидов в библиотеке 
поселка Синявино-2 состоялись «Посиделки в горенке у 
самовара». 

Здесь собрались люди, влюбленные в жизнь, активные и 
неунывающие. Вначале было проведено обозрение выставки 
«Сильные духом», потом состоялась встреча с интересным и 
талантливым человеком Петром Михайловичем Башмаковым, 
музыкантом и исполнителем из поселка Приладожский. Его ду-
шевность, приятный тембр голоса и манера исполнения прони-
кали в самую глубину сердца, а гитара и гармонь завораживали 
слушателей и уводили за собой. Все собравшиеся дружно под-
певали, как бы желая объединиться в потоке творчества, а самые 
активные даже пускались в пляс.

Благодарим Петра Михайловича за посещение нашей библио-
теки и подаренный нам праздник! 

В канун Дня матери в библиотеке посел-
ка Синявино-2 открылась выставка твор-
ческих работ «С любовью — маме». В 
экспозиции были представлены работы 
детей и родителей. Все они выполнены 
с большим старанием, пронизаны те-
плыми чувствами к мамам и, думаю, по-
радовали жителей поселка, потому что 
послужили прекрасным оформлением 
для праздничного концерта в Доме куль-
туры. 

Выражаю огромную благодарность Д.С. Усти-
нову и Т.В. Коротич за участие в жизни библиоте-
ки, искреннее желание сделать жизнь людей в по-
селке лучше и приобретенные подарки для ребят, 
предоставивших работы на выставку.

Спасибо Вере Каменюка с детьми Мишей и На-
стей, Юлии Карапетян с сыном Игорем, Екатери-

не Андреевой с внучкой Дашей, Злате Устиновой, 
Тихону Устинову, Софии Титаевой, Роме Солоша-
ку, Веронике Поляковой, Лиле Рупасовой, Насте 
Грибковой, Юле Грибковой, Тимофею Панкратову 
и Соне Бариновой за активное участие в прово-
димых библиотекой выставках творческих работ!

Г. А. Припотнева, 

библиотекарь п. Синявино-2 

Мамочка моя

Победа!
Наша землячка Анастасия 
Зиберова стала чемпион-
кой России в командных 
соревнованиях по настоль-
ному теннису.

Команда из Санкт -Петер-
бурга сыграла в полуфинале с 
Нижним Новгородом со сче-
том 3:1, несмотря на то, что за 
команду соперников играли 
чемпионы Европы! А в финале 
чемпионата России мы побе-
дили Москву — 3:0. 

Победа за нами! 
Так держать!

Посиделки  
в горенке у самовара

Пусть будет 
жизнь твоя чудесной,
Большой, красивой, 
интересной,
Веселой, солнечной 
и гладкой…
И сладкой, 
словно шоколадка!


