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Дорогие синявинцы!

Искренне поздравляем вас с наступающим 1 Мая, Днем 
Весны и Труда!

Этот светлый и радостный праздник по-прежнему остается 
одним из самых любимых. Он является неизменным символом 
глубокого уважения и высочайшей оценки созидательного тру-
да, единства и сплоченности россиян, объединенных общим 
стремлением к миру, стабильности, благополучию, счастью и 
устойчивому развитию страны.

Жители Синявино — трудолюбивые и талантливые люди. 
Особой благодарности достойны ветераны труда, те, кто внес 
значительный вклад в настоящее нашего поселка и заложил 
основы роста в будущем. 

Желаем вам всем всего самого доброго, здоровья, счастья 
и весеннего настроения. Пусть хорошие начинания получат до-
стойное продолжение, а благополучие придет в каждый дом!

Глава Синявинского городского поселения
Ю.Л. Ефимов

Глава администрации Синявинского городского поселения
Е.А. Макштутис

Уважаемые земляки! 
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны 

и труженики тыла!

Сердечно поздравляем вас с приближающимся Днем По-
беды!

9 Мая — особый праздник для каждого из нас. Он частичка 
истории каждой семьи и символизирует доблесть защитников 
Отечества, их сплоченность, силу духа. Подвиг, совершенный 
нашим народом в годы Великой Отечественной войны, навсег-
да останется символом мужества, стойкости и патриотизма. 
День Победы — праздник единства поколений. Быть наслед-
никами Великой Победы — высокая честь, и историю подвигов 
отцов и дедов мы должны сохранить живой и неоскверненной 
на века!

Мы безгранично благодарны вам за то, что вы сделали для 
Отчизны и всего человечества. Искренне желаем вам здоро-
вья и благополучия, тепла и заботы близких вам людей. Пусть 
мир, который вы отстояли в борьбе с фашизмом, будет осно-
вой счастливого будущего ваших потомков! А героям, павшим 
в сражениях за независимость нашей Родины, — вечная память 
и слава!

Глава Синявинского городского поселения
Ю.Л. Ефимов

Глава администрации Синявинского городского поселения
Е.А. Макштутис

10:45  «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
построение колонны у администрации

11:00 Торжественное 

мероприятие 

на братском воинском 

захоронении

12.00 Отъезд автобусов на 

мемориал Синявинские 

высоты

13.00 Торжественный 

церемониал 

на Синявинских 

высотах

18.00 «Дети войны»
театрализованная 
концертная программа

23.00 Праздничный 

фейерверк

с 16.00 - батут, сладкая вата, 

поп-корн, праздничная торговля, 

аквагрим

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
посвящённые 74-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне
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ИНФОРМАЦИЯ

В связи с увеличением пассажиропотока, связанного с наступле-

нием периода весенне-летних перевозок, Управление Ленинград-

ской области по транспорту информирует о возможности оформле-

ния льготных проездных документов по наличному и безналичному 

расчетам с использованием бесконтактной смарт-карты (БСК) уча-

щегося (с фото) через терминалы самообслуживания, установлен-

ные на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области при 

проезде в пригородном железнодорожном транспорте студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения в профессио-

нальных образовательных организациях и образовательных органи-

зациях высшего образования. 

На «Синявинских высотах» 
пройдет «Бессмертный полк» 

По сложившейся традиции в 2019 году 9-го мая центром 
праздничных мероприятий в Кировском районе станет 
мемориал «Синявинские высоты». Торжественное ше-
ствие «Бессмертного полка» пройдет по центральной 
«Аллее Славы» мемориала.

Построение колонны на Синявинских высотах начнется в 12:45. 

Начало шествия в 13:00.

Приглашаем всех жителей Кировского района!

20-21 апреля 2019 года 
в МКУК «Культурно-
спортивный центр «Назия» 
прошел IV Районный кон-
курс мастеров изобрази-
тельного и декоративно-
прикладного искусства 
«Золотые руки», в котором 
приняли участие 45 масте-
ров со всего Кировского 
района. Возраст участни-
ков был от 18 лет и старше. 
Они представили на суд 
жюри работы в пяти номи-
нациях.

Их творчество оценивало ком-

петентное жюри: Ладислав Ла-

диславович Мадар, преподаватель 

спецдисциплин высшей катего-

рии Санкт-Петербургского госу-

дарственного бюджетного про-

фессионального образовательного 

учреждения «Российский колледж 

традиционной культуры»; Вера 

Павловна Воронцова, препода-

ватель спецдисциплин высшей 

категории Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 

профессионального образователь-

ного учреждения «Российский 

колледж традиционной культуры» 

и Марина Вячеславовна Горькае-

ва, преподаватель спецдисциплин 

Санкт-Петербургского государ-

ственного бюджетного профес-

сионального образовательного 

учреждения «Российский колледж 

традиционной культуры».

Итоги конкурса таковы: Е.С. 

Рубцова (СПбГУПТД, руко-

водитель О.Ю. Юрьева) стала 

дипломантом первой степени 

в номинации «Изобразитель-

ное искусство», М.С. Комкова 

(СПбГУПТД, руководитель О.Ю. 

Юрьева) и О.Ю. Юрьева (пгт. 

Синявино) — дипломантами вто-

рой и первой степени (соответ-

ственно) в номинации «Художе-

ственная обработка материалов»; 

И.В. Костромина (СПбГУПТД, 

руководитель О.Ю. Юрьева) и 

В.С. Селиверстова (СПбГУПТД, 

руководитель О.Ю. Юрьева) — 

дипломантами третьей и пер-

вой степени (соответственно) в 

номинации «Женское рукоде-

лие»; А.В. Джурук (СПбГУПТД, 

руководитель О.Ю. Юрьева) 

— дипломантом первой степе-

ни в номинации «Современ-

ное декоративно-прикладное 

искусство»; А.Н. Макаренко 

(СПбГУПТД, руководитель 

О.Ю. Юрьева) и А.Е. Бондарь 

(СПбГУПТД, руководитель О.Ю. 

Юрьева) — дипломантами первой 

степени в номинации «Истоки…».

Организаторы благодарят всех 

мастеров за участие в конкурсе. 

Желаем огромных творческих 

успехов!

МКУК «Культурно-спортивный центр 

«Назия»

1 апреля в пресс-центре 
информационного агент-
ства ТАСС состоялась пре-
зентация нового интернет-
проекта «Открытый 
Петербург». Его цель — во-
влечь жителей города и об-
ласти в процесс принятия 
властями решений и содей-
ствовать улучшению каче-
ства жизни в конкретных 
районах.

«Видя растущее внимание к 

конкурсу «Петербургский чинов-

ник», мы решили пойти дальше и 

запустили интернет-проект «От-

крытый Петербург». Смысл в том, 

чтобы создать для граждан инстру-

мент непосредственной оценки 

результатов работы органов госу-

дарственного управления», — со-

общил в ходе пресс-конференции 

председатель оргкомитета конкур-

са, директор Северо-Западного 

института управления РАНХиГС 

при Президенте РФ Владимир 

Шамахов. По его словам, власть 

давно пытается создать адекват-

ный механизм, позволяющий 

понять, насколько хорошо она 

работает, но нужно, чтобы ее дея-

тельность оценивало и общество.

«Мы надеемся, что новый про-

ект приобретет важную соци-

альную функцию и будет содей-

ствовать повышению авторитета 

государственной и муниципаль-

ной службы. Хотел бы добавить, 

что наш опыт организации кон-

курса «Петербургский чиновник» 

был признан успешным на феде-

ральном уровне, аналогов ему в 

России пока нет, и сейчас рассма-

тривается вопрос о его тиражиро-

вании в других регионах РФ», — 

заявил Владимир Шамахов.

Заместитель председателя Коми-

тета государственной службы и ка-

дровой политики администрации 

губернатора Санкт-Петербурга 

Игорь Мурашев уверен, что идея 

интернет-проекта «Открытый 

Петербург» обладает большой 

перспективой: «Мы будем внима-

тельно наблюдать за ходом голо-

сования и готовы в том числе к не 

очень приятным отзывам, потому 

что они помогают выдергивать те 

проблемы, которые не были нами 

продуманы, — так мы можем по-

нять, что на этой территории нуж-

но и важно. Внешняя оценка не-

обходима».

Рассказать об условиях жизни в 

своем районе на сайте открытый-

петербург.рф может любой житель 

Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области. Дать оценку можно 

по восьми критериям: экология, 

благоустройство, доступность 

образования, здравоохранение, 

ЖКХ, транспортная инфраструк-

тура, безопасность и организация 

досуга. Для всех посетителей сайта 

доступен и сервис обратной связи, 

позволяющий отправлять предло-

жения по развитию района и его 

благоустройству.

Учредителем и оператором «От-

крытого Петербурга» выступает 

Северо-Западный институт управ-

ления Президентской академии 

(РАНХиГС) при поддержке ад-

министрации губернатора Санкт-

Петербурга и правительства Ле-

нинградской области. В проекте 

принимают участие 18 районов и 

111 муниципальных образований 

Санкт-Петербурга, а также 17 рай-

онов, один городской округ и 199 

поселений Ленобласти. 

«В Ленинградской области мы 

будем ориентироваться на резуль-

таты нового интернет-проекта и 

будем менять свою работу в зави-

симости от них. Для нас важен и 

ценен каждый эффективный ка-

нал для диалога с согражданами», 

— пояснил первый заместитель 

руководителя аппарата губернато-

ра и правительства Ленинградской 

области Алексей Григорьев.

Заместитель директора СЗИУ 

РАНХиГС Ольга Казанская отме-

тила, что «Открытый Петербург» 

позволит выявить результатив-

ность усилий чиновников.

«С точки зрения открытости Пе-

тербург — один из первых в стране. 

Сегодня от чиновников, кроме так 

называемых hardskills (техниче-

ских навыков), требуется умение 

налаживать коммуникацию с го-

рожанами. И, конечно, в Северо-

Западном институте управления 

это понимают и уже сейчас готовят 

молодых специалистов, которые 

изменят представление об управ-

ленцах и наш город к лучшему», — 

подчеркнула Ольга Казанская.

Добавим, подведение первых 

итогов нового интернет-проекта 

состоится 12 июня в рамках меж-

дународного научного форума 

«Государственное управление». 

Тогда же планируется предста-

вить первые сводные данные об-

ратной связи от жителей города и 

области.

kirovsk-reg.ru

МФЦ запишет в «Бессмертный полк»

МФЦ «Мои докумен-
ты» Ленинградской 

области поможет внести 
имена героев Великой От-
ечественной войны в элек-
тронную Книгу памяти «Бес-
смертного полка».

Разместить информацию на сайте www.moypolk.ru сможет каж-
дый человек, обратившись в любой многофункциональный центр 
47-го региона. С собой можно принести фотографии, письма и 
воспоминания о подвигах своих родных и близких, прошедших во-
йну. Все материалы специалисты  отсканируют и разместят вместе 
с историей героя на портале. Услуга также доступна в малых МФЦ 
(УРМ), расположенных практически во всех населенных пунктах 
области.

Электронная Книга «Бессмертного полка» — это одна из самых 
крупных баз данных в России, посвященных участникам Великой 
Отечественной войны. На страницах сайта опубликована информа-
ция о погибших и пропавших без вести солдатах, ветеранах армии 
и флота, партизанах, бойцах Сопротивления, тружениках тыла, 
узниках концлагерей, блокадниках и детях войны. 

На сегодняшний день народная летопись насчитывает свыше 
400 тысяч историй. Отдать дань памяти и рассказать о сопричаст-
ности своей семьи истории Родины можете и вы.

Пресс-служба ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

МСТИСЛАВ

епископ тихвинский и лодейнонольский

№134  «07» марта 2019 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
ПО ТИХВИНСКОЙ ЕПАРХИИ

Настоящим благословляется приписать храм Казанской иконы 

Божией Матери в СНГ «Восход» посёлка Синявино Кировского 

района Ленинградской области к Приходу храма Усекновения гла-

вы Иоанна Предтечи города Кировска Тихвинской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат).

Распоряжение вступает в силу с 07 марта 2019 года.

Епископ Тихвинский и Лодейнопольский

УКАЗ

УПРАВЛЯЮЩЕГО ТИХВИНСКОЙ ЕПАРХИЕЙ

Протоиерею Богдану Ильичу

ГОЛОДУ

Определением моим Вы назначаетесь на должность настоятеля и 

председателя приходского совета храма Казанской иконы Божией 

Матери в СНТ «Восход» поселка Синявино Кировского района Ле-

нинградской области по совместительству с 10 декабря 2018 года.

Епископ Тихвинский и Лодейнопольский

№78  от 10 декабря 2018 года

г. Тихвин

В Петербурге открыто голосование 
за лучший район и муниципальное образование

«Золотые руки»
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Корюшка ждёт гостей

18-19 мая в Новой Ладоге пройдет 
фестиваль “Корюшка идет”. 

Ленинградская область встретит праздник 
впервые. 

Все два дня гости фестиваля будут принимать уча-
стие в различных мероприятиях, связанных со знамени-
той рыбой. Для рыбаков организуют состязания по до-
быче корюшки, для любителей есть рыбу, а не ловить, 
пройдут мастер-классы по приготовлению вкуснейших 
блюд.

Празднество не ограничится только корюшкой, на 
ярмарке в “рыбацкой деревне” можно будет приобре-
сти ряпушку, карпа, щуку, леща, судака и даже форель, 
осетра и экзотического клариевого сома. Любителей 
“особенной” рыбы ждет кета, минога, хариус, налим и 
другие.

В рамках фестиваля будет работать ярмарка реме-
сел, выставочное пространство “Аллея художников”, 
игровая программа “Морская феерия”. На концертной 
сцене развернется музыкальное шоу “От классики до 
современности”, где прозвучат лучшие произведения 
классического музыкального искусства и аранжировки 
современных композиторов.

оnline47.ru

«Где можно ознакомиться с ин-
формацией об объектах недвижимо-
сти, подлежащих государственной 
кадастровой оценке?» 

Согласно части 1 статьи 6 Феде-
рального закона от 03.07.2016 № 237-
Ф3 «О государственной кадастровой 
оценке» (далее - Закон) государствен-
ная кадастровая оценка проводится 
по решению исполнительного органа 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, уполномочен-
ного на принятие соответствующего 
решения (далее - Уполномоченный 
орган). 

Распоряжениями Правительства 
Ленинградской области от 27.10.2017 
№ 565-р «О проведении государствен-
ной кадастровой оценки в Ленин-
градской области» и от 27.12.2018 № 
727-р «О проведении государственной 
кадастровой оценки в Ленинградской 
области» (далее - Распоряжения № 
565-р и 727-р) установлено прове-
дение в 2019 и 2020 годах в Ленин-
градской области государственной 
кадастровой оценки земельных участ-
ков. В дальнейшем планируется про-
ведение государственной кадастровой 
оценки объектов капитального строи-
тельства, расположенных на террито-
рии Ленинградской области. 

В соответствии со статьей 13 За-
кона перечень подлежащих государ-
ственной кадастровой оценке объек-
тов недвижимости (далее - Перечень), 
формируется федеральным органом 
исполнительной власти, осуществля-
ющим государственный кадастровый 
учет и государственную регистрацию 
прав (далее - орган регистрации прав), 
на основании решения о проведении 
государственной кадастровой оценки. 

Порядок формирования и предо-
ставления Перечня, в том числе ко-
личественные и качественные харак-
теристики объектов недвижимости, 
подлежащие указанию в Перечне, 
утвержден приказом Минэкономраз-
вития России от 20.02.2017 №74. 

В Перечень включаются сведения 
Единого государственного реестра не-
движимости (далее - ЕГРН) обо всех 
объектах недвижимости, указанных в 
решении о проведении государствен-
ной кадастровой оценки, актуальные 
по состоянию на 1 января года опре-
деления кадастровой стоимости. 

При формировании Перечня 
учитываются количественные и ка-
чественные характеристики объектов 
недвижимости, предусмотренные 
частями 4 и 5 статьи 8 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижи-
мости», необходимые для проведения 
государственной кадастровой оценки 
и содержащиеся в ЕГРН, за исключе-
нием сведений, указанных в пунктах 4, 
5, 7, 20, 25 части 4 и в пунктах 19, 20, 
22, 23 части 5 указанной статьи. 

Определение кадастровой стои-
мости осуществляется ГБУ ЛО ЛенКа-
дОценка» в соответствии с Методиче-
скими указаниями о государственной 
кадастровой оценке, утвержденными 
приказом Минэкономразвития России 
от 12.05.2017 № 226 (далее -Методи-
ческие указания). 

В соответствии пунктом 3.1 Ме-
тодических указаний вид использо-
вания объектов недвижимости, со-
держащихся в Перечне, определяется 
по согласованию с Уполномоченным 
органом и органами местного само-
управления, на территории которых 
расположены объекты недвижимости, 
на основе письменного подтвержде-
ния указанных органов. 

В соответствии с частью 7 статьи 
14 Закона по итогам определения ка-
дастровой стоимости Учреждением 
составляется проект отчета, содержа-
щий в том числе информацию об объ-
ектах недвижимости, включенных в 
Перечень (кадастровые номера, адре-
са (при наличии), характеристики объ-
ектов недвижимости, содержащихся в 
Перечне). 

Согласно части 12 статьи 14 Зако-
на орган регистрации прав размещает 
в фонде данных государственной ка-
дастровой оценки сведения и матери-
алы, содержащиеся в проекте отчета, 
а также сведения о месте размещения 
таких документов на официальном 
сайте ГБУ ЛО «ЛенКадОцснка» на 
шестьдесят дней для представления 
замечаний, связанных с определени-
ем кадастровой стоимости. 

Следует отметить, что процедура 
предоставления ГБУ ЛО «ЛенКадОц-
снка» информации в отношении объ-
ектов недвижимости, включенных в 
Перечень, нормативными правовыми 
актами, регулирующими сферу госу-
дарственной кадастровой оценки, в 
период до публикации проекта отчета 
не предусмотрена. 

Таким образом, получить ин-
формацию об объектах недвижи-
мости, включенных в Перечень, 
возможно только после размещения 
проекта отчета на официальном сай-
те ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» и фонде 
данных государственной кадастро-
вой оценки. 

«Как в настоящее время опреде-
ляется кадастровая стоимость объек-
тов недвижимости?» 

В настоящее время (до момента 
утверждения результатов государ-
ственных кадастровых оценок объ-
ектов недвижимости в соответствии 
с Распоряжениями № 565-р и 727-
р, проведенных Учреждением) при 
включении в ЕГРН сведений о ранее 
учтенном объекте недвижимости, а 
также в случаях осуществления го-
сударственного кадастрового учета 
в связи с изменением качественных 
и (или) количественных характери-
стик объекта недвижимости, в связи 
с образованием или созданием объ-
ектов недвижимости, определение 
кадастровой стоимости осуществляет 
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ленинградской области. 

Таким образом, за разъясне-
ниями, связанными с определением 
кадастровой стоимости объектов не-
движимости, необходимо обращаться 
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ленинградской области. 

Обращаем внимание на то, что 
ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» предостав-
ляет разъяснения, связанные с опре-
делением кадастровой стоимости, 
и рассматривает обращения об ис-
правлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, 
только в отношении результатов го-
сударственной кадастровой оценки, 
выполненной самим Учреждением, 
и не отвечает за результаты ранее 
проведенных на территории Ленин-
градской области государственных 
кадастровых оценок, действующих в 
настоящий момент. 

«Куда обращаться в случае несо-
гласия с действующими в настоящее 
время результатами определения ка-
дастровой стоимости?» 

В настоящее время (до момента 
утверждения результатов государ-
ственных кадастровых оценок объ-
ектов недвижимости в соответствии 
с Распоряжениями № 565-р и 727-
р, проведенных Учреждением) ре-
зультаты определения кадастровой 
стоимости в рамках государственной 
кадастровой оценки, проведенной 
в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 29.07.1998 № 
135-03 «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации», могут 
быть оспорены юридическими и фи-
зическими лицами, если результаты 
определения кадастровой стоимости 
затрагивают права или обязанности 
этих лиц, а также органами государ-
ственной власти и органами местного 
самоуправления в отношении объ-
ектов недвижимости, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, в комиссии по рассмо-

трению споров о результатах опреде-
ления кадастровой стоимости, соз-
данной при Управлении Росреестра по 
Ленинградской области, и в суде. 

«Может ли ГБУ ЛО «ЛенКадО-
ценка» провести государственную 
кадастровую оценку объектов недви-
жимости по обращению правооблада-
теля?» 

В соответствии с Законом госу-
дарственная кадастровая оценка про-
водится только по решению Уполно-
моченного органа (Правительства 
Ленинградской области). 

Таким образом, ГБУ Л О «ЛенКа-
дОценка» не проводит государствен-
ную кадастровую оценку объектов 
недвижимости по заявлению правооб-
ладателей соответствующих объектов 
недвижимости. 

 «Где можно ознакомиться с ин-
формацией об объектах недвижимо-
сти, подлежащих государственной 
кадастровой оценке?» 

Распоряжениями Правительства 
Ленинградской области от 27.10.2017 
№ 565-р «О проведении государствен-
ной кадастровой оценки в Ленин-
градской области» и от 27.12.2018 № 
727-р «О проведении государственной 
кадастровой оценки в Ленинградской 
области» (далее -

Распоряжения № 565-р и 727-
р) установлено проведение в 2019 и 
2020 годах в Ленинградской области 
государственной кадастровой оценки 
земельных участков. В дальнейшем 
планируется проведение государ-
ственной кадастровой оценки объ-
ектов капитального строительства, 
расположенных на территории Ленин-
градской области. 

В соответствии со статьей 13 Фе-
дерального закона от 03.07.2016 № 
237-Ф3 «О государственной кадастро-
вой оценке» (далее - Закон) перечень 
подлежащих государственной када-
стровой оценке объектов недвижимо-
сти (далее - Перечень), формируется 
Управлением Росреестра по Ленин-
градской области на основании ре-
шения о проведении государственной 
кадастровой оценки. 

В соответствии с частью 7 статьи 
14 Закона по итогам определения ка-
дастровой стоимости ГБУ ЛО «ЛенКа-
дОценка» (далее также Учреждение) 
составляется проект отчета, содержа-
щий в том числе информацию об объ-
ектах недвижимости, включенных в 
Перечень (кадастровые номера, адре-
са (при наличии), характеристики объ-
ектов недвижимости, содержащихся в 
Перечне). 

Согласно части 12 статьи 14 За-
кона Росреестр размещает в фонде 
данных государственной кадастровой 
оценки сведения и материалы, со-
держащиеся в проекте отчета, а также 
сведения о месте его размещения на 
официальном сайте ГБУ ЛО ЛенКа-
дОценка» на шестьдесят дней для 
представления замечаний, связанных 
с определением кадастровой стоимо-
сти. 

Процедура предоставления ГБУ 
ЛО «ЛенКадОценка» информации в 
отношении объектов недвижимости, 
включенных в Перечень, нормативны-
ми правовыми актами, регулирующи-
ми сферу государственной кадастро-
вой оценки, в период до публикации 
проекта отчета не предусмотрена. 

Таким образом, получить инфор-
мацию об объектах недвижимости, 
включенных в Перечень, возможно 
только после размещения проекта от-
чета на официальном сайте ГБУ ЛО 
«ЛенКадОценка» и фонде данных го-
сударственной кадастровой оценки на 
официальном сайте Росреестра. 

«Как в настоящее время опреде-
ляется кадастровая стоимость объек-
тов недвижимости?» 

В настоящее время (до момента 
утверждения результатов государ-

ственных кадастровых оценок объ-
ектов недвижимости в соответствии 
с Распоряжениями № 565-р и 727-
р, проведенных Учреждением) при 
включении в ЕГРН сведений о ранее 
учтенном объекте недвижимости, а 
также в случаях осуществления го-
сударственного кадастрового учета 
в связи с изменением качественных 
и (или) количественных характери-
стик объекта недвижимости, в связи 
с образованием или созданием объ-
ектов недвижимости, определение 
кадастровой стоимости осуществляет 
филиал Кадастровой палаты по Ле-
нинградской области (филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ленинградской 
области). 

Таким образом, за разъясне-
ниями, связанными с определением 
кадастровой стоимости объектов не-
движимости, необходимо обращаться 
в филиал Кадастровой палаты по Ле-
нинградской области. 

Обращаем внимание на то, что 
ГБУ Л О «ЛенКадОцснка» предостав-
ляет разъяснения, связанные с опре-
делением кадастровой стоимости, 
и рассматривает обращения об ис-
правлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, 
только в отношении результатов го-
сударственной кадастровой оценки, 
выполненной самим Учреждением, 
и не отвечает за результаты ранее 
проведенных на территории Ленин-
градской области государственных 
кадастровых оценок, действующих в 
настоящий момент. 

«Куда обращаться в случае несо-
гласия с действующими в настоящее 
время результатами определения ка-
дастровой стоимости?» 

В настоящее время (до момента 
утверждения результатов государ-
ственных кадастровых оценок объ-
ектов недвижимости в соответствии 
с Распоряжениями № 565-р и 727-
р, проведенных Учреждением) ре-
зультаты определения кадастровой 
стоимости в рамках государственной 
кадастровой оценки, проведенной 
в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 29.07.1998 № 
135-ФЭ «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации», могут 
быть оспорены юридическими и фи-
зическими лицами, если результаты 
определения кадастровой стоимости 
затрагивают права или обязанности 
этих лиц в комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения ка-
дастровой стоимости, созданной при 
Управлении Росреестра по Ленинград-
ской области, и в суде. 

«Может ли ГБУ ЛО «ЛенКадО-
ценка» провести государственную 
кадастровую оценку объектов недви-
жимости по обращению правооблада-
теля?» 

В соответствии с Законом госу-
дарственная кадастровая оценка про-
водится только по решению уполно-
моченного на принятие соответствую-
щего решения органа (Правительства 
Ленинградской области). 

ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» не про-
водит государственную кадастровую 
оценку объектов недвижимости по за-
явлению правообладателей соответ-
ствующих объектов недвижимости. 

Документы и подробная ин-
формация, касающаяся государ-
ственной кадастровой оценки 
земельных участков и объектов 
капитального строительства в 
Ленинградской области, а также 
о деятельности ГБУ ЛО «ЛенКа-
дОценка» размещена на офи-
циальном сайте Учреждения 
по адресу: http://lenkadastr.ru/. 
Местонахождение Учреждения: 
Малоохтинский пр., д. 68 лит. А, 
г. Санкт-Петербург, 195112 теле-
фон: +7 (812) 456-36-54 e-mail: 
info@lenkadastr.ru

Мусор: 
раздельно и красиво

Ленинградская область начинает програм-
му обустройства площадок для бытовых 

отходов.
«Для жителей области изменения в обращении 

с отходами будут видны, в первую очередь, в обу-
стройстве контейнерных площадок и ликвидации не-
санкционированных свалок. В течение трех лет все 
площадки для сбора бытовых отходов в населенных 
пунктах должны быть оборудованы по единому стан-
дарту, включающему раздельный сбор органических 
и иных отходов», — подчеркнул глава региона Алек-
сандр Дрозденко.

Финансирование трехлетней программы составит до 
300 млн рублей ежегодно. За время ее реализации пла-
нируется построить или реконструировать около шести 
тысяч площадок по сбору бытовых отходов.

Справка
Обустройство мест для сбора отходов будет прохо-

дить в рамках действующих программ благоустройства 
территорий. На реализацию программы муниципальным 
образованием будут перечислятся субсидии из расчета 
30-90% стоимости работ.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Как подать заявление 
на назначение пенсии

Управление Пенсионного фонда в Вол-
ховском районе Ленинградской области 

(межрайонное) области напоминает, чтобы по-
дать заявление на назначение пенсии на сайте 
ПФР, нужно зайти в «Личный кабинет граждани-
на» во вкладку «Подать заявление».

Доступ к «Личному кабинету» есть у граждан, за-
регистрированных в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг. Подтвер-
дить учетную запись можно в клиентских службах терри-
ториальных органов ПФР.

В «Личном кабинете» вводится название региона, 
города, района проживания и территориального органа 
ПФР, заявление автоматически поступает в территори-
альный орган ПФР, который выбирается из списка. Во 
вкладке «Данные заявителя» — ФИО, пол, дата рожде-
ния, СНИЛС — дополняются сведениями о месте рожде-
ния, адресе проживания.

Электронное заявление можно подать не только 
лично, но и через законного представителя несовершен-
нолетнего или недееспособного гражданина: во вкладке 
«Территориальный орган Пенсионного фонда». Новая 
услуга касается всех видов страховых пенсий, а также 
пенсий по государственному обеспечению и накопитель-
ной пенсии.

Далее во вкладке о назначении пенсии выбирается 
ее вид, указываются дополнительные сведения о назна-
чении пенсии, например, является ли заявитель рабо-
тающим гражданином.

Заявление, поданное в электронном виде, будет 
рассмотрено в течение 10 рабочих дней, если необ-
ходимые документы имеются в распоряжении ПФР. 
После отправки электронного заявления в разделе 
«История обращений» можно отследить его движение 
и рассмотрение.

Руководитель клиентской службы                                                

Н.С.Юдина

О кадастровой стоимости объектов недвижимости
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Администрация Синявинского городского поселения  Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области информирует о возможности предварительного согласования 
предоставления в собственность или  аренду сроком на 20 лет земельного участка с раз-
решенным использованием: индивидуальное жилищное строительство, категория земель: 
земли населенных пунктов, площадью 1489 кв.м, местоположение: Ленинградская об-
ласть, Кировский муниципальный район, Синявинское городское поселение, г.п. Синявино, 
ул. Труда, уч. 12 (далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  Участка.  Прием заявлений 
осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 
187322, Ленинградская область, г.п. Синявино, ул. Лесная. д.18Б, приемная.  

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении. 
Дата окончания приема заявлений  -  27.05.2019.
Ознакомиться   со    схемой   расположения   Участка на  кадастровом плане территории 

можно с момента начала приема заявлений  по адресу: 187322, Ленинградская область, г.п. 
Синявино, ул. Лесная. д.18Б, сектор УМИ. Контактный телефон  (81362) 63-060.

По возникающим вопросам Вы так же можете обратиться в Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск,  ул. Новая, д. 1, каб. 
335. Контактный телефон  (81362) 21-645.      

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   «27» марта 2019 года № 96

О перерегистрации очереди граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых 

по договорам социального найма

В рамках проведенной ежегодной проверки прав граждан состоять на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, в соответствии со статьями 55, 56 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 5 областного закона Ленинградской области от 26.10.2005  № 
89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма», в целях упорядочения очереди граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма:

1. Произвести перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в соответствии с 
порядком очередности регистрации граждан в книге регистрации заявлений о принятии на 
учет, а также с учетом ранее снятых с учета граждан.

2. Утвердить список учета граждан, состоящих на учете в администрации Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального  района Ленинградской области в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Внести изменения в книгу учета граждан, в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма, с учетом п. 2 настоящего поста-
новления, в части регистрационных номеров очереди.

4. Опубликовать списки учета граждан, состоящих на учете в администрации Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, на официальном сайте администрации в сети «Интернет» и в газете «Наше Синяви-
но» не позднее 01 мая 2019 года.

И.о. главы администрации Е.В. Хоменок

 Утверждено
постановлением администрации Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района  Ленинградской области
от «27» марта 2019 года № 96

(приложение)

СПИСОК
граждан, состоящих на учете в администрации Синявинского 

городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Основание и дата постановки 
на учет

Номер очереди

1. Рашев Алексей Владимирович № 7 01.02.2000 01

2. Янгиров Евгений Владимирович № 9 19.02.2001 02

3. Рыжонкова Анжелика Геннадьевна № 15 05.03.2001 03

4. Гвоздева Мария Стефановна № 93 15.08.2003 04

5. Бусарев Александр Юрьевич № 56 07.07.2004 05

6. Ревинский Олег Олегович № 164  16.06.2017 06

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02 апреля 2019 года  № 118

О подготовке к пожароопасному периоду и обеспечению мер пожарной 
безопасности на территории Синявинского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах», от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Областным законом Ленинградской области 
от 25.12.2006 № 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 12.12.2006 № 336 «Об обеспечении пожарной безо-
пасности на территории Ленинградской области» в целях подготовки к пожароопасному периоду 
2019 года, снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности в населенных пунктах, лесах и торфяниках на территории Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области постановляю:

1. Запретить сжигание листьев, сухой травы и других остатков растительности, бытового му-
сора в местах общественного пользования, а также на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории Синявинского городского поселения Кировско-
го муниципального района Ленинградской области, за исключением отведенных  и специально 
оборудованных для этих целей мест.

2. Заместителю главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области:

2.1. На заседании КЧС и ПБ регулярно рассматривать вопросы по осуществлению первичных 
мер пожарной безопасности, в том числе предусмотреть комплекс мер по защите от распро-
странения природных пожаров, включающих в себя проведение превентивных мероприятий по 
ликвидации условий, способствующих возникновению неконтролируемого горения сухой рас-
тительности.

2.2. Организовать работу по информированию населения через средства массовой инфор-
мации:

о правилах пожарной безопасности и действиях при угрозе возникновения природных пожа-
ров; 

о запрете посещения лесов в случае введения особого пожароопасного периода.
2.3. Организовать создание патрульных групп в целях мониторинга пожарной обстановки на 

территории населенного пункта.
Старосте территории 2 Синявинского городского поселения Кировского муниципального рай-

она Ленинградской области:
3.1. Организовать и провести в апреле-мае сход граждан, на котором рассмотреть вопросы:
проведения работ по уборке сухой травы и мусора вокруг частных домовладений;
о необходимости наличия на участках собственников индивидуальных жилых домов емкости 

с водой или огнетушителя;
3.2. Установить взаимодействие с добровольной пожарной дружиной Синявинского тер-

риториального отделения Общественного учреждения «Добровольная пожарная команда Ки-
ровского района Ленинградской области» и организовать привлечение добровольцев из числа 
жителей для включения в состав патрульных групп.

4. Начальнику сектора управления муниципальным имуществом уточнить разработанный ре-
естр собственников земель, граничащих с лесным фондом. 

5. Работнику, уполномоченном на решение задач в области гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной без-
опасности, провести разъяснительную работу с руководителями организаций, пользую-
щимися или распоряжающимися территорией, непосредственно примыкающей к лесу, 
о необходимости очистки указанной территории от сухой травянистой растительности, 
валежника, мусора на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделении леса 
защитной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопо-
жарным барьером.

6. Рекомендовать руководителям организаций, обеспечивающих техническую эксплуатацию 
общего имущества многоквартирных домов на территории Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, председателям товариществ соб-
ственников жилья:

6.1. Организовать уборку закреплённых территорий от сухой травы, горючих предметов и му-
сора. Не допускать загромождения подъездов к пожарным гидрантам, установку жителями ис-
кусственных препятствий против проезда личного автотранспорта, не позволяющих пожарным 
машинам беспрепятственно подъезжать к очагам возгорания. 

6.2. Проводить противопожарную пропаганду путем размещения памяток о правилах пожар-
ной безопасности на досках объявлений в подъездах многоквартирных жилых домов, прове-
дения противопожарного инструктажа неработающего населения с отметками в специальном 
журнале.

7. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных 
на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области:

7.1. Организовать проверку поддержания противопожарного порядка в зданиях, производ-
ственных и вспомогательных помещениях, на подведомственных  территориях, наличия в уста-
новленных местах планов эвакуации людей при пожаре из зданий и помещений, наличия и со-
стояния средств пожаротушения.

7.2. Провести организационные и практические мероприятия по приведению подведом-
ственных объектов и прилегающих территорий в безопасное в пожарном отношении состояние. 

7.3. Обеспечить условия для беспрепятственного подъезда пожарной техники на подве-
домственных территориях, не допускать несанкционированного перекрытия имеющихся подъ-
ездных путей к зданиям и объектам.

8. Рекомендовать председателям некоммерческих садоводческих товариществ (далее - СНТ), 
расположенным на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципально-
го района Ленинградской области:

8.1. Проверить и при необходимости привести в рабочее состояние подъезды к естествен-
ным и искусственным источникам наружного водоснабжения на территориях СНТ, установить 
указатели о месте их расположения, проверить техническое состояние площадок (пирсов) для 
подъезда пожарных автомобилей и забора воды.

8.2. До 10 мая 2019 года организовать и провести собрание членов СНТ, на которых рассмо-
треть вопросы пожарной безопасности, организации тушения пожаров.

8.3. Проинформировать членов СНТ о необходимости наличия на участках собственников до-
мов емкости с водой в соответствии с п. 15 постановления Правительства Российской Федера-
ции от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

8.4. В наиболее опасных в пожарном отношении участках СНТ организовать дежурства па-
трульных групп.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Наше Синявино» и подлежит размещению на официальном сайте МО Синявинское городское 
поселение.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации.

Глава 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  «02» апреля 2019 года  № 119

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане соответствующей территории»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 5 марта  2011 года № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг) в Ленинградской области», постановляю:

ОФИЦИАЛЬНО
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1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане соответ-
ствующей территории»  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

С полным текстом  Административного регламента можно ознакомиться  на официаль-
ном 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  «02» апреля 2019 года  № 120

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель 
и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 

земельных участков, находящихся в частной собственности, а также земель и 
(или) земельных участков, находящихся на территории Синявинского городского 

поселения, государственная собственность на которые не разграничена и 
земельных участков, находящихся в частной собственности»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 5 марта  2011 года № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг) в Ленинградской области», постановляю:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной 
собственности, а также земель и (или) земельных участков, находящихся на территории 
Синявинского городского поселения, государственная собственность на которые не раз-
граничена и земельных участков, находящихся в частной собственности»  согласно при-
ложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

С полным текстом  Административного регламента можно ознакомиться  на официаль-
ном 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  «02» апреля 2019 года  № 121

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 5 марта  2011 года № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг) в Ленинградской области», постановляю:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, на торгах»  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

С полным текстом  Административного регламента можно ознакомиться  на официаль-
ном 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  «02» апреля 2019 года  №  122

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, без торгов» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 5 марта  2011 года № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг) в Ленинградской области», постановляю:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без 
торгов» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

С полным текстом  Административного регламента можно ознакомиться  на официаль-
ном 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  «02» апреля 2019 года  № 123

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламен-
тов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)»,  по-
становляю:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка»  согласно прило-
жению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

С полным текстом  Административного регламента можно ознакомиться  на официаль-
ном 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  «02» апреля 2019 года  № 124

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 
№ 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг)»,  постановляю:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а 
также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области, гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, са-
доводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»  со-
гласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

С полным текстом  Административного регламента можно ознакомиться  на официаль-
ном 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  «09» апреля 2019 года № 128 

Об утверждении порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям 
на поддержку малого предпринимательства Синявинского городского поселения  

Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с решением совета депутатов Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 14.12.2018 № 28 «О бюджете 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 год» и  постановлением администрации Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области от 28.12.2018  № 451 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства в Синявинском городском поселении Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год», постановляет:

1. Утвердить порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям на поддерж-
ку малого предпринимательства Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с даты опубликования.

Глава администрации Е.А. Макштутис

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от «09» апреля 2019 года № 128 

ПОРЯДОК
предоставления субсидий некоммерческим организациям на поддержку малого 

предпринимательства Синявинского городского
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок расходования средств на
предоставление субсидий некоммерческим организациям (далее - получатели субсидии)
из бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ле-
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нинградской области (далее – Синявинского городского поселения) на поддержку малого
предпринимательства.

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных
решением совета депутатов Синявинского городского поселения о бюджете на соответ-
ствующий финансовый год по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 
экономики», целевой статье 4900106500 «Информационная и консультационная поддерж-
ка субъектов малого   предпринимательства, зарегистрированным и ведущим деятель-
ность на территории Синявинского городского поселения», в рамках муниципальной  про-
граммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Синявинском 
городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области», по 
коду вида расходов 811 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг».

3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях
оказания поддержки малому предпринимательству.

4. Главным распорядителем средств субсидии является администрация 
Синявинского городского поселения.

5. Средства субсидии направляются на следующие цели:
-консультационная деятельность по юридическим, экономическим, технологическим

вопросам;
-проведение семинаров, тренингов, совещаний для руководителей и специалистов

малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных
в Синявинском городском поселении;

-оказание помощи в выборе систем налогообложения, оформлении бухгалтерской и
налоговой отчетности, отправке отчетности по электронным каналам связи;

-развитие и совершенствование системы информационного обеспечения малого
предпринимательства посредством развития информационных стендов;

-другие цели в соответствии с муниципальной целевой программой.
6. Между администрацией Синявинского городского поселения и получателем

субсидии заключается договор о предоставлении и целевом использовании субсидии.
7. В договоре о предоставлении и целевом использовании субсидии

предусматриваются:
- предмет договора, которым определяется цель предоставления субсидии;

- перечень работ на проведение мероприятий в соответствии с уставной деятельностью     
организации;

- обязательства сторон, в которых перечисляются условия и сроки предоставления
субсидии, размер субсидии;

- обязательства по целевому использованию субсидии;
- ответственность за несоблюдение условий указанного договора, предусматривающая 

нецелевое использование в установленные сроки.
8. Получатель субсидии направляет главе администрации Синявинского городского

поселения заявку на перечисление средств субсидии. После проверки заявка с визой главы
администрации направляется в сектор финансов и экономики администрации
Синявинского городского поселения.

9. Перечисление субсидии осуществляется комитетом финансов администрации 
Кировского муниципального  района Ленинградской области на основании распорядитель-
ных заявок на расходование бюджетных средств, предоставленных сектором финансов и 
экономики администрации Синявинского городского поселения, на счет получателя субси-
дии, открытый в кредитной организации.

10. Получатель субсидии предоставляет ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом, в администрацию Синявинского городского
поселения отчет о расходовании субсидии.

11. В случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие
средства взыскиваются в местный бюджет.

12. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, недостоверность и
несвоевременность представляемых сведений возлагается на администрацию 
Синявинского городского поселения.

13.  Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется администрацией
 Синявинского городского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2019 года № 137

Об определении норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории Синявинского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области на II квартал 2019 года 

На основании Методических рекомендаций по определению норматива стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинград-
ской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской 
местности Ленинградской области, утвержденных распоряжением Комитета по строитель-
ству администрации Ленинградской области от 4 декабря 2015 года № 552  «О мерах по 
обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской обла-
сти по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленин-
градской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленин-
градской области»: 

1.  Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади  жилья на 
II квартал 2019 года на территории Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области в размере 44342 (Сорок четыре тысячи триста 
сорок два) рубля 00 копеек.

2. Применять указанное в пункте 1 настоящего постановления значение норматива стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилья для расчета размера субсидий и 
социальных выплат за счет средств федерального и областного бюджета в рамках реали-
зации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государ-
ственных программ Ленинградской области.

3. Постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 10 января 2019 года № 1 «Об определении 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Си-
нявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти на I квартал 2019 года» признать утратившим силу.

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2019 года.

Глава 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 12 апреля 2019 года № 138

О системе оповещения населения Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», совместным 
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства 
информационных технологий и связи Российской Федерации и Министерства культу-
ры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.07.2006 № 422/90/376 «Об 
утверждении Положения о системах оповещения населения», областным законом от 
13.11.2003 № 93-оз «О защите населения и территорий Ленинградской области от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением правитель-
ства Ленинградской области от 01.03.2019 № 85 «Об организации оповещения населения 
Ленинградской области и о признании утратившим силу постановления правительства 
Ленинградской области от 9 июня 2014 года № 227», в целях своевременного доведения 
сигналов оповещения и экстренной информации до органов местного самоуправления 
и населения Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при 
ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оповещения населения Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

2. Руководителям организаций, эксплуатирующих опасные производственные объ-
екты I и II класса опасности, руководителям объектов в местах массового пребывания лю-
дей, в которых при определенных условиях может одновременно находиться от 50 человек 
и более, а также на социально важных объектах и объектах жизнеобеспечения населения, 
вне зависимости от одномоментного нахождения людей, обеспечить выполнение Положе-
ния о системе оповещения населения Синявинского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области в пределах своих полномочий.

3. Постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 23.04.2015 № 99 «О системе оповеще-
ния и информирования населения Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации.

Глава администрации Е.А. Макштутис

Приложение 
Утверждено

постановлением главы администрации Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области

от 12.04. 2019 № 138

Положение
о системе оповещения населения Синявинского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе оповещения населения Синявинского городского по-

селения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Синявинского 
городского поселения) определяет назначение, состав, основные задачи местной системы 
оповещения Синявинского городского поселения, а также порядок оповещения, поддержа-
ния в постоянной готовности к задействованию и совершенствования систем оповещения 
населения Синявинского городского поселения об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов на территории Синявинского го-
родского поселения (далее - системы оповещения).

1.2. Системы оповещения населения на территории Ленинградской области создаются:
на региональном уровне - региональная автоматизированная система централизованного 

оповещения Ленинградской области, интегрированная с комплексной системой экстренного 
оповещения населения Ленинградской области об угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций;

на муниципальном уровне - местная система оповещения (на территории муниципального 
образования);

на объектовом уровне - локальная система оповещения в районе размещения потенциаль-
но опасных объектов (ядерно, радиационно, химически опасные предприятия) (далее - ПОО) 
и система оповещения в местах массового пребывания людей, в которых при определенных 
условиях может одновременно находиться от 50 человек и более, а также на социально важ-
ных объектах и объектах жизнеобеспечения населения вне зависимости от одномоментного 
нахождения людей.

1.3. Предоставление технических условий на присоединение систем оповещения, созда-
ваемых на муниципальном и объектовом уровнях, к системе оповещения Ленинградской об-
ласти осуществляет балансодержатель региональной автоматизированной системы центра-
лизованного оповещения Ленинградской области.

1.4. Системы оповещения могут быть задействованы как в мирное, так и в военное время.
1.5. В настоящем Положении применяются следующие понятия, установленные правовыми 

актами Российской Федерации:
система оповещения - организационно-техническое объединение сил, средств связи и опо-

вещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих доведе-
ние информации и сигналов оповещения до органов управления, сил единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения;

эксплуатационно-техническое обслуживание - комплекс работ по поддержанию в исправ-
ном состоянии, восстановлению работоспособности технических средств оповещения, вы-
полняемых в период их использования по назначению;

техническое обслуживание - комплекс операций или операция по поддержанию работоспо-
собности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении 
и транспортировании;

ремонт - комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности из-
делий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей;

запасная часть - составная часть изделия, предназначенная для замены находившейся в 
эксплуатации такой же части с целью поддержания или восстановления исправности или 
работоспособности изделия;

комплект ЗИП - запасные части, инструменты, принадлежности и материалы, необходи-
мые для технического обслуживания и ремонта изделий, скомплектованные в зависимости 
от назначения и особенностей использования;

резерв технических средств оповещения - специализированная упорядоченная совокуп-
ность изделий средств оповещения, в том числе оборудования, запасных частей, сменяемых 
узлов, типовых элементов замены, территориально распределенная и размещенная как на 
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объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и на договорной 
основе на объектах операторов связи, базах и складах промышленных и иных предприятий и 
организаций, с которых возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, опреде-
ленных действующим законодательством.

2. Назначение, состав, основные задачи систем оповещения
2.1. Системы оповещения на территории Синявинского городского поселения предназна-

чены для обеспечения своевременного доведения сигналов оповещения и экстренной ин-
формации до органов управления и сил Синявинского городского звена Ленинградской об-
ластной подсистемы РСЧС, органов местного самоуправления и населения об опасностях, 
возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также при ведении военных конфликтов или вследствие 
этих конфликтов, информирования о правилах поведения населения и необходимости про-
ведения мероприятий по защите.

2.2. В состав системы оповещения населения на территории Синявинского городского по-
селения входят:

оконечные устройства региональной автоматизированной системы централизованного 
оповещения, интегрированная с комплексной системой экстренного оповещения населения 
Ленинградской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуа-
ций (далее - РАСЦО Ленинградской области);

местные системы оповещения населения на территории Синявинского городского поселе-
ния (далее - МСО);

локальные системы оповещения в районе размещения ПОО (далее - ЛСО), а также систе-
мы оповещения в местах массового пребывания людей.

Комплексная система экстренного оповещения населения Ленинградской области об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций - элемент систем опо-
вещения населения Ленинградской области, представляющий собой комплекс программно-
технических средств систем оповещения и мониторинга опасных природных явлений и 
техногенных процессов, обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной 
информации до органов управления Ленинградской областной подсистемы РСЧС и населе-
ния на территориях экстренного оповещения в автоматизированном и(или) автоматическом 
режимах. Создается на региональном, муниципальном и объектовом уровнях.

Системы оповещения всех уровней должны технически и программно сопрягаться.
2.3. Основной задачей МСО является доведение сигналов оповещения и экстренной ин-

формации:
до руководящего состава гражданской обороны муниципального образования и Синявин-

ского городского звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС;
до специально подготовленных сил и средств Синявинского городского звена Ленинград-

ской областной подсистемы РСЧС, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

до дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные 
объекты;

2.4. Основной задачей ЛСО и системы оповещения в местах массового пребывания людей 
является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения:

до руководящего состава гражданской обороны организации, эксплуатирующей ПОО на 
территории Ленинградской области, и объектового звена Ленинградской областной подси-
стемы РСЧС;

до объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;
до персонала организации, эксплуатирующей объект;
до руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций, расположенных в зоне 

действия ЛСО;
до населения, находящегося в зоне действия ЛСО и системы оповещения в местах массо-

вого пребывания людей.
2.5. Для обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации до на-

селения комплексно применяются все составные части системы (систем) оповещения на-
селения:

сети электрических и электронных сирен;
сети эфирного аналогового и цифрового телевещания;
сети УКВ-ЧМ (радиовещания);
радиотрансляционные сети населенных пунктов (сети проводного радиовещания);
сети уличной звукофикации;
сети кабельного телевидения;
сети сотовой (подвижной радиотелефонной) связи;
сети связи общего пользования;
мобильные и носимые средства оповещения.

3. Порядок оповещения населения
3.1. Основным способом оповещения и доведения до органов местного самоуправления 

и населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих 
при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфлик-
тов, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите, 
является передача сигналов оповещения и речевой информации с использованием систем 
оповещения всех уровней.

3.2. Передача сигналов оповещения и речевой информации осуществляется по каналам 
связи единой сети передачи данных Ленинградской области, каналам связи операторов 
связи в Ленинградской области, сетям связи для распространения программ телевизионно-
го вещания и радиовещания, сети уличных громкоговорителей проводного вещания, сети 
радиовещательных и передающих станций операторов телерадиовещания в Ленинградской 
области, операторов кабельного телевидения с перерывом вещательных программ, а также 
операторов подвижной радиотелефонной связи для оповещения и информирования населе-
ния об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

3.3. Решение о задействовании систем оповещения принимает:
1) при задействовании МСО:
глава администрации городского поселения муниципального района;
заместитель главы администрации городского поселения муниципального района, уполно-

моченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и(или) гражданской обороны.

Глава администрации городского (сельского) поселения (исполняющий обязанности главы 
администрации городского (сельского) поселения) немедленно уведомляет главу админи-
страции соответствующего муниципального района Ленинградской области о задействова-
нии МСО;

2) при задействовании ЛСО:
руководитель организации, эксплуатирующей ПОО;
заместитель руководителя организации, эксплуатирующей ОПО, уполномоченный на ре-

шение задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
дежурно-диспетчерская служба организации (объекта).
Руководитель организации, эксплуатирующей ПОО (исполняющий обязанности руководи-

теля организации, эксплуатирующей ПОО), уведомляет главу администрации муниципально-
го района (городского округа), на территории которого расположен объект, о задействовании 
ЛСО;

3) при задействовании системы оповещения в местах массового пребывания людей:
руководитель объекта либо лицо, его замещающее.

Руководитель объекта либо лицо, его замещающее, немедленно уведомляет территори-
альные органы безопасности, территориальные органы Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федера-
ции и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта 
(территории) о задействовании системы оповещения в местах массового пребывания людей.

3.4. Речевая информация длительностью не более пяти минут передается населению из 
студий телерадиовещания с перерывом программ вещания. Допускается трехкратное повто-
рение передачи речевой информации.

3.5. В исключительных, не терпящих отлагательства случаях по решению уполномочен-
ных должностных лиц допускается передача с целью оповещения кратких речевых сообще-
ний способом прямой передачи или в магнитной записи непосредственно с рабочих мест 
оперативно-дежурной службы государственного казенного учреждения Ленинградской об-
ласти «Объект № 58 Правительства Ленинградской области» (далее - ГКУ «Объект № 58»), 
дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Кировского муниципального района Ле-
нинградской области, дежурного дежурно-диспетчерской службы муниципального образова-
ния или дежурного (диспетчера) организации, эксплуатирующей объект.

3.6. Непосредственное задействование и эксплуатацию систем оповещения на территории 
Синявинского городского поселения осуществляют:

системы оповещения Ленинградской области - оперативно-дежурная служба ГКУ «Объект 
№ 58»;

МСО - дежурный единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района (город-
ского округа) Ленинградской области (дежурный дежурно-диспетчерской службы муници-
пального образования);

ЛСО - дежурно-диспетчерская служба организации (объекта);
системы оповещения в местах массового пребывания людей - руководитель объекта либо 

лицо, его замещающее.
3.7. Непосредственное задействование и эксплуатация систем оповещения на территории 

Синявинского городского поселения осуществляется в соответствии с инструкциями долж-
ностных лиц дежурных служб организаций, привлекаемых к обеспечению оповещения ор-
ганов управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС, органов местного са-
моуправления и населения Ленинградской области, а также организаций, эксплуатирующих 
ПОО, объекты в местах массового пребывания людей, утверждаемыми руководителями этих 
организаций.

4. Организация поддержания систем оповещения в состоянии готовности
Постоянная готовность к использованию систем оповещения достигается:
своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием технических средств опо-

вещения;
организацией подготовки руководящего состава и специалистов органов повседневного 

управления Синявинского городского звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС.

5. Организация запасов (резервов) технических средств оповещения населения
5.1. Резервы технических средств оповещения могут создаваться для обеспечения устой-

чивого функционирования как автоматизированных, так и неавтоматизированных систем 
оповещения населения в целях обеспечения гарантированного доведения до населения 
сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении или угрозе возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Резерв (запас) технических средств оповещения, как правило, включает в себя резервные 
(стационарные, мобильные, носимые) технические средства оповещения, комплекты ЗИП.

5.2. Резервные стационарные технические средства оповещения в основном предназна-
чаются для аварийной замены отказавших стационарных технических средств систем опо-
вещения населения.

5.3. Резервные мобильные и носимые технические средства оповещения предназначаются 
для обеспечения максимально возможного охвата населения, до которого доводятся сигналы 
оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении или угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Резервные мобильные и носимые технические средства оповещения могут храниться в 
складских помещениях органов повседневного управления, единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований и дежурно-диспетчерских служб организаций с возмож-
ностью их задействования в кратчайшие сроки.

Резервные мобильные технические средства оповещения могут размещаться (монтиро-
ваться) на автомобильных, водных и других транспортных средствах.

5.4. Запасные части, инструмент, принадлежности и материалы предназначаются для под-
держания работоспособности и исправности составных частей технических средств опове-
щения при эксплуатации, проведении всех видов технического обслуживания, плановых и 
внеплановых ремонтов изделий в соответствии с требованиями эксплуатационной докумен-
тации и комплектуются в зависимости от назначения и особенностей использования.

5.5. Номенклатура и объемы резервов технических средств оповещения определяются ор-
ганами местного самоуправления и организациями в порядке, установленном действующи-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.6. Разрабатываемые номенклатура и объемы резерва технических средств оповещения 
должны учитывать:

состав эксплуатируемого оборудования оповещения, надежность, взаимозаменяемость 
его отдельных узлов, а также временное отсутствие необходимых изделий в местах хране-
ния;

населенные пункты (районы), в которых отсутствуют автоматизированные системы опове-
щения населения, их количество, площадь, количество проживающего населения, характер 
застроек;

возможности выхода из строя технических средств оповещения с учетом прогнозируемых 
возможных чрезвычайных ситуаций, сроков эксплуатации систем оповещения и других фак-
торов;

прогнозируемые возможные чрезвычайные ситуации;
эффективность использования резервов технических средств оповещения.
5.7. Объемы резервов мобильных и носимых средств оповещения определяются исходя 

из расчета для каждого отдаленного, труднодоступного сельского населенного пункта, не 
имеющего автоматизированной системы оповещения, а также:

на муниципальном уровне - дополнительно к рассчитанному количеству плюс минимум 
один комплект оборудования оповещения населения в зоне предполагаемой чрезвычайной 
ситуации муниципального характера;

на объектовом уровне - минимум один комплект оборудования оповещения населения в 
зоне чрезвычайной ситуации локального характера при отсутствии локальной системы опо-
вещения.

6. Организация финансирования мероприятий по содержанию, поддержанию в готовности 
и совершенствованию систем оповещения

Финансовое обеспечение мер по содержанию, развитию и поддержанию в постоянной го-
товности систем оповещения осуществляется:

муниципальной системы оповещения населения на территории Синявинского городского 
поселения - за счет средств бюджета Синявинского городского поселения ;

локальных систем оповещения в районах размещения ПОО, а также систем оповещения в 
местах массового пребывания людей - за счет средств организаций.
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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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8-964-331-96-31

В конце марта в Синявин-
ской библиотеке состоя-
лась творческая встреча 
с поэтессой из Шлиссель-
бурга Еленой Николаевной 
Чуркиной, которая с 2016 
года является почетным 
жителем этого города. 

Е.Н. Чуркина — победитель 

международного конкурса «Оста-

новись, мгновенье!» в проекте 

приграничного сотрудничества 

«Эстония — Латвия — Россия» 

в рамках европейского инстру-

мента соседства и партнерства 

для использования творческого 

потенциала в области литерату-

ры и искусства в 2007-2013 годах; 

номинант премий «Поэт года-

2014», «Наследие-2015», «Русь 

моя-2016». Елена Николаевна 

является сотрудником «Невского 

альманаха», членом объединения 

«Невские берега». Ее стихи часто 

публиковались на страницах жур-

нала «Балтийский щит», в газетах 

«Ладога» и «Невский исток» 

Слушателям Синявинской би-

блиотеке Елена Николаевна пред-

ставила свой новый сборник «Вос-

певаю любовь».

В видеозаписи прозвучал гимн 

Шлиссельбурга на стихи Е.Н. Чур-

киной. Зрители увидели несколь-

ко клипов, записанных на песни, 

автором слов которых является 

Елена Николаевна. 

Все пришедшие прекрасно про-

вели время в общении с поэтес-

сой и благодарили библиотеку за 

вновь предоставленную возмож-

ность познакомиться с талантли-

вой поэтессой, проживающей в 

нашем родном Кировском районе.

А. Н. Паршукова, 

библиотекарь Синявинской 

библиотеки

19 апреля в Центре обще-
ственного доступа к со-
циально значимой ин-
формации Синявинской 
библиотеки-1 в рамках про-
граммы обучения старшего 
поколения компьютерной 
грамотности был проведен 
информационный час «Ре-
сурсы сети «Интернет».

Вместе со старшими на заня-

тие пришли и молодые слушате-

ли. Библиотекарь и координатор 

ЦОД А.Н. Паршукова рассказала 

о возможностях использования 

интернет-ресурсов для поиска 

познавательной, справочной и 

научной информации. 

Интернет позволяет участвовать 

в конференциях по разным про-

блемам, обучаться дистанционно, 

общаться в социальных сетях и по 

электронной почте. Александра 

Николаевна познакомила слуша-

телей с порталом «Государствен-

ные услуги Российской Федера-

ции» — библиотека предоставляет 

возможность регистрации на этом 

нужном и важном ресурсе.

Беседу продолжил коорди-

натор портала pravo.gov.ru С.А. 

Береговой. Он осветил рабо-

ту официального интернет-

портала правовой информа-

ции, познакомил с образцами 

полнотекстовых правовых до-

кументов органов государ-

ственной власти, субъектов РФ 

и органов местного самоуправ-

ления. Сергей Александрович 

продемонстрировал порядок 

поиска на портале правовых 

актов и дал подробные ответы 

на интересовавшие слушателей 

вопросы.

Текст и фото предоставлены 

Синявинской библиотекой

Для вас любители поэзии

Жители Синявино 
познакомились с ресурсами 

сети «Интернет»

Сейчас Жизнь снова стала светлой сказкой:
С Христовым Воскресеньем Вас,
С Великой и прекрасной Пасхой!

Христово Воскресение, или Пасха, — светлый православ-
ный праздник. Его символами и неизменным украшением 
стола являются куличи, крашеные яйца и веточки вербы. 
Они создают поистине вдохновляющую атмосферу.

21 апреля в студии ДПИ «Бусинка» состоялась творческая мастерская 

«Пасхальный кулич». Всем пришедшим было предложено проявить 

фантазию, чтобы подготовиться к замечательному празднику.

В теплой и веселой атмосфере мы с ребятами сделали красивый и яр-

кий пасхальный куличик на палочке в технике аппликации. В процессе 

работы все проявили аккуратность, мастерство и воображение — кули-

чики получились великолепными!

По завершении работы был проведен конкурс на самый аккуратный, 

самый яркий, самый аппетитный, самый весенний пасхальный кулич и 

самое оригинальное его оформление. Победителями этого конкурса ста-

ли все ребята! За свое мастерство они получили заслуженные подарки.

Выражаю огромную благодарность всем пришедшим на творческую 

мастерскую и поздравляю со светлым праздником Пасхи! От всей души 

желаю, чтобы в ваших семьях все были здоровы, чтобы рядом с вами 

всегда были верные и добрые друзья, чтобы в делах вам сопутствовали 

удача и успех, чтобы жизни ваши были наполнены счастьем, надеждой, 

любовью и благодатью!

Татьяна Коротич, руководитель студии ДПИ «Бусинка»

Опять пришла весна

С Днем рожденья 
 поздравляем!
Ярких дней тебе желаем,
Счастья, радости, успеха,
Много поводов для смеха!
Улыбаться, веселиться,
Всем мечтам – 
 осуществиться!
Жизни – яркой и чудесной,
Словно сказка интересной!


