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28 марта 2021 года жители Синявино - 2 Цепелевы Юрий 
Иванович и Надежда Михайловна отметили - Золотую свадьбу, 
50 лет супружеской жизни. Не каждая семья может похва-
статься такой датой! А им посчастливилось. 

Молодые специалисты геологи встретились на геологическом 
предприятии в Самарканде, полюбили друг друга и создали 
семью. И все эти годы и в радости, и в горе были вместе, под-
держивая друг друга, вырастили двух сыновей. В Синявино 
живут с 1990 года, большую часть жизни отработали на пред-
приятиях Кировского района Ленинградской области. Сейчас 
находятся на заслуженном отдыхе. 

От имени всех жителей поселка сердечно поздравляем Юрия 
Ивановича и Надежду Михайловну с этой прекрасной датой! 

Желаем долгих и счастливых совместных лет жизни в до-
бром здравии, благополучии, радости и мире, в окружении 
родных и друзей! 

Совет депутатов Синявинского городского поселения
Администрация Синявинского городского поселения

Тобина Лидия Федоровна – 90 лет

Суворова Александра Васильевна – 90 лет

Торозова Людмила Васильевна – 75 лет

Комаревцев Владимир Тимофеевич – 70 лет

Вайтецкая Наталья Борисовна – 60 лет

Мухина Вера Александровна – 60 лет

Артемьева Елена Николаевна – 55 лет

ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ

 С Днем Победы!
Дорогие жители и гости г.п. Синявино! По-

здравляем  вас с праздником великой победы! 
9 мая – это день, который всегда будет напо-

минать нам о подвиге нашего народа, когда 
наши деды смогли объединиться и выстоять 
в нелегкой борьбе с врагом, они избавили мир 

от фашизма!
Дорогие ветераны, ваш героизм, решитель-

ность и непоколебимую самоотверженность 
мы будем помнить вечно. С чувством глу-
бокой благодарности мы поздравляем вас с 

Днем Победы! Низкий вам поклон за мирное 
небо, счастливые улыбки детей, за нашу 

Родину.
Мы гордимся вами!

С уважением,
Администрация г.п. Синявино

Горчаков Олег Леонидович 
Глава Синявинского 
городского поселения
Кировского муниципального района
Ленинградской области - 
председатель совета депутатов 
Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области

Хоменок Елена Владимировна 
Глава администрации 

Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района

Ленинградской области

Любимые наши убиенные сыновья,
Не дали Русь поставить на колени
Пусть будет пухом Вам спасенная земля
Цветочным садом веточка сирени.

Русецкая А.В.

0+
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В дошкольном отделении МКОУ «Синявинская 
СОШ» вот уже третий год подряд проходит эколо-
гическая акция «Скворечник». 

3 апреля дети подготовительных к школе групп 
«Звездочки» и «Улыбка» совместно с родителями 
во главе с воспитателями групп Захаренко Е.Л., 
Марчук Е. С., Ханбабаевой Л.А. развесили 13 до-
миков для птиц на территории поселка.

День птиц - самый «старый» праздник экологи-
ческого календаря. По традиции в это время мы 
ждем возвращения пернатых из теплых краев и 
развешиваем скворечники. Данная акция способ-
ствует формированию экологической культуры 
несовершеннолетних и воспитанию у них нрав-
ственных качеств.

В преддверии акции в группах прошли тема-
тические мероприятия: чтение художественной 
литературы, беседы, дидактические и подвижные 
игры. Родителям воспитанников предложили 
принять участие в птичьих хлопотах. Если пти-
цы поселятся рядом, то за ними ребятам будет 
интересно наблюдать в реальной жизни, а не 
рассматривать на картинках.

Получился настоящий праздник! Дети читали 
стихи, отгадывали загадки, вместе с родителями 
отвечали на вопросы викторины. Также ребята 
проявили творческую фантазию: раскрасили скво-
речники своими руками. А затем дети помогали 
взрослым вешать домики на деревья. Новые кварти-

ры для скворцов появились на территории детского 
сада и на ул. Кравченко д.8 и д.11. 

Очень приятно, что большинство скворечников 
родители сделали своими руками. Постоянным 
участником акции является Дюжаков Е.Н. Он еже-
годно мастерит и сам развешивает вместе со своим 
внуком скворечники-шедевры.

Большую помощь в проведении акции оказал депу-
тат Синявинского городского поселения Трухин А.В.

Воспитанники детского сада обещали к следую-
щей весне ещё смастерить и развесить скворечники, 
чтобы птичьи трели никогда не утихали в нашем 
поселке.

С новосельем, птички! 
Воспитатели МКОУ «Синявинская СОШ»

«НЕ ОСТАВИМ БЕЗ ДВОРЦА НИ СИНИЦУ, НИ СКВОРЦА»

Наркомания – бич нашего века. Эта 
страшная привычка поймала в свои 
сети миллионы людей по всему миру, 
причем подавляющее большинство из 
них – это подростки, а также молодые 
люди, которые в погоне за кайфом гу-
бят свое здоровье и ломают жизнь себе 
и своим близким. 

Внимание! Опасность!
Попадая в организм, наркотики оказы-

вают сильнейшее воздействие, прежде 
всего на головной мозг. С течением вре-
мени у человека нарастают и закрепляют-
ся три основных признака наркомании 
и токсикомании:  

• психическая зависимость; 
• физическая зависимость, выраже-

нием которой является абстинентный 
синдром;  

• изменение чувствительности к нар-
котику (толерантность).  

Последствия наркомании и токсико-
мании имеют крайне тяжелый характер. 

• Во-первых, поражается нервная си-
стема и внутренние органы, что приво-
дит к развитию различных заболеваний, 
инвалидности, а иногда и к гибели нар-
комана.  

• Во-вторых, постепенно происходит 
духовное разрушение личности нарко-
мана. Изменения в его психике приво-
дят к эмоциональной опустошенности, 
черствости, эгоизму, аморальности. 
Развивается неспособность правильно 
оценивать свое поведение, готовность 
к совершению преступлений. 

Различия между наркоманией и токсико-
манией с медицинской точки зрения нет: 
тяжелейшие расстройства психики, разру-
шение всех органов и систем человеческого 
организма, преждевременная смерть — вот 

последствия для здоровья в том и в другом 
случаях. Именно поэтому не стоит наивно 
полагать, что токсикоман с легкостью рас-
станется со своей привычкой, и избежит 
серьезных проблем со здоровьем.

Правда и ложь 
Наверняка ты много уже знаешь о 

наркотиках. Возможно, кто-то из твоих 
друзей или знакомых пробовал их или 
знаком с теми, кто пробовал. 

Рассказы о впечатлениях от приема 
наркотиков могут быть самыми разны-
ми, все зависит от человека и ситуации. 

Знай, что часто человек, рискнувший 
попробовать наркотики, сделал это не от 
большого ума, а часто от нехватки силы 
воли. И восторженные восклицания окру-
жающих служат ему оправданием соб-
ственной глупости. Кроме того, наркотики 
– это товар, и товар очень дорогой, а, как 
известно, реклама - двигатель торговли. 

ЛОЖЬ:  «наркотик делает человека 
свободным» 

На самом деле: наркоманы абсолютно 
свободны от всех радостей жизни. 

ЛОЖЬ: «наркотики бывают «всерьез» 
и «не всерьез» - всегда можно отказаться» 

На самом деле: отказаться можно толь-
ко один раз – первый. 

ЛОЖЬ: «наркотики, как приключенче-
ский роман, избавляют от обыденности 
жизни» 

На самом деле: это совершенно верно, 
но, к сожалению, часто вместе с жизнью 

ЛОЖЬ: «наркотики помогают решать 
жизненные проблемы» 

На самом деле: вряд ли можно назвать 
решением подход: «чего не вижу, того 
нет», - а именно так и относятся к жизни 
наркоманы. 

Возможно, ты слышал от кого-то, что 
наркотики бывают «легкие» и «тяжелые». 
Однако, между рогаткой и револьвером 
громадная разница, но убить при жела-
нии можно и из того, и из другого, глав-
ное – прицелиться. А любой наркотик 
бьет без промаха, медленно, но верно 
опутывая жертву своими сетями, и с каж-
дой новой дозой сопротивляться этой 
зависимости становится все сложнее.  

Наркомания – это не приговор 
Если ты или твой близкий человек 

страдаете наркотической зависимостью, 
не бойтесь обращаться за помощью к 
специалистам.  

Только в этом случае у тебя появить-
ся реальный шанс вернуться к нор-
мальной жизни. 

Наркологические стационары работают 
во всех областных и многих районных цен-
трах. Это закрытые медицинские учрежде-
ния, поэтому пациент, давший согласие на 
лечение, должен знать, что сможет выйти 
из стационара только по разрешению ле-
чащего врача. Важным аспектом лечения 
является восстановление нарушенных 
функций мозга и выработка у пациента 
реального понимания своего состояния.  

Способы лечения наркомании на 
сегодня разнообразны, но все они 
сводятся к трем этапам. 

Этап 1. Снятие абстинентного синдрома 
(ломки) с помощью медикаментов. Про-
водится такое лечение наркомании в ста-
ционаре, и направлено оно на устранение 
болезненных и неприятных симптомов 
физического и психического характера, 
возникающих после отказа от наркотиков. 

Этап 2. Стационарное или амбулатор-
ное лечение психической зависимости. 
Медикаментозное лечение наркотиче-
ской зависимости и безмедикаментозная 
терапия проводятся в течение несколь-

ких недель и даже месяцев. Их цель – 
снизить тягу пациента к наркотическим 
веществам на психическом уровне. 

Этап 3. Ресоциализация бывшего нарко-
мана с целью возвратить его к полноценной 
жизни в обществе и повысить самооценку. 

Основные принципы лечения наркоти-
ческой зависимости – добровольность, 
индивидуальность, комплексность и от-
каз от наркотиков. Без твердой и осоз-
нанной установки на лечение все стара-
ния врачей будут напрасны. 

Но если ты всерьез решил избавиться 
от наркотиков – то специалисты сделают 
все, чтобы помочь тебе осуществить 
это желание. 

На чужих ошибках – учатся!
Мы часто верим только тому, что видим и 

знаем сами. Беды, приносимые наркотиками, 
видны только изнутри, да и то должно прой-
ти время, чтобы это стало понятно замут-
ненному сознанию. Учись лучше все-таки 
не на своих ошибках. Не ломай свою жизнь!

Информацию подготовила
Юлия Питикова 

НЕ ЛОМАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ!
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В рамках профилактики дорожно-
транспортных происшествий с уча-
стием детей пассажиров, сотрудники 
отдела ГИБДД ОМВД России по Ки-
ровского района ЛО, проводят сплош-
ные проверки водителей, перевозя-
щих детей без детских удерживающих 
устройств.

Напоминаем правила перевозки детей 
до 11 лет:

1.Перевозка детей в возрасте младше 7 
лет в легковом автомобиле и кабине грузо-
вого автомобиля, конструкцией которых 
предусмотрены ремни безопасности либо 
ремни безопасности и детская удерживаю-
щая система ISOFIX, должна осуществлять-
ся с использованием детских удерживаю-
щих систем (устройств), соответствующих 
весу и росту ребенка.

2.Перевозка детей в возрасте от 7 до 
11 лет (включительно) в легковом авто-
мобиле и кабине грузового автомобиля, 
конструкцией которых предусмотрены 

ремни безопасности либо ремни без-
опасности и детская удерживающая си-
стема ISOFIX, должна осуществляться с 
использованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствующих 
весу и росту ребенка, или с использова-
ние ремней безопасности, а на переднем 
сиденье легкового автомобиля – только с 
использованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствующих 
весу и росту ребенка.

Уважаемые водители и пассажиры, при 
движении в автомобиле всегда используйте 
ремни безопасности, а при перевозке де-
тей - специальные детские удерживающие 
устройства!

Позаботьтесь о жизни и здоровье сво-
их детей!

Евгений Соколовначальник отдела 
ГИБДД ОМВД России 

по Кировскому району
 Ленинградской области

В целях активизации работы по сни-
жению уровня аварийности и пове-
шению безопасности на транспорте, 
на территории г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области с 19 апреля по 
25 апреля 2021 года проводится профи-
лактическое мероприятие «Такси». Цель 
мероприятия - прекращение нелегаль-
ных перевозок, обеспечение безопас-
ности пассажиров, а также пресечение 
преступлений, совершаемых с помо-
щью автотранспорта. В ходе профи-
лактического мероприятия сотрудники 
ОГИБДД ОМВД России по Кировскому 
району ЛО проводят сплошные про-
верки водителей на наличие путевой 
документации, прохождения медицин-
ского осмотра, а так же при перевозке 
детей в салоне автомобиля особое вни-
мание уделят использованию детского 
удерживающего устройства. 

ОГИБДД ОМВД России 
по Кировскому району ЛО

Существуют несложные правила, со-
блюдение которых помогает своевремен-
но предотвратить действия террористов 
или же хотя бы минимизировать их по-
следствия:

1. будьте бдительны, обращайте внима-
ние на подозрительных людей и предме-
ты. Незамедлительно сообщайте обо всем 
подозрительном сотрудникам правоох-
ранительных органов;

2. не оставляйте свой багаж без при-
смотра, никогда не принимайте от не-
знакомцев чемоданы, сумки, пакеты, 
свертки и другие подобные вещи, ведь 
взрывное устройство может находиться 
даже в самой обычной кукле;

3. старайтесь избегать мест массового 
скопления людей – демонстраций, ми-
тингов, крупных концертов и прочих 
подобных мероприятий, на которых чаще 
всего происходят попытки террористи-
ческих актов;

4. очень важно, чтобы в доме, где вы 
живете были укреплены и опечатаны 
входы в подвалы и на чердаки, обязатель-
но установите домофон, чтобы в подъезд 
не смогли попасть посторонние;

5. если возможность проведения тер-
рористического акта достаточно высока, 
организуйте с соседями регулярное де-
журство вокруг дома, во время которого 
обращайте особое внимание на незнако-
мых людей и автомобили;

6.  если произошел взрыв, пожар, 
землетрясение, никогда не пользуйтесь 
лифтом, это очень опасно, поскольку 
велика вероятность отключения элек-
тричества и соответственно остановки 
оборудования;

7. если возникла ситуация, в которой 
требуется эвакуация – возьмите с собой 

документы и предметы первой необхо-
димости;

8. у каждой семьи должен быть план 
действий в чрезвычайных обстоятель-
ствах, у всех членов семьи должны быть 
номера телефонов, адреса электронной 
почты, кроме того, необходимо назна-
чить место встречи, где вы сможете 
встретиться с членами семьи в экстрен-
ной ситуации.

ВАЖНО! В любом случае старайтесь 
не поддаваться панике. Поверьте – это 
только усугубит ситуацию.  Для того, 
чтобы все закончилось благополучно – 
сохраняйте спокойствие, только в таком 
состоянии вы сможете совершать пра-
вильные обдуманные поступки.

Как быть, если вы нашли подозри-
тельный предмет

Взрывы – это одни из самых распро-
страненных способов воздействия, ис-
пользуемых террористами. Причем в 
этом случае для минирования выбира-
ются самые невзрачные на вид предметы: 
сумки, пакеты, игрушки, заброшенные 
автомобили и прочие подобные. Именно 
поэтому очень важно проявлять бди-
тельность и внимательно отслеживать 
появление таких предметов рядом со сво-
им домом, в метро, на улице и в других 
местах, попадающихся на вашем пути. 
Если вы обнаружили подозрительный 
предмет, действуйте следующим образом:

•постарайтесь установить, чей он и 
кто его мог оставить. Если это не полу-
чилось, то срочно сообщите о находке в 
правоохранительные органы, либо тем 
лицам, которые несут ответственность 
за наведение порядка (администрации в 
гостинице, водителю в автобусе и т.д.);

•обязательно разъясните детям, что 
любой найденный в подъезде, на улице 
или в общественном транспорте предмет, 
может представлять опасность;

•ни в коем случае не трогайте, не пере-
двигайте, не вскрывайте обнаруженный 
предмет;

•зафиксируйте время обнаружения 
предмета;

•обязательно дождитесь прибытия опе-
ративно-следственной группы (помните, 

что вы являетесь очень важным свиде-
телем).

ВАЖНО! Будьте крайне осторожны, 
не предпринимайте самостоятельно ни-
каких действий с находками или подо-
зрительными предметами, которые могут 
оказаться взрывными устройствами - это 
может привести к их взрыву, многочис-
ленным жертвам и разрушениям.

Информацию подготовила
Юлия Питикова

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ – В НАШИХ РУКАХ!
Невозможно сделать свою жизнь совершенно безопасной, и каждый из нас мо-

жет стать жертвой террористического акта. Однако в наших силах сделать 
все возможное, чтобы избежать этого. 

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД
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УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ! 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Администрация Кировского муниципального района 

информирует вас о том, что в соответствии с муници-
пальным контрактом работы по сбору информации 
при проведении мониторинга деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства и потреби-
тельского рынка на территории Кировского района 
организует ООО "ГЭПИЦетр -1». Рекомендуем Вам 
оказать сотрудникам ООО "ГЭПИЦетр -1» содействие в 
сборе информации: заполнить и направить на эл.почту 
исполнителя формы отчетности.

ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИ-
РОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИН-

ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА

За 1 квартал 2021 года в бюджет Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области поступили доходы в сумме 12 
149,8 тыс. руб., в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы – 11 414,8 тыс. руб.; 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕ-
НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «20» апреля 2021 года № 137 

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Синя-
винского городского поселения Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области
 за 1 квартал 2021 года В соответствии с п. 5 ст. 264.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.1 ч.1 
ст. 14 и ч. 6 ст. 52 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», п. 4 ст. 56 Устава муниципального образования 
Синявинское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ле-
нинградской области, принятого решением совета 
депутатов муниципального образования Синявинское 
городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской 
области от 16.03.2009 № 9 (с изменениями), ст. 34 По-

Весной жители наводят порядок во дворах и са-
довых участках. Часто уборка территорий сопрово-
ждается сжиганием мусора и травы вблизи деревьев, 
кустов, домов и прочих строений, что в результате 
приводит к пожарам. 

Никогда не оставляйте без присмотра костры, не 
бросайте спички и окурки!!! На случай пожара на 
садовом участке необходимо иметь в удобном и до-
ступном месте первичные средства пожаротушения.

Травяной пал — это настоящее стихийное бедствие.  
Из-за травяных палов выгорают леса и лесополосы, а 
на полях почва становится бесплодной. В огне гибнут 
птицы и птичьи гнёзда, мелкие млекопитающие, бес-
позвоночные и микроорганизмы. Восстанавливаться 
от таких потерь территория будет не один десяток лет. 

Неконтролируемый пал легко может стать лесным 
или торфяным пожаром, добраться до населённого 
пункта, сжечь сарай или дом, стать причиной отравле-
ния дымом, что особенно опасно для людей с больным 
сердцем или страдающих астмой.

Помните: соблюдение мер пожарной безопасности 
— залог сохранения вашей жизни, здоровья и жилища 
от огня! Если вы стали свидетелем пожара, немедленно 
сообщите в пожарную охрану по телефонам «01» или 
«112». Давайте вместе бороться с этой бедой, ведь по-
жар легче предупредить, чем потушить.

Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных горючих материалов на 
земельных участках, непосредственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отде-
ленных противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра.

К сожалению, порой граждане просто так поджига-
ют траву вблизи лесов, населенных пунктов, и таким 
образом «балуются» не только дети, но и взрослые. 
В соответствии со статьей 20.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
за нарушение требований пожарной безопасности 
предусмотрен штраф 

на граждан – в размере от 1000 до 1500 рублей; 
на должностных лиц – от 6 тысяч  до 15 тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 150 тысяч до двухсот 

тысяч рублей.

В соответствии со статьей 63 Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации (Поста-
новление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об 
утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации") выжигание сухой травя-
нистой растительности на земельных участках (за 
исключением участков, находящихся на торфяных 
почвах) населенных пунктов, может проводиться в 
безветренную погоду при условии, что:

участок для выжигания сухой травянистой расти-
тельности располагается на расстоянии не менее 50 
метров от ближайшего объекта защиты;

территория вокруг участка для выжигания сухой 
травянистой растительности очищена в радиусе 30 
метров от сухостойных деревьев, валежника, пору-
бочных остатков, других горючих материалов и от-
делена противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 1,5 метра;

на территории, включающей участок для выжигания 
сухой травянистой растительности, не введен особый 
противопожарный режим;

лица, участвующие в выжигании сухой травянистой 
растительности, постоянно находятся на месте прове-
дения работ по выжиганию и обеспечены первичными 
средствами пожаротушения.

Специалист  ГО, ЧС и ПБ - Маркова Людмила Анатольевна

ПАЛ ТРАВЫ ВЕСНОЙ ОПАСЕН

ложения о бюджетном процессе Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденного решением 
совета депутатов Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 26.12.2014 № 23 (с изменениями), рассмо-
трев отчёт об исполнении бюджета Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области за 1 квартал 2021 года, 
постановляет: 

 1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Синя-
винского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области (далее 
бюджет) за 1 квартал 2021 года согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

 2. Направить в совет депутатов Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области отчёт об исполнении бюджета 
за 1 квартал 2021 года. 

 3. Разместить на официальном сайте Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области в сети Интернет отчёт 
об исполнении бюджета за 1 квартал 2021 года. 

4. Опубликовать в газете «Наше Синявино» еже-
квартальные сведения о ходе исполнения бюджета 
и о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципаль-
ных учреждений с указанием фактических расходов 
на оплату их труда.

 5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

 6. Настоящее постановление вступает в силу с даты 
подписания.

Глава администрации Е.В. Хоменок

безвозмездные поступления зачислены в сумме – 
735,0 тыс. руб. 

Основными доходными источниками бюджета Си-
нявинского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области за 1 
квартал 2021 года явились земельный налог – 26,1 %, 
налог на доходы физических лиц – 59,4 %, доходы от 
использования имущества (доходы, получаемые в виде 
арендной платы) – 4,9 %.

Эти доходные источники сформировали 90,4 % 
поступлений по налоговым и неналоговым доходам 
бюджета поселения.

Расходная часть бюджета Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области за 1 квартал 2021 года исполнена в 
сумме 9 222,6 тыс. руб., в том числе: 

по разделу «Общегосударственные вопросы» – 3 
688,8 тыс. руб.; 

по разделу «Национальная оборона» – 48,8 тыс. руб.; 
по разделу «Национальная безопасность и право-

охранительная 
деятельность» – 61,4 тыс. руб.; 
по разделу «Национальная экономика» – 273,7 тыс. руб.;
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 1 

454,0 тыс. руб.; 
по разделу «Образование» – 0,0 тыс. руб.; 
по разделу «Культура, кинематография» – 3 487,6 тыс. руб.; 
по разделу «Социальная политика» – 192,3 тыс. руб.; 
по разделу «Физическая культура и спорт» – 16,0 тыс. руб.;
по разделу «Обслуживание государственного и му-

ниципального долга» - 0,0 тыс. руб.   
Численность муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Синявинского городского 
поселения, исполняющих вопросы местного значения 
на 01 апреля 2021 года составила 12 человек, затраты 
на их денежное содержание – 2 530,1 тыс. руб. 

Численность работников муниципального казенного 
учреждения, финансируемого из бюджета Синявин-
ского городского поселения на 01 апреля 2021 года 
составила 20 человек, затраты на их денежное содер-
жание составили 2 659,4 тыс. руб. 

Сектор финансов и экономики администрации
Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района 

Ленинградской области 
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Приложение утверждено
 постановлением главы администрации

Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района

 Ленинградской области
от «20» апреля 2021 года № 137

Отчёт об исполнении бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области за 1 квартал 2021 года

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
дефицита бюджета Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2021 год 

Код Наименование Сумма 
(тысяч ру-
блей)

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 4 891,60
000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами по-

селений в валюте Российской Федерации 
10 000,00

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений  кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

5 108,40

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
поселения

0,00

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 4 891,60

наименование доходного 
источника

Годовой 
план

Посту-
п и л о  н а 
01.04.2021

Процент 
исполне-
ния годо-
вого плана

Поступило 
на 01.04.2020

Аналог. 
период 
прошл. 
года (+/-
), %

1 2 3 4 5 6

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, 
всего в т.ч. 

62 070,1 9 965,4 18,9 11 084,9 - 10,1

Налог на доходы физиче-
ских лиц

29 900,0 6 781,6 22,7 7 183,5 -5,6

Доходы от уплаты акцизов 634,1 137,9 21,7 130,2 5,9
Единый с/х налог 21,0 0 0 0 0

Налог на имущество фи-
зических лиц

1 500,0 64,5 4,3 59,2 8,9

Земельный налог 30 000,0 2 981,2 9,9 3 711,0 -19,7

Гос. пошлина 15,0 0,2 1,3 1,0 -80,5

Задолженность и пере-
расчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным 
обязательным платежам
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ, всего в т.ч.

7 937,5 1 449,4  18,3 1 908,0 -21,5

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной и му-
ниципальной собствен-
ности

4 623,7 1 213,8 26,3 1 007,9 20,4

из них: 
Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки

2 400,0 560,0 23,3 531,2 5,4

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки нахо-
дящиеся в собственности 
городского поселения

118,0 49,2 41,7 24,8 98,4

Доходы от сдачи в арен-
ду имущества, составля-
ющего казну городских 
поселений

1 160,0 453,9 39,1 336,4 -34,9

Прочие доходы от оказа-
ния платных услуг и ком-
пенсаций затрат бюдже-
тов поселений
из них:

255,0 34,8 13,7 76,0 -54,2

Прочие доходы от ока-
зания платных услуг и 
компенсаций затрат бюд-
жетов поселений (МКУ 
«КДЦ «Синявино»)

100,0 19,2 19,2 4,2  356

Доходы от продажи мате-
риальных и нематериаль-
ных активов

2 838,8 120,2 4,2 82,0 46,6

из них:
Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в собственности поселе-
ний, в части реализации 
основных средств по ука-
занному имуществу

 438,0 75 17,1 75 0

Доходы от продажи зе-
мельных участков, госу-
дарственная собствен-
ность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений

2 400,8 45,2 1,9 7 544

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 
зачисляемые в бюджеты 
поселений

220,0 80,5 36,6 11,7 589,7

Прочие неналоговые до-
ходы бюджетов поселений

0,0  0 0 0 0

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ 
И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

70 007,6 11 414,8 16,3 12 277,5 -7

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
 СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 Г.
Тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ 
2021 ГОДА

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 
тыс.руб.

Наименование раздела и подраздела Код раздела Код подраз-
дела

Утвержде-
но реше-
нием С Д 
на 2021 год

Испол-
нено на 
отчет-
ную дату

Общегосударственные вопросы 0100 22 275,4 3 688,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов  муниципальных образований

0103 2 212,7 497,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 18 002,6 2 944,3

Обеспечение деятельности финансовых органов 0106 207,2 51,8

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 0107 0,0 0,0

Резервные фонды 0111 200,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 652,9 195,7

Национальная оборона 0200 297,4 48,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 297,4 48,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1 115,9 61,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

0310 1 045,9 61,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 70,0 0,0

Национальная экономика 0400 8 427,8 273,7

Дорожное хозяйство 0409 8 287,8 250,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 140,0 23,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 52 982,6 1 454,0

Жилищное хозяйство 0501 1 917,6 299,6

Коммунальное хозяйство 0502 11 905,3 59,3

Благоустройство 0503 39 159,7 1 095,1

Образование 0700 500,0 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 100,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление 0707 400,0 0,0

Культура, кинематография 0800 20 452,6 3 487,6

Культура 0801 19 314,6 3 457,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 138,0 30,0

Социальная политика 1000 779,5 192,3

Пенсионное обеспечение 1001 779,5 192,3

Физическая культура и спорт 1100 560,0 16,0

Массовый спорт 1102 560,0 16,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 50,0 0,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 50,0 0,0

Всего расходов 107 441,2 9 222,6
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Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области сообщает об итогах аукциона, назначенного 
на 14.04.2021г., в соответствии с постановлением администрации Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 14.01.2021г. № 9 в здании администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, на право заключения 
договора аренды земельного участка сроком на 30 месяцев, площадью 1650 кв.м., 
кадастровый номер 47:16:0401004:205, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский муниципальный район, Синявинское городское поселение, 
г.п. Синявино, ул. Садовая, уч. 2и, категория земель: земли населённых пунктов, 
разрешенное использование: производственная деятельность.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что только один заявитель при-
знан участником аукциона. 

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах 
РФ и МО Синявинское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области в сети «Интернет», а также в газете «Наше Синявино» от 
10.03.2021г.

Справки по тел.: 21-645.
 Глава администрации Е.В. Хоменок

Ремарчук Н.И. (81362) 63-060

ОБЪЯВЛЕНИЕ 1.1. Продавец продает с аукциона, а Покупатель приобретает земельный участок 
(именуемый далее «Участок»), расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район___________, площадью________кв.м, кадастро-
вый номер ____________________.

Разрешенное использование:________________________________.
Режим использования, обременения:___________________________.
Категория земель: _________________________________________
 1.2. Стоимость Участка составляет ____ (__________) рубль 00 копеек.
 II. Обязанности сторон 
 2.1. Покупатель обязуется:
 2.1.1. Оплатить стоимость Участка (п. 1.2.) в сроки и в порядке, установленном 

настоящим договором.
 2.1.2. Принять по акту приема – передачи Участок, приобретенный по настоя-

щему договору.
 2.1.3.В 3-х месячный срок после оплаты стоимости Участка зарегистрировать 

право собственности на Участок в Управлении Росреестра по Ленинградской об-
ласти и в 15-ти дневный срок после регистрации представить Продавцу копию 
подтверждающего документа.

 2.2. Продавец обязуется:
 2.2.1. Передать Покупателю Участок после полной оплаты его стоимости по акту 

приема – передачи в 10-дневный срок. 
III. Расчеты сторон
3.1. Покупатель перечисляет:
3.1.1. Стоимость земельного участка (п. 1.2.) на расчетный счет УФК по Ленинградской об-

ласти (КУМИ администрации Кировского муниципального района, л.с 04453002020) ИНН 
4706000923 КПП 470601001, Банк: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленин-
градской области, г. Санкт-Петербург, Единый казначейский счет 40102810745370000006, 
Казначейский счет 03100643000000014500, БИК 014106101, ОКТМО _________, КБК ________: 
единовременно в течение 10 календарных дней, включая дату подписания договора.

 Ранее внесенный задаток в сумме ______ ( ________________________) рублей 
00 копеек засчитывается в счет оплаты по настоящему договору.

IV. Право собственности
 4.1. Право собственности на Участок у Покупателя возникает с момента реги-

страции такого права в Управлении Росреестра по Ленинградской области.
 V. Ответственность сторон
 5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств 

по договору в соответствии с действующим законодательством.
 5.2. За просрочку платежа, установленного в п. 1.2. настоящего договора, Покупатель 

оплачивает Продавцу пени в размере 0,3% от неоплаченной суммы за каждый день 
просрочки. Просрочка платежа свыше 30 календарных дней считается отказом Поку-
пателя от исполнения договора и в соответствии с п.3 ст. 450 ГК РФ. Договор считается 
расторгнутым с момента получения Покупателем уведомления о расторжении.

 5.3.В случае непредставления по вине Покупателя копии документа, подтверж-
дающего государственную регистрацию права на Участок, в срок, установленный 
п.2.1.3. настоящего договора, Покупатель обязан выплатить Продавцу штраф в 
размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости Участка за каждый 
день просрочки.

5.4. Отсутствие государственной регистрации права собственности на Участок по 
вине Покупателя в 6-ти месячный срок влечет одностороннее расторжение договора. 

VI. Рассмотрение споров
 6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 

решаются в установленном законодательством РФ порядке. 
VII. Заключительные положения
 7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
 7.2. В качестве неотъемлемой части договора к нему прилагаются:
 -Акт приема – передачи; 
 -Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-

рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости . 
 7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Первый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр - у Покупателя, третий 
экземпляр - в Управлении Росреестра по Ленинградской области. 

VIII. Юридические адреса и подписи сторон

Администрация Синявинского городского поселения сообщает об итогах 
аукциона, назначенного на 15.04.2021г., в соответствии с постановлением адми-
нистрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 14.01.2021г. №8 в администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, 
д.1, по продаже в собственность земельного участка, расположенного по адресу:

 Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах 
РФ и МО Синявинское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области в сети «Интернет», а также в газете «Наше Синявино» 
от 10.03.2021г.

 Справки по тел.: (81362) 21-645.

 Глава администрации Е.В. Хоменок
Ремарчук Н.И. (81362) 63-060

№ Местоположение зе-
мельного участка

Кадастровый номер, ка-
тегория земель, разре-
шенное использование

Пло-
щадь
 кв.м.

Итоги аукциона

1.  Российская Федера-
ция, Ленинградская 
область, Кировский 
муниципальный район, 
Синявинское городское 
поселение, 
г.п. Синявино, 
ул. Труда, уч. 16

47:16:0432001:486,
земли населённых пун-
ктов,
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

1143 Аукцион признан 
несостоявшимся в 
связи с тем, что для 
участия в аукционе 
зарегистрировался 
только один участ-
ник.

Д О Г О В О Р № ___/___
купли – продажи земельного участка на аукционе

 «____» ____________20___ года
Администрация ____ городского поселения Кировского муниципального района Ленин-

градской области, в лице главы администрации ______________, действующего на основа-
нии Устава, принятого решением Совета депутатов ____________ городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области от _____ №______, именуемый 
в дальнейшем «Продавец» с одной стороны и Ф. И. О. (_________ г.р., паспорт________, вы-
дан _________), код подразделения ________, зарегистрирован по адресу: ___, __________) 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, на основании статей 39.11, 39.12, 
39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ, Федерального закона от 25.10.2001г. 
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», в соответствии с постановлени-
ем администрации ________городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области от _________ №_____ и протокола подведения итогов аукциона от 
________№_____ заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора

ПРОДАВЕЦ
Администрация_________________ 

городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области

Адрес: ____________________________
___________________________________

Глава администрации
_________________________Ф.И.О
«____»________________ ______ года

ПОКУПАТЕЛЬ 
Ф.И.О.___________________________

зарегистрирован по адресу: ______

___________________________Ф.И.О.
«_____»_______________ ______ года

официально

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Границы земельных участков согласованы со смеж-
ными землепользователями, соответствуют результатам 
межевания.

Ограничения, обременения по использованию зе-
мельных участков: по лотам №1, №2: не имеются; 

по лоту №3: 23 кв.м.- канава.
 Сведения о технических условиях подключения к 

сетям инженерно-технического обеспечения: 
Техническая возможность электроснабжения земель-

ных участков имеется:
По лоту №1: 1.Максимальная мощность присоеди-

няемых энергопринимающих устройств заявителя 
составляет: 15 кВт.

2.Категория надежности: 
2.1. Электроприемники 3-й категории: 15 кВт.
3. Класс напряжения электрических сетей, к которым 

осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
4. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих 

устройств заявителя: IV квартал 2022г.
5. Точка (и) присоединения и максимальная мощ-

ность энергопринимающих устройств по каждой точке 
присоединения к электрической сети - 1(одна) точка 
присоединения:

5.1. Точка присоединения – опора №2 ВЛ-0,4 кВ №4 
ТП- 10/0,4 кВ №3806.

Точка присоединения мощности является границей 
балансовой принадлежности и эксплуатационной от-
ветственности электрических сетей между сетевой 
организацией и Заявителем.

Расстояние до сетей ПАО «Россети Ленэнерго» менее 
300 метров.

6.Основной источник питания - ПС 110/10 №390 
«Северная птицефабрика», Ф-10 кВ №390-14, ТП 10/0,4 
кВ №3806.

7. Резервный источник питания: отсутствует.
Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Ленэнерго»:
Мероприятия, выполняемые за счет средств платы 

за технологическое присоединение: 
Смонтировать систему учета электрической энергии 

на опоре №2 ВЛ-0,4кВ №4 ТП-10/0,4 кВ №3806 с уста-
новкой трехфазного прибора учета прямого включения 
без трансформаторов тока (1 прибор учета).

Мероприятия, выполняемые за счет средств инвести-

ционной составляющей тарифа на передачу электро-
энергии: отсутствуют.

Мероприятия, выполняемые Заявителем:
Подготовить для присоединения энергопринимающее 

устройство (электроустановку) Заявителя.
Электроснабжение электроустановок заявителя 

предусмотреть на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-10/0,4кВ 
№3806, проложив магистраль 0,4 кВ до энергоприни-
мающих устройств Заявителя.

8.Предусмотреть на вводе в ВРУ объекта установку 
автоматического выключателя с номинальным током 
расцепителя равным 25А.

Требования к учету электроэнергии:
Работы по организации учета электрической энергии 

выполняет ПАО «Россети Ленэнерго».
9.Проектирование работ в соответствии с п. 11 долж-

но быть выполнено заявителем с учетом требований 
раздела к энергопринимающим устройствам и требова-
ний раздела по оборудованию систем технологического 
управления настоящих исходных данных. Заявитель 
обязан согласовать проектную документацию с ПАО 
«Россети Ленэнерго».

По лоту №2: 1.Максимальная мощность присоеди-
няемых энергопринимающих устройств заявителя 
составляет: 15 кВт.

2.Категория надежности: 
2.1. Электроприемники 3-й категории: 15 кВт.
3. Класс напряжения электрических сетей, к которым 

осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
4. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих 

устройств заявителя: IV квартал 2022г.
5. Точка (и) присоединения и максимальная мощ-

ность энергопринимающих устройств по каждой точке 
присоединения к электрической сети - 1(одна) точка 
присоединения:

5.1. Точка присоединения – опора №3 ВЛ-0,4 кВ №4 
ТП- 10/0,4 кВ №3806.

Точка присоединения мощности является границей 
балансовой принадлежности и эксплуатационной от-
ветственности электрических сетей между сетевой 
организацией и Заявителем.

Расстояние до сетей ПАО «Россети Ленэнерго» менее 
300 метров.

6.Основной источник питания - ПС 110/10 №390 «Север-
ная птицефабрика», Ф-10 кВ №390-14, ТП 10/0,4 кВ №3806.

7. Резервный источник питания: отсутствует.
Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Ленэнерго»:
Мероприятия, выполняемые за счет средств платы за 

технологическое присоединение: 
Смонтировать систему учета электрической энергии на 

опоре №3 ВЛ-0,4кВ №4 ТП-10/0,4 кВ №3806 с установкой 
трехфазного прибора учета прямого включения без транс-
форматоров тока (1 прибор учета).

Мероприятия, выполняемые за счет средств инвестици-
онной составляющей тарифа на передачу электроэнергии: 
отсутствуют.

Мероприятия, выполняемые Заявителем:
Подготовить для присоединения энергопринимающее 

устройство (электроустановку) Заявителя.
Электроснабжение электроустановок заявителя пред-

усмотреть на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-10/0,4кВ №3806, 
проложив магистраль 0,4 кВ до энергопринимающих 
устройств Заявителя.

8.Предусмотреть на вводе в ВРУ объекта установку ав-
томатического выключателя с номинальным током рас-
цепителя равным 25А.

Требования к учету электроэнергии:
Работы по организации учета электрической энергии 

выполняет ПАО «Россети Ленэнерго».
9.Проектирование работ в соответствии с п. 11 должно 

быть выполнено заявителем с учетом требований раздела 
к энергопринимающим устройствам и требований раздела 
по оборудованию систем технологического управления на-
стоящих исходных данных. Заявитель обязан согласовать 
проектную документацию с ПАО «Россети Ленэнерго».

По лоту №3: 1.Максимальная мощность присоеди-
няемых энергопринимающих устройств заявителя 
составляет: 15 кВт.

2.Категория надежности: 
2.1. Электроприемники третьей категории: 15 кВт.
3. Класс напряжения электрических сетей, к которым 

осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
4. Точка (и) присоединения и распределение максималь-

ной мощности по каждой точке присоединения: 1 (одна).
4.1. Точка присоединения – опора 30 Л-1 ВЛ-0,4 кВ от 

ТП-3835.
Точки присоединения мощности является границей 

балансовой принадлежности и эксплуатационной ответ-
ственности электрических сетей между сетевой органи-
зацией и Заявителем.

Объект находится на расстоянии менее 500 метров от 
сетей НлЭС.

5.Основной источник питания - ПС 110/10кВ №390 «Се-
верная» ТП 10 кВ 3835 ф. 390-14.

6. Резервный источник питания: отсутствует.
Мероприятия, выполняемые для присоединения энер-

гопринимающих устройств заявителя к электрическим 
сетям ПАО «Россети Ленэнерго»:

Смонтировать систему учета электрической энергии на 
опоре 30 Л-1 ВЛ-0,4кВ от ТП-3835 с установкой трехфазных 
приборов учета прямого включения без трансформаторов 
тока (1 прибор учета).

7.Мероприятия, выполняемые Заявителем:
Подготовить для присоединения энергопринимающее 

устройство (электроустановку) Заявителя.
Электроснабжение электроустановок заявителя пред-

усмотреть опоры 30 Л-1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-3835, проложив 
магистраль 0,4 кВ до энергопринимающих устройств За-
явителя.

8.Предусмотреть на вводе в ВРУ объекта установку ав-
томатического выключателя с номинальным током рас-
цепителя требуемого номинала.

Требования к учету электроэнергии:
Работы по организации учета электрической энергии 

выполняет ПАО «Россети Ленэнерго».
По лотам №1, №2, №3: Срок действия исходных данных 

для проектирования составляет 2 года.
По истечении срока действия исходных данных для про-

ектирования или изменении условий заявки, Заявитель 

№
ло-
та

Местоположение 
земельного участка

Кадастровый номер, 
категория земель, 
разрешенное использо-
вание

Пло-
щадь
кв.м.

Начальная
цена
руб.

Сумма за-
датка
 руб.

Шаг аукци-
она
 руб.

1. Ленинградская об-
ласть, 
Кировский район, 
г.п. Синявино, 
ул. Восточная, 

уч. 1 47:16:0432001:78,
земли населённых пун-
ктов,
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

1200 700 364,00 350 182,00 10 000,00

2. Ленинградская об-
ласть, 
Кировский район, 
г.п. Синявино, 
ул. Восточная, 

уч. 2 47:16:0432001:79,
земли населённых пун-
ктов,
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

1200 700 364,00 350 182,00 10 000,00

3. Ленинградская об-
ласть, 
Кировский муни-
ципальный район, 
Синявинское город-
ское поселение, 
г.п. Синявино, 
ул. Косая, 

участок № 17 
47:16:0432002:211,
земли населённых пун-
ктов,
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

1000 655 772,00 327 886,00 10 000,00

Администрация Синявинского городского поселения в соответствии с постановлениями адми-
нистрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 30.03.2021г. №97, №98, №96 объявляет аукцион по продаже в собственность земельных 
участков, расположенных по адресам:
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обязан обратиться в сетевую компанию за получением 
новых исходных данных для проектирования.

Размер платы за технологическое присоединение опреде-
лен в соответствии с распоряжением Комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской области от 30.12.2020 
№669-п и составляет 550 рублей, включая НДС 20%.

Указанный размер платы за технологическое присоеди-
нение является предварительным (ориентировочным), 
окончательный её размер будет определен при заключении 
договора об осуществлении технологического присоеди-
нения к электрическим сетям.

ПАО «Россети Ленэнерго» оставляет за собой право из-
менить технические решения при изменении параметров 
сети, появлении новых требований к проектируемым и 
реконструируемым объектам и т.п.

Настоящие исходные данные выдаются для проекти-
рования и не являются основанием для производства 
строительно-монтажных работ. Окончательные техни-
ческие условия будут выданы при заключении договора 
об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям.

Техническая возможность газоснабжения природным 
газом имеется при условии разработки схемы газоснаб-
жения, а также строительства подводящего газопровода 
до г.п. Синявино-2. 

Плата за подключение (технологическое присоединение) 
объектов к сетям газоснабжения, а также сроки подклю-
чения объектов капитального строительства устанав-
ливаются на основании постановления Правительства 
РФ от 30 декабря 2013г. №1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям газораспреде-
ления, а также об изменении и признании утратившими 
силу некоторых актов правительства РФ». Определение 
максимальной нагрузки на газораспределительную сеть 
возможно после выполнения расчета планируемого мак-
симального часового расхода газа (не требуется в случае 
планируемого максимального часового расхода газа не 
более 5 куб. метров) объекта капитального строительства.

Присоединение к тепловым сетям МО «Синявинское 
городское поселение» технически не возможно, по при-
чине расположения участков вне зоны эффективного 
теплоснабжения.

Обеспечение водой питьевого качества не представля-
ется возможным в связи с отсутствием резерва мощности. 
Водоотведение не представляется возможным в связи с 
отсутствием сетей канализации в указанном районе. 

ВЫПИСКА
из Правил землепользования и застройки части терри-

тории Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области

26 декабря 2014 года советом депутатов Синявинского 
городского поселения принято решение № 24 «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки части 
территории Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области» 
(далее - Правила). Указанный нормативный правовой акт 
опубликован в газете «Наше Синявино» выпуск 25 (45) от 
29 декабря 2014 г.

Приказом Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области № 6 от 02.02.2016 и приказом 
Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинград-
ской области № 51 от 12.10.2016 утверждены изменения в 
правила землепользования и застройки части территории 
Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области.

Согласно Правилам земельные участки, расположенные 
по адресам: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Кировский муниципальный район, Синявинское 
городское поселение, г.п. Синявино, ул. Восточная, уч. 1, 
уч. 2, ул. Косая, уч. 17, находятся в зоне индивидуальной 
жилой застройки – Ж1, с включением объектов системы 
социального обслуживания населения, связанных с 
их проживанием, а также объектов инженерной ин-
фраструктуры (виды разрешенного использования и 
предельные параметры)

Цели выделения зоны:
развитие на основе существующих и вновь осваиваемых 

территорий населенных пунктов для размещения объек-
тов, характерных для населенных пунктов – для объектов 
индивидуальной жилой застройки, включающих отдельно 
стоящие и блокированные индивидуальные (одноквар-
тирные) жилые дома;

развитие сферы социального обслуживания, обеспе-
чивающей потребности жителей указанных территорий;

создание условий для размещения необходимых объ-
ектов инженерной и транспортной инфраструктур.

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

3. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 
1 настоящей статьи знаком <**>, относятся к основным 
видам разрешенного использования при условии, что 
общая площадь объектов капитального строительства на 
соответствующих земельных участках не превышает 300 
квадратных метров и не менее 150 квадратных метров. 
В случае если общая площадь объектов капитального 
строительства на соответствующих земельных участках 
превышает 300 квадратных метров или менее 150 квадрат-
ных метров, то объекты указанных видов использования 
относятся к условно разрешенным видам использования.

4. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 
1 настоящей статьи знаком <***>, относятся к условно раз-
решенным видам использования при условии, что общая 
площадь объектов капитального строительства на соответ-
ствующих земельных участках превышает 300 квадратных 
метров или менее 150 квадратных метров. В случае если 
общая площадь объектов капитального строительства на 
соответствующих земельных участках не превышает 300 
квадратных метров или не менее 150 квадратных метров, 
то объекты указанных видов использования относятся к 
основным видам разрешенного использования.

5. Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков:
для размещения индивидуального жилого дома кот-

теджного типа - 600 квадратных метров;
для размещения одно-, двух-, трехэтажной блок секции 

жилого дома блокированного типа - 100 квадратных метров 
(без площади застройки);

для размещения индивидуального жилого дома уса-
дебного типа (индивидуальные (одноквартирные) жилые 
дома с правом содержания мелкого скота и птицы) - 1200 
квадратных метров; 

для размещения объектов дошкольного, начального, 
общего и среднего (полного) общего образования - в со-
ответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. "Санитарно-эпиде-
миологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образова-
тельных организаций" (утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 
N 26), СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. (Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993)

для размещения многоквартирных домов - в соответ-
ствии с п.3 статьи 17 части II настоящих Правил;

для ведения личного подсобного хозяйства- 2000 ква-
дратных метров; 

земельные участки огородничества - 400 квадратных 
метров; 

земельные участки садоводства- 600 квадратных метров; 
земельные участки садоводческих и огороднических 

обществ- 600 квадратных метров;
для размещения объектов иных видов разрешенного 

использования - в соответствии с СП 42.13330.2011 "СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений" и со статьей 17 части II 
настоящих Правил;

2) максимальная площадь земельных участков:

для размещения индивидуального жилого дома кот-
теджного типа - 2000 квадратных метров;

для размещения одно-, двух-, трехэтажной блок 
секции жилого дома блокированного типа - 800 ква-
дратных метров;

для размещения индивидуальных жилых домов уса-
дебного типа (индивидуальные (одноквартирные) жилые 
дома с правом содержания мелкого скота и птицы) - 6000 
квадратных метров 

для размещения объектов дошкольного, начального, 
общего и среднего (полного) общего образования - в со-
ответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. "Санитарно-эпиде-
миологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образова-
тельных организаций" (утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 
N 26), СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993)для размещения много-
квартирных домов - в соответствии с п.3 статьи 17 части 
II настоящих Правил;

для ведения личного подсобного хозяйства- 6000 ква-
дратных метров; 

земельные участки огородничества – 2000 квадрат-
ных метров; 

земельные участки садоводства- 2000 квадратных метров; 
земельные участки садоводческих и огороднических 

обществ- 2000 квадратных метров;
для размещения объектов иных видов разрешенного 

использования - в соответствии с СП 42.13330.2011 "СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений" и со статьей 17 части II 
настоящих Правил;

3) предельное максимальное значение коэффициента 
использования территории:

- для участков индивидуальной жилой застройки не 
устанавливается;

4) минимальные отступы зданий, строений, сооружений 
от границ земельных участков:

в случаях примыкания к соседним зданиям (при обяза-
тельном наличии брандмауэрных стен) - 0 метров;

в иных случаях - 3 метра;
5) максимальные выступы за красную линию частей 

зданий, строений сооружений устанавливаются в соот-
ветствии со статьей 20 части II настоящих Правил.

6) максимальное количество этажей надземной части 
зданий, строений, сооружений на территории земельных 
участков - 3 этажа;

7) максимальная высота зданий, строений, сооружений 
на территории земельных участков устанавливается не 
более 15 м.;

8) максимальная общая площадь объектов капитального 
строительства нежилого назначения (за исключением объ-
ектов дошкольного, начального и среднего общего образо-
вания, включая объекты основных видов использования, на 
территории земельных участков - 300 квадратных метров;

9) максимальный класс опасности (по санитарной клас-
сификации) объектов капитального строительства, раз-
мещаемых на территории зоны, - V;

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

11) минимальное количество машино-мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории земель-
ных участков устанавливается в соответствии со статьей 
23 части II настоящих Правил;

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

официально
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N Наименование вида использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

1 2
Основные виды разрешенного использования

Жилая застройка, в том числе:
1 для индивидуального жилищного строительства, в том числе:
1.1 размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, 

высотой не выше трех надземных этажей);
2. блокированная жилая застройка, в том числе: 
2.1 размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или 

несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при 
общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или 
соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

Образование и просвещение, в том числе:
3. дошкольное, начальное и среднее общее образование, в том числе:
3.1 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, до-

школьного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

1 2
Обслуживание жилой застройки, в том числе:

4. размещение объектов капитального строительства, если их размещение связано с удовлетво-
рением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитар-
ному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления 
санитарной зоны, в том числе:

4.1 коммунальное обслуживание
4.2 социальное обслуживание <*><**>
4.3 бытовое обслуживание<*><**>
4.4  магазины<*><**>
4.5 общественное питание <*><**>
4.6 обеспечение внутреннего правопорядка<*><**>
5. для ведения личного подсобного хозяйства
6. садоводство
1 2

Вспомогательные виды разрешенного использования
7. выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохо-

зяйственных культур;
8. размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
9. разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
10. размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
11. обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха
12. для размещения иных объектов технологически или функционально связанных с объектами, 

имеющими основной и условно разрешенный вид использования или обеспечивающих их без-
опасность в соответствии с нормативно-техническими документами

Условно разрешенные виды использования
среднеэтажная жилая застройка
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
религиозное использование
амбулаторно-поликлиническое обслуживание:
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (фельдшерские пункты, пункты здравоох-
ранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни)

магазины<*><***>
социальное обслуживание <*><***>

общественное питание<*><***>

7. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены:
на территории планируемых территорий общего пользования;
на территории зон планируемого размещения объектов местного значения,
установленных по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания эти земельные 

участки или их часть и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд 
полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и 
Земельным кодексами. Изъятие земельных участков проводится в составе работ по реализации «Генерального 
плана Синявинского городского поселения». В дальнейшем изменяются границы территориальной зоны.

 Аукцион проводится открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене земельного 
участка.

 В аукционе могут принимать участие физические лица в 
соответствии с законодательством РФ.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку по 
установленной форме, а также все необходимые документы 
в соответствии с п.1 ст.39.12 ЗК РФ.

Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке 
её оформления:

Форма заявки для участия в аукционе утверждена распоря-
жением КУМИ. В заявке указываются реквизиты претендента, 
а также реквизиты счета для возврата задатка. К заявке при-
лагаются: копия документа, подтверждающего оплату задатка, 
копия документа, удостоверяющего личность и доверенность 
(если от заявителя действует доверенное лицо).

Заявки принимаются (предварительно позвонив по тел. 
8(813)62-21-645) по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.335, 
по рабочим дням с 9-00 ч. до 18-00 ч. (по пятницам и пред-
праздничным дням с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв 
с 13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 23.04.2021г. Срок окончания 
приема заявок 16-00 ч. 24.05.2021г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом догово-
ра купли-продажи, формой заявки, сведениями о земельных 
участках, условиями подключения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, о порядке проведения аукциона и 
другой необходимой документацией (тел. для справок 8(813) 
62-21-645). Проект договора купли-продажи, формы заявок, 
перечень документов, представляемых претендентами для 
участия в торгах опубликованы в газете «Наше Синявино», 
а также размещены на сайте МО Синявинское городское 
поселение и на сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельные участки претенденты могут самостоя-
тельно, а также при необходимости с участием представителей 
администрации МО Синявинское городское поселение (по 
договоренности) 06.05.2021г. в 11-00 час.

Задаток должен поступить на лицевой счет для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное распоря-
жение, не позднее 24.05.2021г. Реквизиты: Получатель: ИНН 
4706000923, КПП 470601001, УФК по Ленинградской области 
(КУМИ Кировского муниципального района, л/с 05453002020), 
банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России//
УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 
014106101, р/с 03232643416250004500, единый казначейский 
счет (кор. счет) 40102810745370000006. В назначении платежа 
указывать «Задаток для участия в торгах (адрес земельного 
участка, дата торгов)». Оплата третьими лицами не допу-
скается. С КУМИ необходимо заключить договор о задатке, 
представив сведения о р/счете (на бумажном носителе) и ИНН.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 
16-00ч. 25.05.2021г. в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 
11-00ч. до 11-10ч. 26.05.2021г. в каб.335 здания администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области 
по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 11-10ч. 26 мая 2021г. по вышеуказан-
ному адресу. 

Победителем признается участник, заявивший в результате 
торгов наиболее высокую цену. 

Срок заключения договора – не ранее чем через 10 дней с 
даты размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте РФ в сети «Интернет».

Существенные условия договора:
-срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 

дней после заключения договора;
-обязанность покупателя в 3-х месячный срок после оплаты 

стоимости земельного участка оформить за счет собственных 
средств право собственности на земельный участок в органах 
государственной регистрации.

Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 
по договору, проигравшим участникам возвращается на рас-
четный счет участника в 3-дневный срок.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона 
- не менее чем за три дня до его проведения.

Глава администрации  Е.В. Хоменок
Ремарчук Н.И.8 813 62 63-060

1.Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных  участков и объектов капи-
тального строительства



АДМИНИСТРАЦИЯ 
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «29» марта 2021 года № 115

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 нуждающихся в жилых помещениях, в соответ-
ствии со статьями 55, 56 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьей 5 областного закона Ленинградской области от 26.10.2005 № 
89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленин-
градской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 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 очеред-
ности регистрации граждан в книге регистрации заявлений о при-
нятии на учет. 

2. Утвердить список учета граждан, состоящих на учете в админи-
страции Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Внести сведения в книгу учета граждан, в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, с учетом п. 2 настоящего постановления. 

4. Опубликовать списки учета граждан, состоящих на учете в адми-
нистрации Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального 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 Синявино» не позднее 01 мая 2021 года.

И.о. главы администрации 
 А.Д.Малиновская

Утверждено
постановлением администрации

Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района

 Ленинградской области
от «29» марта 2021 года № 94

 (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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от «13» апреля 2021 года № 2

О признании утратившим силу решения совета депутатов Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 21.03.2013 № 11 «Об утверждении 

Положения об общественном совете и старосте части территории Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации, статьей 33 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», с частью 3 статьи 8 областного закона Ленинградской 
области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муни-
ципальных образований Ленинградской области, совет депутатов Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области решил: 

1. Признать утратившими силу:
- решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области от 21 марта 2013 года № 11 «Об утверждении Положения 
об общественном совете и старосте части территории Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области;

- решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 13 мая 2013 года № 13 «О внесении изменений в 
решении совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 21 марта 2013 года № 11 «Об утверждении Положения об 
общественном совете и старосте части территории Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области».

2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования 

О.Л. Горчаков 

№ 
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. Бусарев Александр 
Юрьевич

№ 56
07.07.2004 04
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 Приложение 1
УТВЕРЖДЕНА

распоряжением КУМИ администрации
Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 16.08.2017 № 96
Кому: В Комитет по управлению муниципальным

имуществом администрации 
Кировского района Ленинградской области 

 В комиссию по приватизации
 ________________
Дата подачи заявки                                   Заявка 

на участие в аукционе (для физических лиц)
 Изучив необходимую документацию для проведения аукциона,
Я,_____________________настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аук-

ционе (открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложений о цене) 
по продаже __________________________

С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков в открытой форме, утвержденным распоряжением КУМИ ад-
министрации Кировского района Ленинградской области от 16.08.2017. №96, ознакомлен.

 Для проверки сведений либо разъяснения представленных мною документов вы можете 
связаться по телефонам:________________________________

  Приложение:
 -копия документа, подтверждающего оплату задатка;
 -копия документа, удостоверяющего личность;
-доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).
 Реквизиты претендента:
Документ_____________ №________________ выдан (кем, когда)___________________
_________________________________Код подразделения_________________________
Дата рождения___________________ Место регистрации _________________________
Реквизиты счета для возврата задатка__________________________________________
__________________________________________________________________________
(подпись заявителя или его доверенного лица)                     (ФИО подписавшего)

Заявка принята
_______ час. _______мин.
«______»_______________20____ г. за №_______
Подпись уполномоченного лица
_______________________________________



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от «13» апреля 2021 года № 5

О ежегодном отчете главы администрации 
 

В соответствии с пунктом 2 части 6.1. статьи 37 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», заслушав 
ежегодный отчет главы администрации Синя-
винского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области о 
результатах его деятельности и деятельности ад-
министрации в 2020 году, совет депутатов Синя-
винского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области решил:

1. Признать деятельность главы администрации 
Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области в 
2020 году удовлетворительной.

2. Признать деятельность администрации Синя-
винского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области в 2020 
году удовлетворительной.

Глава муниципального образования
 О.Л. Горчаков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от «13» апреля 2021 года № 4

О ежегодном отчете главы муниципального образо-
вания 

 
В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерально-

го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», заслушав ежегодный отчет 
главы Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской обла-
сти – председателя совета депутатов Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области о результатах дея-
тельности в 2020 году, совет депутатов Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области решил:

 Признать деятельность главы Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области - председателя со-
вета депутатов Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинград-
ской области в 2020 году удовлетворительной.

Глава муниципального образования 
О.Л. Горчаков 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 апреля 2021 года № 118

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

Ленинградской области на II квартал 2021 года 
В соответствии с Приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 26.02.2021 № 894/пр «О показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации на II квар-
тал 2021 года», на основании Методических рекомендаций 
по определению норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в муниципальных образова-
ниях Ленинградской области и стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденных распоряжением 
комитета по строительству Ленинградской области № 79 
от 13.03.2020 «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской 
области по расчету размера субсидий и социальных вы-
плат, предоставляемых на строительство (приобретение) 
жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской 
области мероприятий государственных программ Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» и «Комплексное развитие сельских террито-
рий», а также мероприятий государственных программ 
Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских 
территорий Ленинградской области»: 

 1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на II квартал 2021 года на тер-
ритории Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области в размере 
55 869 (Пятьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят девять) 
рублей 00 копеек.

2. Применять указанное в пункте 1 настоящего постанов-
ления значение норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья для расчета размера субси-
дий и социальных выплат за счет средств федерального и 
областного бюджета в рамках реализации на территории 
Ленинградской области федеральных целевых программ и 
государственных программ Ленинградской области.

3. Постановление администрации Синявинского го-
родского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 14 января 2021 года № 4 «Об 
определении норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области на I квартал 2021 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 право-
отношения, возникшие с 01 апреля 2021 года.

Глава администрации 
Е.В. Хоменок

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от «13» апреля 2021 года № 3

О внесении изменения в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области от 17.04.2020 № 17 «Об организации участия населения в 

осуществлении местного самоуправления в иных формах в административном центре на территории му-
ниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-

градской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинградской 
области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований 
Ленинградской области», совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области решил:

1. Внести изменение в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 17.04.2020 № 17 «Об организации участия населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах в административном центре на территории 
муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области».

1.1. Пункт 6.1.2. изложить в новой редакции:
«6.1.2. Председатель исполняет свои полномочия по договору, заключаемому с главой администрации 

Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области. Денеж-
ные выплаты по договору за работу по выполнению полномочий председателя инициативной комиссии 
выплачиваются ежемесячно в размере 5000 (пять тысяч) рублей. Расходы, связанные с заключенным 
договором осуществляются за счет бюджета муниципального образования».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Синявино» и на официальном сайте муници-
пального образования Синявинское городское поселение.

Глава муниципального образования
 О.Л. Горчаков 
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Задание № CR16D1BFF8F

1) МЕСЯЦ, В КОТОРОМ ПРОИЗОШЕЛ ПЕРВЫЙ КОСМИ-
ЧЕСКИЙ ПОЛЕТ.
2) САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ КОСМОДРОМ МИРА
3) ЛУНА ДЛЯ ЗЕМЛИ
4) КАК ТЕБЕ ТАКОЕ … МАСК
5) ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
6) ГЛАВНАЯ ГЕРОИНЯ «ДНЯ ДУРАКА»
7) САМЫЙ КРУПНЫЙ И САМЫЙ МАССИВНЫЙ ОБЪЕКТ 
В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ
8) НАИМЕНОВАНИЕ СЕРИИ СОВЕТСКИХ И РОССИЙ-
СКИХ МНОГОМЕСТНЫХ КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ 
ДЛЯ ПОЛЁТОВ ПО ОКОЛОЗЕМНОЙ ОРБИТЕ
9) СОВЕТСКАЯ СОБАКА-КОСМОНАВТ
10) ОТНОСИТЕЛЬНО ПУСТЫЕ УЧАСТКИ ВСЕЛЕННОЙ, КО-
ТОРЫЕ ЛЕЖАТ ВНЕ ГРАНИЦ АТМОСФЕР НЕБЕСНЫХ ТЕЛ
11) ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК В КОСМОСЕ
12) АСТЕРОИД, НАЗВАННЫЙ В ЧЕСТЬ 
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ МУЗЫ ИСТОРИИ
13) ПОКОРИЛА КОСМОС 16 ИЮНЯ 1963 
ГОДА

АПРЕЛЬСКИЙ КРОССВОРД
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Все хотят побывать в горах, увидеть их необыкновен-
ную красоту, вдохнуть чистейший воздух, посидеть на 
берегу живописного горного озера.

Но не у всех есть такая возможность...
А в библиотеке в Синявино-2 все смогли очутиться 

у горных вершин и вкусить всю прелесть окружающей 
их местности!!!

Тут прошел мастер-класс на тему «Горный пейзаж 
акрилом»! И каждый был творцом своей природы - 
создавал уникальный ландшафт, выстраивал неповто-
римые вершины, взращивал деревья и кусты, наполнял 
атмосферу туманом и облаками, разливал озера…

Мероприятие прошло в очень тёплой дружественной 
обстановке. У каждого участника получился шедевр!!!

Все присутствующие приобрели опыт рисования на 
подручных материалах (остатки ламината и фанеры), 
появились новые знания и умения в техниках рисова-
ния акрилом.

Очень радует тот факт, что на мастер-классах нашей 
библиотеки появляются новые люди, желающие раз-
вивать свои творческие способности! 

Приглашаем всех желающих в нашу творческую ма-
стерскую!

Наша группа в VK:
https://vk.com/bibliotekasinyavino2

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ

ответы
1. Апрель 2. Плесецк 3. спутник 4.Илон 5. Земля 6. Шутка 7. Солнце 
8. Союз 9. Белка 10. Космос 11. Гагарин 12. Клио 13.Терешкова
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