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В Главном храме МО РФ ведется 
сбор сведений об участниках 

Великой Отечественной войны
В целях увековечивания памяти участников Великой Оте-
чественной войны, работников оборонных предприятий и 
жителей блокадного Ленинграда в галерее Главного храма 
Вооруженных Сил Российской Федерации в парке «Патри-
от» (г. Москва) будут установлены терминалы для просмо-
тра фотографий, а также сведений из биографий, боевого 
пути, наградах участников Великой Отечественной войны.

В связи с этим военный комиссариат города Кировск и Киров-
ского района Ленинградской области просит жителей района при-
слать фотографии и сведения об участниках Великой Отечествен-
ной войны, тружениках тыла и жителях блокадного Ленинграда.
Соответствующие сведения можно внести самостоя-
тельно в базу данных информационного ресурса 
«ДОРОГА ПАМЯТИ». https://doroga.ttnet.ru/

78-я годовщина 78-я годовщина 
операции операции 

«Шлиссельбургский «Шлиссельбургский 
десант»десант»

1 декабря состоялся традиционный торжественно-
траурный митинг, посвященный 78-ой годовщине опера-
ции по прорыву блокады Ленинграда «Шлиссельбургский 
десант». В этот день митингующие вспоминали воинов, не 
вернувшихся с полей боя, тех, кто пропал без вести. 

Пресс-служба Кировского МР ЛО
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Терроризм — для большин-
ства слово абстрактное, но 
для тех, кого он случайно 
задел, очень конкретное и 
страшное. В новейшей исто-
рии нашей страны произо-
шло несколько событий, на-
прямую связанных с этим 
словом, именно поэтому 3 
сентября в России — это 
День солидарности в борь-
бе с терроризмом. Таким он 
стал через год после траги-
ческих событий 1-3 сентября 
2004 года в городе Беслане, 
когда в результате беспреце-
дентного по своей жестоко-
сти террористического акта 
погибли более 300 человек, 
в основном дети и женщины.

С тех печальных событий про-

шло уже пятнадцать лет, но тема 

терроризма по-прежнему остается 

на повестке дня. И если в инфор-

мационном поле применительно к 

Российской Федерации, к счастью, 

почти нет новостей на эту тему, это 

не означает, что борьба с террориз-

мом потеряла свою актуальность.

Большинство экспертов сходит-

ся во мнении, что полностью оста-

новить террор в текущих условиях 

невозможно, но минимизировать 

его влияние на общество нам под 

силу. Добиться этого можно, толь-

ко благодаря методичной профи-

лактической работе, в первую оче-

редь — среди молодого поколения. 

Заниматься такой профилактикой 

необходимо ежедневно, а не в по-

жарном порядке. Нужно также по-

вышать уровень культуры, образо-

вания и трудовой занятости.

В Ленинградской области пре-

красно понимают необходимость 

такой незаметной кропотливой 

работы. Только за последние пять 

лет в регионе проведено более 16 

тысяч профилактических меро-

приятий, среди них тематические 

занятия по вопросам межнацио-

нальных отношений и безопас-

ности жизнедеятельности с уча-

щимися. В профессиональных 

образовательных организациях 

специального и высшего об-

разования Ленинградской об-

ласти в соответствии с планами 

профилактической работы по 

предупреждению преступлений и 

правонарушений среди студентов 

регулярно в течение всего учебно-

го года проводятся мероприятия 

по профилактике ксенофобии и 

религиозной нетерпимости, фор-

мирующие у студентов толерант-

ное сознание и предостерегающие 

их от совершения экстремистских 

действий. Ежегодно проводятся 

особые мероприятия, приурочен-

ные ко Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом. Так, в этом году во 

всех районах Ленинградской обла-

сти в образовательных и спортив-

ных организациях прошли школь-

ные линейки, классные часы, 

уроки памяти и мужества с участи-

ем сотрудников силовых структур, 

общественных деятелей и предста-

вителей традиционных религий. 

Были организованы тематические 

конкурсы и художественные вы-

ставки, дискуссионные площадки 

для учащихся и студентов на тему 

противодействия терроризму. Со-

стоялись спортивные турниры по 

мини-футболу, легкой атлетике, 

шахматам, общешкольные кроссы.

Важной практической состав-

ляющей профилактической работы 

являются учения и тренировки, на 

которых взрослые и дети пополня-

ют и закрепляют знания о действиях 

при возникновении террористиче-

ской угрозы.

Одним из крупных мероприятий 

были военно-спортивные игры мо-

лодых патриотов России «Вместе 

сильнее», которые прошли 3 сентя-

бря на территории одной из воин-

ских частей Всеволожского района 

и были посвящены памяти героев 

России, погибших в борьбе с терро-

ризмом. В рамках игр были органи-

зованы спортивные соревнования 

команд, показательные выступле-

ния специальных подразделений 

силовых структур, выставка техни-

ки и вооружения, состоялось по-

священие ребят в ряды «Юнармии». 

Участникам: молодежи, школьни-

кам — и зрителям продемонстриро-

вали, что защита Отечества должна 

опираться на физически подготов-

ленных и патриотически настроен-

ных молодых людей.

«Противодействие терроризму — 

это задача всех граждан России и, в 

первую очередь, молодых людей вне 

зависимости от места проживания, 

этнической и религиозной принад-

лежности. Жителям Ленинградской 

области, замечательного края Рос-

сии, нужно быть ответственными, 

внимательными и готовыми оказать 

помощь сотрудникам правопорядка 

в их борьбе за наше спокойствие и 

благополучие», — отметил замести-

тель председателя правительства 

Ленинградской области по безопас-

ности Валерий Пикалев.

Телефон Центра по противодей-
ствию экстремизму (Центр «Э») ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области: (812) 
495-35-01.

Единый экстренный канал помо-
щи: 102/112 (бесплатно для любых 
операторов мобильной связи).

Дмитрий Носов

Услуга по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами в едином 
платёжном документе для жителей 

Ленинградской области

В связи с переходом на новую систему обращения с ТКО 
в Ленинградской области, произошедшем 1 ноября 2019 
года, АО «Единый информационно-расчетный центр Ле-
нинградской области» (ЕИРЦ ЛО) информирует о поряд-
ке расчета услуги за ноябрь в едином платежном доку-
менте, который будет доставлен в декабре.

В графе «Коммунальные услуги» единого платежного документа по-

явится строка «Услуга по обращению с ТКО», расчет которой осущест-

вляется в соответствии с тарифом, установленным в Ленинградской об-

ласти в размере 6,35 руб./м2 для МКД и 375,44 руб./домовладение для 

ИЖС и по формуле 9 (2) Правил предоставления коммунальных услуг, 

утвержденных постановлением правительства №354 (пример расчета 

прилагается).

Исполнителем услуги является АО «Управляющая компания по обра-

щению с отходами в Ленинградской области». ЕИРЦ ЛО осуществляет 

расчет платы и перерасчет по услуге в соответствии с поручением ис-

полнителя услуги.

В дополнение к льготам, предусмотренным федеральным законода-

тельством, установлены региональные льготы для граждан достигших 

возраста 70 лет в размере 50%; достигших возраста 80 лет — в размере 

100%.

Пример расчёта стоимости услуги

Контактная информация регионального представителя исполнителя 
услуги в Кировском районе Ленинградской области: Яшечкина Екате-

рина Владимировна. Телефон: +7 (812) 454-18-14 (доб. 6117) +7 (931) 

347-38-43. Email: kirovsk@uklo.ru.

Телефон горячей линии по вопросам ТКО: 8-812-454-18-18.

28 ноября 2019 года осу-
ществлен пуск газа в ин-
дивидуальную жилую 
застройку по улицам Садо-
вая, Песочная, Лесная, Лу-
говая и Лесной переулок в 
г.п. Синявино. 

Для подключения к газопроводу 
абонентам необходимо выполнить 
следующее:

1. Получение в администрации 

Синявинского городского посе-

ления выкопировки из Правил 

землепользования и застройки на 

газифицируемый земельный уча-

сток. 

2. Получение технических усло-

вий.

3. Разработка проекта.

4. Строительство.

5. Пуск газа.

Технические условия для гази-
фикации можно получить следую-
щими способами:

- Обратившись в «Единое окно» 

филиала АО «Газпром газораспре-

деление Ленинградская область» 

в г. Тосно, расположенного по 

адресу: Ленинградская область, 

Тосненский район, г. Тосно, Мо-

сковское шоссе, д. 4, тел/факс 

8-81361-42-351-секретарь, 8-921-

980-72-40 — «Единое окно». 

- Обратившись в «Единое окно» 

АО «Газпром газораспределение 

Ленинградская область», рас-

положенного по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Пинегина, д.4;

- Отправив запрос на сайте АО 

«Газпром газораспределение Ле-

нинградская область» служба 

«Единое окно» office@gazprom-

lenobl.ru, тел. 8(812)4054004, тел. 

для справок 8(800) 3024004.

- Отправив запрос по электрон-

ной почте филиала АО «Газпром 

газораспределение Ленинград-

ская область» в г. Тосно ts.office@

gazprom-lenobl.ru.

К запросу о предоставлении 

Технических условий прилагаются 

следующие документы:

а) копии правоустанавливаю-

щих документов на земельный 

участок, на котором располагает-

ся (будет располагаться) принад-

лежащий заявителю объект ка-

питального строительства (далее 

— земельный участок); 

б) ситуационный план располо-

жения земельного участка с при-

вязкой к территории населенного 

пункта;

в) доверенность или иные доку-

менты, подтверждающие полно-

мочия представителя заявителя (в 

случае если запрос о предоставле-

нии технических условий подается 

представителем заявителя;

г) копия документа, подтверж-

дающего право собственности 

или иное предусмотренное зако-

ном право на объект капитального 

строительства, в случае, если за-

вершено строительство указанно-

го объекта;

д) согласие основного абонента 

на подключение (технологиче-

ское присоединение) к сетям га-

зораспределения и (или) газопо-

требления основного абонента, а 

также строительство газопровода 

на земельном участке основного 

абонента, если подключение осу-

ществляется на земельном участ-

ке, правообладателем которого 

является основной абонент.

Разработка проекта осущест-

вляется проектной организаци-

ей, имеющей лицензию на право 

осуществления деятельности по 

проектированию объекта газифи-

кации. 

 Комплекс проектных и пред-
проектных работ включает в себя:

1. Комплекс предпроектных ра-

бот: сбор и подготовка всех необ-

ходимых документов и согласова-

ний (при необходимости).

2. Производство изыскатель-

ских работ.

3. Разработка проекта газифика-

ции (наружный и внутренний).

4. Составление сметной доку-

ментации на СМР.

5. Согласование проекта в уста-

новленном порядке.

Комплекс строительных и мон-
тажных работ включает в себя:

• Строительство и комплекта-

цию строительно-монтажных ра-

бот.

• Врезку газопровода в действу-

ющий газопровод.

• Производство пуско -наладоч-

ных работ.

• Осуществление строительного 

надзора.

• Осуществление авторского 

надзора.

Условием для пуска газа явля-
ется заключение следующих до-
говоров:

• Договор на обслуживание 

ВДГО (ВКГО).

• Договор на обслуживание се-

тей газораспределения.

• Договор поставки газа для 

обеспечения коммунально-

бытовых нужд граждан с ООО 

«Газпром межрегионгаз Санкт-

Петербург».

Администрация Синявинского 

городского поселения 

Администрация Синявинского городского поселения  Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области информирует о возможности предваритель-
ного согласования предоставления в собственность или  аренду сроком на 20 лет 
земельного участка с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 600 
кв.м, местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Синявинское городское поселение, г.п. Синявино,  ул. Косая,  рядом с  уч. № 9 (да-
лее – 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  Участ-
ка.  Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в админи-
страции Синявинского городского 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  -  09.01.2020.
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 управ-
лению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Ки-
ровск,  ул. Новая, д. 1, каб. 335. Контактный телефон  (81362) 21-645.

13 декабря с 11.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 
13.45) в здании администрации района (Новая 
ул., 1), в вестибюле первого этажа (помещение 
Совета ветеранов) акционерным обществом 
«Управляющая компания по обращению 
с отходами в Ленинградской области» 
будет организован прием граждан для разъяснения 
вопросов по оказанию услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами.

Для обращений физических лиц также организована горячая 
линия (812) 454-18-18. Заявки на вывоз твердых коммунальных 
отходов Региональный оператор принимает по телефону горячей 
линии или посредством электронной почты tko@uklo.ru.

Подключение к газопроводу

Борьба с терроризмом — 
мы солидарны!
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «28» ноября 2019 г. № 18

Об установлении земельного налога на территории Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области, совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области решил:

1. Установить на территории муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области земельный налог в соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
2.1.1. Отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в муниципаль-

ном образовании и используемых для сельскохозяйственного производства.
2.1.2. Занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 

праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретен-
ных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности).

2.1.3. Не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

2.1.4. Ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопас-
ности и таможенных нужд.

2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить налоговые льготы в виде освобождения от уплаты земельного налога в 

отношении следующих лиц:
 3.1. муниципальные учреждения, финансируемые за счет средств местных бюджетов, и органы местного самоуправления;
 3.2. инвалиды Великой Отечественной войны, приравненные к инвалидам Великой Отечественной войны бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, признанные 
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие 
их противоправных действий), ветераны Великой Отечественной войны, приравненные к участникам Великой Отечественной войны бывшие несо-
вершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны;

 3.3.физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, в виде освобождения от уплаты земельного налога в отношении земель-
ных участков, площадь которых не превышает 1200 кв.м, находящихся в собственности таких семей. 

В случае превышения указанного размера земельного участка налоговая база принимается за разницу между фактическим размером земельного 
участка и установленной льготной величиной земельного участка, составляющей 1200 кв. м.

4. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков — юридических лиц первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного 
года.

5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками — юридическими лицами в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками — юридическими лицами в срок до 1 сентября.

6. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установленные п. 1 ст. 397 Налогового кодекса Российской Федерации.
7. Считать утратившими силу с 1 января 2020 года следующие решения совета депутатов муниципального образования Синявинское городское 

поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:
— от 18 октября 2005 г. N 10 «Об установлении земельного налога»;
— от 20 июня 2008 г. №19 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Синявинское городское поселение 

МО Кировский муниципальный район Ленинградской области от 18.10.2005 г. №10 «Об установлении земельного налога»;
— 16 декабря 2011 г. N 23 «О внесении изменений в решение совета депутатов МО Синявинское городское поселение от 18.10.2005 г. №10 «Об 

установлении земельного налога»;
— от 19 ноября 2012 г. N 36 «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Синявинское городское поселение 

муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 18 октября 2005 г. № 10 «Об установлении земельного 
налога»;

— от 24 декабря 2019 г. N 45 «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Синявинское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 19 ноября 2012 г. N 36 «О внесении изменений в решение 
совета депутатов муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области от 18 октября 2005 г. № 10 «Об установлении земельного налога»;

— от 05 сентября 2014 г. N 16 «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Синявинское городское поселе-
ние муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 18 октября 2005 г. № 10 «Об установлении земельного 
налога»;

— от 25 декабря 2015 г. N 34 «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Синявинское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 18 октября 2005 г. № 10 «Об установлении земельного 
налога»;

— от 18 ноября 2016 г. N 34 «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Синявинское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 18 октября 2005 г. № 10 «Об установлении земельного 
налога»;

— от 20 июля 2017 г. N 17 «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Синявинское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 18 октября 2005 г. № 10 «Об установлении земельного 
налога»;

— от 07 сентября 2018 г. N 25 «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Синявинское городское поселе-
ние муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 18 октября 2005 г. № 10 «Об установлении земельного 
налога»;

— от 18 июня 2019 г. N 19 «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Синявинское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 18 октября 2005 г. № 10 «Об установлении земельного 
налога».

8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования 

в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.

Глава муниципального образования   О.Л. Горчаков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от    «28» ноября 2019 года № 19 

Об отмене решения совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 03 апреля 2015 года № 8 «Об утверждении Правил 

содержания домашних животных и птицы 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», Федеральным законом от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образова-
ния Кировский муниципальный район Ленинградской области, на основании протеста Кировской городской прокуратуры Ленинградской области от 
30.10.2019 № 7-59-2019,  совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского  муниципального района Ленинградской области решил:

1. Отменить решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от    03 
апреля 2015 года № 8 «Об утверждении Правил содержания домашних  животных и птицы на территории Синявинского городского поселения Киров-
ского  муниципального района Ленинградской области». 

2. Решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте муниципального образования.

Глава муниципального образования  О.Л. Горчаков 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от «28» ноября 2019 года № 20

Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма, договорам найма специализированных жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, не принявших 
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории 

Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

На основании статей 156 и 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства РФ от 13.08.2006  № 491 «Об утвержде-
нии правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил  изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», р е ш и л:

1.  Установить для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, не принявших решение об установлении размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения на территории Синявинского городского поселения Кировского  муниципального  района Ленинградской области:

1.1. Плату (с НДС) за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, по видам благоустройства жилищного фонда, согласно 
приложению к настоящему решению.

2.  Считать утратившим силу решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 03 апреля 2015 года № 7 «Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма, договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников 
жилых помещений, не принявших решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и  распространяется на правоотношения, возникшие с  01 ноября  2019 года.                  

Глава муниципального образования О.Л. Горчаков  

Приложение 
к решению совета депутатов 

Синявинского городского поселения
 Кировского муниципального района Ленинградской области 

от «28»ноября  2019 года № 20
Плата (с НДС) за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, не принявших 

решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения по видам 
благоустройства жилищного фонда

№ 
п/п

Характеристика жилья Плата за содержание Плата за ремонт
для отдельных квар-
тир за 1 м2 общей 

площади, руб.

для комнат в домах, 
не имеющих квар-
тир за 1 м2 жилой 

площади, руб.

для отдельных квар-
тир за 1 м2 общей 

площади, руб.

для комнат в домах, 
не имеющих квар-
тир за 1 м2 жилой 

площади, руб.
1. Многоэтаж. кап. жил. дома, имеющие все виды благ-ва 18,83 27,30 5,50 7,98

в том числе содержание придомовой территории 5,58 5,58 - -
в том числе уборка лестничных площадок 1,80 1,80 - -
в том числе управление МКД 3,10 3,10 - -
в том числе услуги ЕДДС 0,80 0,80 - -
в том числе услуги расчетно-кассового центра 0,64 0,64 - -

Примечание: размер платы для коммунальных квартир определяется из расчета на общую площадь квартиры, пропорционально занимаемой 
жилой площади каждого нанимателя или собственника, согласно формулы:

P= T * (Sобщ /�Siжил.)*Siжил., где
P- размер платы для коммунальной квартиры
T-  установленный тариф на услугу
Sобщ - общая площадь квартиры
�Siжил. - сумма площадей всех жилых помещений в квартире
Siжил. -  жилая площадь, занимаемая нанимателем или собственником
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от «28» ноября 2019 г. № 21

Об установлении розничных цен на доставку твердого топлива, реализуемого гражданам, 
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения  на территории г.п. 

Синявино Кировского района Ленинградской области 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 13 марта 2018 года № 78 «Об утверждении порядков предоставления 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, состава денежных доходов лиц, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7.2. и пункте 2 части 
1 статьи 7.3  областного закона от 17 ноября 2017 года № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области», учитываемых при исчислении средне-
душевого денежного дохода члена семьи (среднего денежного дохода одиноко проживающего гражданина), и признании утратившим силу  отдельных 
постановлений Правительства Ленинградской области», совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области решил:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года цены на доставку твердого топлива, реализуемого гражданам, проживающим в домах, не 
имеющих центрального отопления и газоснабжения, на территории г.п. Синявино Кировского района Ленинградской области согласно приложению.

2. Считать утратившим силу с 1 января 2020 года решение совета депутатов  Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 14 декабря 2018 года № 37 «Об установлении розничных цен на доставку твердого топлива, реализуемого гражда-
нам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения на территории г.п. Синявино Кировского района Ленинградской 
области». 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Наше Синявино».   

Глава муниципального образования О.Л. Горчаков 

Утверждено
решением совета депутатов Синявинского городского поселения

от 28.11.2019 № 21    
(Приложение)

Цены на доставку твердого топлива, реализуемого гражданам, проживающим в домах, не имеющих 
центрального отопления и газоснабжения на территории г.п. Синявино Кировского района 

Ленинградской области

ДРОВА:  доставка потребителю со склада –3016 (Три тысячи шестнадцать) руб. 73 коп. 
УГОЛЬ: доставка потребителю со склада – 3016 (Три тысячи шестнадцать) руб. 73 коп. 

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 ноября 2019 года №399

Об утверждении реестра дворовых и общественных территорий Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области постановляю:

1. Утвердить реестр дворовых и общественных территорий Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Синявинского городского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Е.В. Хоменок

Приложение
 к постановлению администрации Синявинского городского поселения 

от 21 ноября 2019 года №399
РЕЕСТР 

дворовых и общественных территорий Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области

№
п/п

Объект
благоустройства

Адрес территории Площадь,
м2

1 дворовая территория Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 4, д. 8 7324
2 дворовая территория Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 13 7982,87
3 дворовая территория Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 10, д. 9 14530
4 дворовая территория Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 18, д. 19 11369,52
5 дворовая территория Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 1, 883,3
6 дворовая территория Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 2, д. 3 1766,3
7 дворовая территория Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 12 9482
8 дворовая территория Ленинградская область, Кировский район г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 11 7997,73
9 дворовая территория Ленинградская область, Кировский район, г. п. Синявино, Садовый пер., д. 1, д. 2, д. 3 11770,11
10 дворовая территория Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Садовая, д. 1б 550,2
11 дворовая территория Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Песочная, д. 11А 1527
12 дворовая территория Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Песочная, д. 12 1582
13 дворовая территория Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Садовая, д. 35 972
14 дворовая территория Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Садовая, д. 65 226
15 дворовая территория Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Победы, д. 1, д. 3, д. 4 918

Раздел 2. Общественные территории

№
п/п

Объект благоустройства Адрес территории Площадь, м2

1 Общественная территория Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18Б 10883
2 Общественная территория Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 4Б 3092
3 Общественная территория Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Садовая, д. 36 5700
4 Общественная территория Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Садовая, д. 35А 4244
5 Общественная территория Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Красных Зорь, д. 20 1500
6 Общественная территория Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Труда, д. 3 13405

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 декабря 2019 года № 414

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 Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 «Об утвержде-
нии правил охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской области» в связи с прогнозируемым скорым началом ледостава в Кировском 
районе Ленинградской области в целях обеспечения безопасности людей, снижения несчастных случаев и гибели людей на водных объектах в зимний 
период 2019-2020 постановляю:

1. Запретить выезд автотранспорта и выход граждан на ледовое покрытие водоемов, расположенных на территории Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области в период ледостава до достижения безопасной 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 решение 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 информации о состоянии льда в традиционных местах массового отдыха 
и подледного лова рыбы.

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

4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Е.В. Хоменок
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Совет ветеранов, 

совет депутатов 

и администрация 

Синявинского 

городского поселения 

поздравляют поздравляют 
с юбилеем:с юбилеем:

Желаем крепкого 
здоровья, счастья 

и всего самого 
наилучшего!

� 10 декабря �
Екатерину Егоровну

ШАЛЫГИНУ

� 20 декабря �
Нелли Михайловну 

ЛАПИНУ

Коллектив студии 
ДПИ «Бусинка»
п о з дра вля ет 

с Днем рождения

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
На зимний период часовня 

в часовне Святого 
Великомученика Георгия 
Победоносца закрыта.
Еженедельно по средам 

в 18:30 читается акафист 
перед иконой Божией 

Матери неупиваемая чаша.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАМ или СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе, 

т. 8-981-806-77-17

О Т Д Е Л  Р Е К Л А М Ы 
8 - 9 6 4 - 3 3 1 - 9 6 - 3 1

Мама – это небо!
Мама – это свет!
Мама – это счастье!
Мамы лучше нет!
Самое высокое призва-

ние женщины – быть мамой! 

«Мама» - первое слово, которое 

говорит ребенок.  Мама - самый 

родной, самый любимый чело-

век на свете. 

Среди многочисленных празд-

ников в нашей стране «День Ма-

тери» занимает особое место. Это 

праздник, к которому никто не 

может остаться равнодушным. В 

этот день звучат  слова благодар-

ности всем мамам, которые дарят 

детям любовь, добро, нежность и 

ласку.

Подготовка к этому празднику 

в студии ДПИ «Бусинка» велась в 

атмосфере тепла и любви к самым 

дорогим людям на свете – своим 

мамам.

10 и 17 ноября в нашей студии 

состоялись творческие  мастер-

ские: «С праздником,  мамочка!» и  

«Сюрприз для мамы». 

В ходе творческих мастерских 

были сделаны: открыточки и 

кусочки тортика  для мам. Все 

пришедшие остались довольны 

результатами, подарки получи-

лись яркими, красивыми и на-

рядными.

Выражаю искреннюю благодар-

ность всем пришедшим на празд-

ничные творческие мастерские, а 

также за активное участие в меро-

приятиях, проводимых в студии.

Татьяна Коротич, 

руководитель студии ДПИ «Бусинка»

С днём рожденья поздравляем!
Ярких дней мы Вам желаем,
Счастья, радости, успеха,
Много поводов для смеха!
Улыбаться, веселиться,

Всем мечтам – осуществиться!
Жизни – яркой и чудесной,
Словно сказка интересной!

13 декабря 
Малику Кодирову

9 декабря 
Агату Гусеву

Посвящается Посвящается 
Дню Матери.Дню Матери.

Как же свежо воспоминанье
О чудном празднике ЛЮБВИ 
Когда и осень отступила
Вдохнув волшебный свет весны.
Так мигом все преобразить
Умеет лишь ЛЮБОВЬ – 
Основа всех основ.
Она дана нам с неба, свыше,
Мать и дитя, дитя и мать
Что в жизни может быть превыше?
Хватит ли слов описать тебя, Мать?
Ты прекрасный цветок творенья
Вечная любовь и мудрость бесценная 
Ты в каждой клеточке моего окружения
Благодарим больших и маленьких друзей
Приехавших, пришедших, прилетевших
Здесь каждый внес посильный вклад
В красиво яркое, цветное представление.
И каждый, уходя, благодарил
За выставку, цветы и угощенье
За танцы, песни, настроение
За то, что навсегда останется в Душе
Мать и Дитя – есть Вершина Творенья.

С благодарностью 

от всех жителей п. Синявино-2

Майя Михайловна КУЗНЕЦОВА

Тёплый и сердечный праздник

 В конце  ноября  мы отмеча-

ли День матери.  Самым вели-

ким творением природы является 

женщина-мать.    В  Синявинскую  

библиотеку-1  пришли  учащие-

ся  2 класса Синявинской  СОШ 

с педагогом Голубевой Ниной 

Александровной.  Ребятам была 

представлена выставка литературы 

«Библиотека заботливой мамы», с 

помощью которой они  вспомнили, 

как заботятся о них мамы. У мамы 

всегда очень много работы по дому. 

Она готовит  еду, убирает, помогает 

делать уроки.  Ребята много теплых 

слов сказали о своих дорогих мамах 

и бабушках. Они   читали стихи и 

пели песни о маме. Поговорили о 

том, что  иногда огорчают мам пло-

хими поступками. Пообещали, что 

своими успехами и  хорошим пове-

дением будут только  радовать их. 

В заключение ребята посмотрели 

видео — слайды «Земной поклон 

тебе, родная мама»

А.Н. Паршукова, 

библиотекарь  Синявинской 

библиотеки-1

«Земной поклон тебе, родная мама»


