
27 сентября - День работников дошкольного образования

1 октября – День пожилого человека

5 октября - День учителя
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Дорогие педагоги, работники образовательных учреждений, 
ветераны педагогического труда! Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником - Днем учителя!

Если любого человека попросить назвать имена людей, оста-
вивших наибольший след в его жизни, повлиявших на  форми-
рование его личности, то в этом списке обязательно будут имена  
УЧИТЕЛЕЙ - именно так, с большой буквы, мы произносим 
это слово применительно к тем людям, которые отдали нам 
большую часть своего сердца.

Профессия учителя не сравнима ни с одной другой професси-
ей в мире. Она требует не просто качественной передачи знаний, 
но и особых духовных и душевных качеств от человека, выбрав-
шего эту стезю. Любовь к делу и любовь к детям - основа этой 
замечательной, тяжелой, но крайне благородной профессии. 

Примите слова искренней благодарности за то, что вы умее-
те сочетать верность традициям российской педагогики и ваше 
стремление идти в ногу со временем, внедряя в процесс обуче-
ния инновационные разработки.

От всего сердца желаем вам здоровья, счастья, оптимизма, 
успехов во всех добрых начинаниях, целеустремленных и благо-
дарных учеников!

Глава муниципального образования  Ю. Л. Ефимов 
И.о. главы администрации    Е. А. Макштутис

Уважаемые педагоги, работники детских садов и ветераны дошкольно-
го образования! Сердечно поздравляем вас с Днём воспитателя!

Дошкольный возраст — крайне ответственный период в жизни каж-
дого ребенка. В это время происходит закладка здоровья маленького 
человека, формирование его личности, будущих стремлений и успехов. 
Поэтому очень важно, чтобы рядом с малышом находился мудрый, ответ-
ственный, внимательный и терпеливый воспитатель, прислушивающий-
ся к внутреннему миру ребенка.

В сфере дошкольного воспитания Синявино работают именно такие 
люди — любящие свою благородную профессию, знающие все нюансы 
детской психологии, умеющие заинтересовывать, развивать, радовать 
своих воспитанников, делать каждый день их пребывания в детском саду 
праздником. С вашей помощью, дорогие наставники, дети начинают по-
знавать мир, приобретают первые навыки и умения, учатся жить в кол-
лективе и быть внимательными к окружающим.

От всей души благодарим вас за преданность делу, которому вы 
служите, за искреннюю любовь и заинтересованное внимание к детям, 
которых вы воспитываете, за душевную теплоту и щедрость, которые вы 
дарите самым маленьким жителям нашего Синявино.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма и успехов во всех 
добрых начинаниях!

Глава муниципального образования Ю. Л. Ефимов 
И.о. главы администрации    Е.А. Макштутис

Сегодня мы выражаем искреннюю любовь и 
безграничное уважение нашим родителям, ветера-
нам войны и труда, наставникам и старшим това-
рищам, благодарим их за терпение, сердечность, 
умение дать мудрый совет и поддержать в трудную 
минуту.

Забота о пожилых людях – долг каждого из нас. 
В наших силах сделать так, чтобы они не чувствова-

ли себя одинокими, всегда были окружены внима-
нием и теплом.

От всей души желаю вам крепкого здоровья на 
долгие годы, душевного равновесия,  неугасающего 
интереса к жизни, тепла,  любви и уважения родных и 
близких людей!

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

Выборы депутатов совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области третьего созыва 14 сентября 2014 года

ПРОТОКОЛ
Избирательный округ  №22

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе  1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования,  
на основании которых составлен данный протокол  1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования  
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

Приняли участие в выборах: 49,70% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в список 1477
2 Число бюллетеней, полученных УИК 1281
3 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 265
4 в том числе в помещении ТИК 119
5 Число бюллетеней, выданных в УИК 452
6 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования 17
7 Число погашенных бюллетеней 666
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 17
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 717

10 Число недействительных бюллетеней 14
11 Число действительных бюллетеней 720
12 Число утраченных бюллетеней 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

14 Багиров Владимир Михайлович 488 66,49%
15 Деремешко Юлия Георгиевна 265 36,10%
16 Ефимов Юрий Леонидович 434 59,13%
17 Комзычакова Елена Владимировна 498 67,85%
18 Мурсалов Шакир Байрам оглы 314 42,78%
19 Перфильева Ирина Михайловна 179 24,39%
20 Попова Елена Михайловна 266 36,24%
21 Степаненко Дмитрий Павлович 102 13,90%
22 Толпыго Александр Михайлович 353 48,09%

Приняли участие в выборах:                              абсолютное: 734   в процентах: 49,70%
Приняли участие в голосовании:                        абсолютное: 734   в процентах: 49,70%

ПРОТОКОЛ
Избирательный округ  №23

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе  2
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования,  
на основании которых составлен данный протокол  2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования  
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Приняли участие в выборах: 47,48% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в список 1590
2 Число бюллетеней, полученных УИК 1481
3 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 254
4 в том числе в помещении ТИК 119
5 Число бюллетеней, выданных в УИК 480
6 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования 21
7 Число погашенных бюллетеней 845
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 21
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 734

10 Число недействительных бюллетеней 10
11 Число действительных бюллетеней 745
12 Число утраченных бюллетеней 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

14 Бырко Татьяна Владимировна 214 28,34%
15 Емельянова Валентина Митрофановна 462 61,19%
16 Иванова Антонина Михайловна 347 45,96%
17 Исаченкова Нелля Владовна 147 19,47%
18 Колосов Сергей Викторович 150 19,87%
19 Колычев Вячеслав Александрович 360 47,68%
20 Меркулов Георгий Константинович 99 13,11%
21 Путин Илья Владимирович 106 14,04%
22 Пярсон Михаил Иванович 174 23,05%
23 Руснак Михаил Васильевич 173 22,91%
24 Семенов Семен Анатольевич 15 1,99%
25 Соколов Сергей Владимирович 372 49,27%
26 Терентьев Андрей Николаевич 20 2,65%
27 Токарев Алексей Георгиевич 16 2,12%
28 Филихина Светлана Кузьминична 243 32,19%

Приняли участие в выборах:  абсолютное: 755   в процентах: 47,48% 
Приняли участие в голосовании:  абсолютное: 755   в процентах: 47,48%   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «19» сентября 2014   года  № 1

Об избрании главы Синявинского  городского  поселения Кировского  муниципального   района Ленинградской области – 
председателя совета депутатов Синявинского городского поселения

 Кировского  муниципального  района Ленинградской области

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 устава Синявинского  городского  посе-
ления Кировского  муниципального  района Ленинградской области и на основании итогов голосования совет 
депутатов Синявинского городского  поселения Кировского муниципального  района Ленинградской области           
 р е ш и л :

Избрать главой Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти – председателем совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского  муниципального  района 
Ленинградской области Ефимова Юрия Леонидовича. 

Председательствующий 
на заседании совета депутатов В.М. Емельянова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  «19» сентября 2014 года № 2

Об  объявлении конкурса  на замещение должности главы администрации 
 Синявинского  городского поселения Кировского муниципального района  Ленинградской области

В соответствии  со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации самоуправления в Российской Федерации», статьей 47 устава Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области совет депутатов решил:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области по контракту.

2. Провести    конкурс  17 октября 2014 года в  11 часов по адресу:  Ленинградская область,   Кировский район, 
г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18, помещение совета депутатов.

3. Обратиться в администрацию Кировского муниципального района Ленинградской области о назначении трех 
членов конкурсной комиссии.

4. Определить место нахождения конкурсной комиссии:  Ленинградская область,   Кировский район, г.п. Синя-
вино, ул. Лесная, д. 18, помещение совета депутатов.

5. Опубликовать в газете «Наше Синявино» и разместить на официальном сайте поселения не позднее чем за 20 
дней до дня проведения конкурса объявление о  приеме документов для участия в конкурсе, условия конкурса, све-
дения о дате, времени и месте его проведения, проект контракта с главой администрации, соответствующий типовой 
форме контракта, утвержденной областным законом Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» (с изменениями), и решению совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области «Об утвержде-
нии условий контракта для главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района  Ленинградской области» согласно приложениям 1, 2. 

6. Поручить специалисту аппарата совета депутатов Хоменок Е.В.  осуществлять прием документов от претен-
дентов.

Прием документов осуществлять  по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лес-
ная, д.18, рабочие дни  с 10-00 до 17-00.

7. Опубликовать решение в газете «Наше Синявино» и разместить на официальном сайте поселения.

Глава муниципального образования  Ю.Л. Ефимов 

Приложение 1
к решению совета депутатов Синявинского  городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 19 сентября 2014 года № 2

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ  НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
СИНЯВИНСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОНТРАКТУ

Cовет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти третьего созыва  объявляет  конкурс на замещение должности главы  администрации Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области  по контракту.

Конкурс на замещение  должности главы  администрации состоится   17 октября 2014 года в 11 часов по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18, помещение совета депутатов.

Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должности главы  администрации

Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста  18 лет,  владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным для замещения 
должности главы администрации муниципального образования, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 
13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных 
с муниципальной службой.

Гражданин не может быть назначен на должность главы администрации муниципального образования  по кон-
тракту после достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности 
муниципальной службы.

Гражданин не может быть назначен на должность главы  администрации муниципального образования  по кон-
тракту в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования.

Квалификационные требования, предъявляемые  к уровню профессионального образования, стажу муници-
пальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности  по высшей группе должностей 
муниципальной службы:

высшее профессиональное образование;
не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее пяти лет стажа 

работы по специальности.
 Квалификационные требования, предъявляемые к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей главы администрации:
категория «руководители», группа – высшие должности:
знание: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской области; устава муниципального образова-

ния; федеральных и областных законов, регулирующих общие принципы организации представительных и исполни-
тельных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, организации местного самоуправления, 
муниципальной службы; форм планирования и контроля деятельности организации; методов оценки эффективно-
сти деятельности организации и методов управления персоналом; организации документооборота; правил внутрен-
него трудового распорядка, а также делового этикета;

навыки: руководящей работы; оперативного принятия и реализации управленческих решений, прогнозирования 
их последствий; управления персоналом; ведения деловых переговоров; публичного выступления.
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Условия проведения конкурса

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и не допускается установление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или преиму-
ществ в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от 
других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами кандидатов.

Гражданин  не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требова-
ниям к  должности главы администрации муниципального образования, а также в связи с ограничениями, установ-
ленными законодательством Российской Федерации о муниципальной  службе для поступления на муниципальную 
службу и ее прохождения, а именно:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную 
силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по долж-
ности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и 
иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности му-
ниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу и подтвержденного заклю-
чением медицинской организации; 

5) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

6) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда 
претендующий на замещение должности главы администрации гражданин является гражданином иностранного го-
сударства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
8) непредставления предусмотренных Федеральным законом от  02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции" и другими федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений;

9) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии 
с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством Россий-

ской Федерации, с приложением фотографии (4х6);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по при-

бытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, под-
тверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную служ-
бу или ее прохождению;

6) положительный отзыв с предыдущего места службы (работы);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», другими федеральными законами и указами Президента Российской Федерации.
Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию в десятидневный срок со дня опу-

бликования решения о назначении конкурса. 
Несвоевременное представление документов,  представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме или с нарушением пра-

вил оформления по уважительной причине председатель конкурсной комиссии вправе перенести сроки их приема.
Конкурсной комиссией может быть осуществлена проверка достоверности документов и сведений, представ-

ленных гражданином, изъявившим желание участвовать в конкурсе. 
В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих замещению гражданином должности 

главы администрации муниципального образования  по контракту, указанный гражданин в письменной форме ин-
формируется председателем конкурсной комиссии о причинах отказа  в  участии в конкурсе.

Прием документов осуществляется специалистом аппарата совета депутатов Хоменок Е.В. по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д.18, помещение совета депутатов, в рабочие дни  с 
10-00 до 17-00.

Приложение: проект контракта с главой администрации.

Приложение 2
к решению совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 19 сентября 2014 года №2

КОНТРАКТ
С ГЛАВОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ СИНЯВИНСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

г.п. Синявино Кировского района
Ленинградской области                                                                        "___" ___________ 2014 года
(место заключения контракта)                                                                               (дата заключения контракта)

Муниципальное образование Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области  в лице главы муниципального образования ________________________________,

       (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании устава муниципального образования Синявинское городское поселение Кировско-

го муниципального района Ленинградской области (далее  -  Устав),  именуемого  в  дальнейшем  "Представитель  
нанимателя", с одной стороны,  и  гражданин   Российской   Федерации   (либо   гражданин иностранного  госу-
дарства - участника  международного  договора  Российской Федерации, в соответствии  с  которым  иностранный  
гражданин  имеет  право находиться на муниципальной службе) ___________________________________________
___________________________________________________________,

                                                                               (фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы  администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области (далее - администрация) на основании  решения совета депутатов Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области  от __________ №  _______ «О 
назначении на должность главы  администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области», именуемый  в  дальнейшем "Глава администрации", с другой стороны, заключили 
настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1.   По  настоящему  контракту  Глава  администрации  берет  на  себя обязательства,  связанные  с  осущест-
влением  полномочий по должности Главы администрации,    а    Представитель    нанимателя   обязуется   обеспечить 
осуществление    Главой   администрации   полномочий   в   соответствии   с законодательством,   своевременно  и  
в  полном  объеме  выплачивать  Главе администрации денежное содержание и предоставлять социальные гарантии.

1.2.   Осуществлением   полномочий  по  должности  Главы  администрации является  обеспечение  осуществле-
ния  администрацией  полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полно-
мочий, в случае если   отдельные   государственные  полномочия  переданы  органам  местного самоуправления  
федеральными  законами  и  законами  Ленинградской  области (далее   также   -  отдельные  государственные  
полномочия)  и  отнесены  к компетенции администрации.

1.3.  Настоящий контракт заключается на срок полномочий совета депутатов муниципального образования, 
принявшего решение о назначении лица на должность главы местной администрации (с 20 октября 2014 года  до 
дня начала работы совета депутатов муниципального образования нового созыва), предусмотренный Уставом  в со-
ответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года  N  131-ФЗ  "Об  общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации".

1.4.   Дата   начала  осуществления  Главой  администрации  должностных Полномочий - 20 октября 2015 года.
1.5. Место работы: г.п.Синявино Кировского района Ленинградской области, ул. Лесная д.18. 
                                                                                   (местонахождение администрации)

2. Права и обязанности Главы администрации

2.1.  В  целях  решения  вопросов местного значения Глава администрации имеет право:
1) вносить на рассмотрение в совет депутатов проекты нормативных правовых актов муниципального образо-

вания;
2) вносить на утверждение совета депутатов проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) вносить предложения о созыве внеочередных заседаний совета депутатов;
4) предлагать вопросы в повестку дня заседаний совета депутатов;
5) представлять на утверждение совета депутатов планы и программы социально-экономического развития 

муниципального образования, отчеты об их исполнении;
6)  представлять  администрацию  в  суде, надзорных, контрольных и иных государственных органах:
по   делам  об  оспаривании  действий  (бездействия)  органов  местного самоуправления при решении вопросов 

местного значения,
по  делам,  связанным с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по решению вопро-

сов местного значения;
7)  в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Ленинградской области, 

уставом муниципального образования, нормативными правовыми актами совета депутатов муниципального образо-
вания, издавать постановления администрации по вопросам местного значения, а также распоряжения администра-
ции по вопросам организации работы администрации;

8) осуществлять общее руководство  деятельностью администрации муниципального образования, ее структур-
ных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации;

9) заключать  договоры и муниципальные контракты, необходимые  для  обеспечения решения вопросов мест-
ного значения;

10) утверждать уставы  муниципальных предприятий и муниципальных учреждений;
11)  назначать на должность и освобождать от должности руководителей муниципальных предприятий и муни-

ципальных учреждений;
12) осуществлять функции распорядителя бюджетных средств при исполнении местного бюджета (за исключе-

нием средств по расходам, связанным с деятельностью совета депутатов);
13) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Ленин-

градской области, уставом муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области, решениями совета депутатов и Положением об администрации.   

Как муниципальный служащий Глава администрации имеет право на:
14) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности му-

ниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвиже-
ния по службе;

15) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанно-
стей;

16) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муни-
ципальной службе и контрактом;

17) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, 
предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

18) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоу-
правления, избирательной комиссии муниципального образования;

19) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
20) повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюд-

жета;
21) защиту своих персональных данных;
22) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности 

и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных 
объяснений;

23) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-
экономических и профессиональных интересов;

24) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту 
своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;

25) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.  В  целях  решения  вопросов местного значения Глава администрации обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные зако-

ны, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Уставы, законы и иные нормативные правовые акты 
Ленинградской области, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать 
их исполнение;

2)  обеспечивать осуществление администрацией полномочий  по решению вопросов местного значения;
3) представлять совету депутатов муниципального образования  ежегодные отчеты о результатах  своей дея-

тельности и деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов му-
ниципального образования;       

4) исполнять должностные обязанности в соответствии с настоящим контрактом;
5) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и 

гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также 
права и законные интересы организаций;

6) соблюдать установленные в администрации  муниципального образования правила внутреннего трудового 
распорядка, порядок работы со служебной информацией;

7) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязан-
ностей;

8) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тай-
ну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе 
сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

9) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения 
должностных обязанностей;

10) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации све-
дения о себе и членах своей семьи;

11) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Федерации в 
день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в 
день приобретения гражданства иностранного государства;

12) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены  Федераль-
ным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами;
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13) уведомлять в письменной форме главу муниципального образования о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 
предотвращению подобного конфликта.

(в пунктах 2.1 и 2.2 указываются права и обязанности  Главы администрации, установленные в условиях кон-
тракта   для Главы администрации и утвержденные советом депутатов.  Права и обязанности указываются на момент 
заключения контракта)

2.3.  На  период  действия  федеральных и областных законов о наделении органов  местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в целях  осуществления  таких  государственных полномочий Глава 
администрации имеет право:

1)  принимать  предусмотренные  Уставом  муниципальные правовые акты, а также  осуществлять  иные не-
обходимые действия на основании и во исполнение положений  федеральных  нормативных  правовых  актов,  нор-
мативных правовых актов   Ленинградской   области   по   вопросам   осуществления   отдельных государственных 
полномочий;

2)  заключать  контракты  и  договоры,  необходимые  для  осуществления отдельных государственных полно-
мочий;

3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несогласии) предписаний органов государ-
ственной власти, осуществляющих в пределах своей компетенции   регулирование   отношений   в  сфере  передавае-
мых  отдельных государственных полномочий (далее - уполномоченные государственные органы), об   устранении   
нарушений   требований   законодательства   по   вопросам осуществления  органами  местного  самоуправления 
отдельных государственных полномочий;

4)  представлять  администрацию  в  суде, надзорных, контрольных и иных государственных органах:
по   делам  об  оспаривании  действий  (бездействия)  органов  местного самоуправления при осуществлении 

ими отдельных государственных полномочий,
по  делам,  связанным с осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий.
2.4.  На  период  действия  федеральных и областных законов о наделении органов  местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в целях  осуществления  таких  государственных полномочий Глава 
администрации обязан:

1)  осуществлять  контроль  за  надлежащим  и своевременным исполнением муниципальных   правовых   актов   
по   вопросам   осуществления  отдельных государственных полномочий;

2)  организовывать  и  обеспечивать целевое и эффективное использование субвенций из регионального фонда 
компенсаций;

3)  обеспечивать  сохранность  и эффективное использование материальных средств,  переданных  в  поль-
зование и(или) управление либо в муниципальную собственность для осуществления отдельных государственных 
полномочий;

4)   обеспечивать   своевременное   и   точное   выполнение  письменных предписаний  уполномоченных го-
сударственных органов об устранении нарушений требований  федеральных  и  областных  законов  по  вопросам  
осуществления отдельных государственных полномочий;

5)  обеспечивать  надлежащее  составление и своевременное представление уполномоченным государственным 
органам отчетности по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным государственным органам  документов  и  ма-
териалов  для  государственного контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий;

7)  обеспечивать  неразглашение  сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну;

8)  обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинградской области неизрасходованных сумм 
субвенций из регионального фонда компенсаций в  случае прекращения осуществления отдельных государственных 
полномочий по любым основаниям;

9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномоченному государственному  органу  ма-
териальных  средств,  переданных  в пользование и(или)  управление  либо  в  муниципальную  собственность для 
осуществления отдельных  государственных  полномочий,  в случае прекращения осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий по любым основаниям;

10)  применять  в  отношении  лиц,  замещающих  должности муниципальной службы   в   администрации,  дис-
циплинарные  взыскания  за  совершение  ими дисциплинарных  проступков,  повлекших  ненадлежащее осущест-
вление органами местного   самоуправления   отдельных   государственных   полномочий.

2.5.  В  целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации имеет право на реализацию уста-
новленных федеральными законами основных прав муниципального  служащего, а также осуществление иных прав, 
предусмотренных федеральными и областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.

2.6.  В  целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации должен  исполнять  обязанности,  
предусмотренные  федеральными и областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.

2.7.   Глава   администрации   несет   установленную  законодательством ответственность  за  нарушение запре-
тов, связанных с муниципальной службой, несоблюдение   ограничений   и   невыполнение  обязательств,  установ-
ленных федеральными  законами,  неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных полномочий,  утрату  
или порчу государственного и муниципального имущества, предоставленного ему для исполнения полномочий.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя

3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения положений Конституции Российской Федерации, феде-

ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, об-
ластных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава поселения, муниципальных 
правовых актов;

2) требовать от Главы администрации надлежащего осуществления должностных полномочий;
3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное осуществление им своих полномочий;
4) применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания за совершение дисциплинарного проступка, то 

есть неисполнение или ненадлежащее исполнение им по его вине возложенных на него должностных полномочий;
5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".
3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных 
правовых актов Ленинградской области, Устава поселения, муниципальных правовых актов;

2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленинградской области и уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".

4. Оплата труда

4.1. Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавливается денежное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее - должностной оклад) в размере  18284,59 

рублей в месяц;
ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с присвоенным классным чином, размер кото-

рой определяется в соответствии с положением, утвержденным решением совета депутатов;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в размере 15 процентов этого оклада;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере 200 про-

центов этого оклада, которая выплачивается в соответствии с положением, утвержденным решением  совета депу-
татов;

ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну <*>, в размере ______ процентов этого оклада;

--------------------------------
<*> Устанавливается при условии работы со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, 

определяемых законодательством Российской Федерации.

премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с положением, утвержденным реше-
нием совета депутатов;

ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в соответствии с положением, утвержден-
ным решением совета депутатов;

единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи, 
размер которых определяется в соответствии с положением, утвержденным решением совета депутатов;

другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами и областными законами.
4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы в Ленинградской области ежегодно 

увеличивается (индексируется) в соответствии с решением совета депутатов муниципального образования о бюдже-
те муниципального образования на соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских 
цен).

4.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть изменен при введении нормирования оплаты труда 
муниципальных служащих в случаях и порядке, установленных федеральными законами.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха

5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действующих в администрации правил внутрен-

него трудового распорядка.
5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и законодательством Ленинградской области.
Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и Ленинградской области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 

три календарных дня.
5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с главой муниципального образования.

6. Условия профессиональной деятельности и гарантии

6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-технические условия, необходимые для осущест-
вления полномочий, в том числе рабочее место, оборудованное средствами связи и оргтехникой и отвечающее 
требованиям правил охраны труда и техники безопасности.

6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с федеральными законами, дополнитель-
ные гарантии - в соответствии с областными законами и Уставом.

7. Дополнительные условия контракта

7.1. Лицо, замещающее должность Главы администрации, подлежит обязательному страхованию, предусмо-
тренному законодательством Российской Федерации.

Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу лица, заме-
щающего должность Главы администрации, в связи с исполнением им должностных полномочий осуществляется в 
соответствии с федеральными законами.

Обязательное государственное социальное страхование лица, замещающего должность Главы администрации, 
на случай заболевания или утраты трудоспособности в период исполнения им должностных полномочий осущест-
вляется в соответствии с федеральными законами.

Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся в случаях, порядке и размерах, кото-
рые установлены федеральными законами.

7.2. Иные условия контракта: 
По окончании срока полномочий и не назначении на должность главы администрации на новый срок главе ад-

министрации сохраняется выплата установленного на дату окончания срока полномочий денежного содержания на 
период трудоустройства, но не более четырех месяцев после освобождения от должности муниципальной службы.

8. Ответственность сторон

8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с федеральными законами и настоящим контрактом.

8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному имуществу, Глава администрации несет 
полную материальную ответственность в соответствии с порядком и условиями, установленными действующим за-
конодательством.

8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий Глава администрации несет ответственность в пределах выделенных 
на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

8.4. Ответственность Главы администрации перед государством наступает на основании решения соответствую-
щего суда в случае нарушения им Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, Устава Ленинградской области, областных законов, Устава, а также в случае ненадлежащего 
осуществления переданных отдельных государственных полномочий.

9. Изменение условий контракта

9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по соглашению сторон, за исключением слу-
чаев, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. Соглашение об изменении условий 
контракта заключается в письменной форме.

9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу администрации о необходимости изменения условий 
настоящего контракта в письменной форме не позднее чем за два месяца до даты подписания соответствующего 
соглашения.

9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим контрактом, стороны руководствуются 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

10. Основания для досрочного прекращения контракта

10.1. Настоящий контракт подлежит расторжению (прекращению) досрочно по основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом Российской Федерации, а также федеральными законами о муниципальной службе и общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут на основании:
1) заявления совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ле-

нинградской области  или  Представителя  нанимателя - в связи  с нарушением Главой администрации условий 
контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения;

2) заявления Губернатора Ленинградской области - в связи с нарушением Главой администрации условий кон-
тракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и областными законами;

3) заявления Главы администрации - в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправ-
ления;

4) заявления Главы администрации - в связи с нарушениями условий контракта органами государственной вла-
сти Ленинградской области.

10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон или в судебном порядке в связи с на-
рушениями его условий органами местного самоуправления и/или органами государственной власти Ленинградской 
области Главе администрации предоставляются гарантии и выплачиваются компенсации, установленные законода-
тельством Российской Федерации и Ленинградской области.
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11. Разрешение споров

Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае если согласие 
не достигнуто - в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: первый 
экземпляр передается Главе администрации, второй экземпляр хранится у Представителя нанимателя.

12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта подтверждается подписью Главы администрации 
на экземпляре контракта, хранящемся у Представителя нанимателя.

13. Подписи сторон

         Представитель нанимателя                                   Глава администрации
________________________________                          ____________________________________
        (фамилия, имя, отчество)                                                               (фамилия, имя, отчество)
________________________________                           ____________________________________
                     (подпись)                                                                                             (подпись)
"____" __________________ 2014 года                         "____" __________________ 2014  года
          (место печати)                                                         Паспорт:
                                                                                         серия __________ N _________________
                                                                    выдан _____________________________
                                                                                         ___________________________________
                                                    (кем, когда)
Адрес cовета депутатов                                                   Адрес: _____________________________
Синявинского городского поселения           ___________________________________
Кировского муниципального района                             ____________________________________
Ленинградской области:                                                 ___________________________________
г.п. Синявино  Кировского района                                 ___________________________________
Ленинградской области,                                                 ___________________________________
ул.Лесная, д.18  
Телефон ____________________________                   Телефон ____________________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от   «19» сентября 2014 г.  № 3

Об утверждении условий контракта для главы администрации Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации самоуправления в Российской Федерации» и статьей 47 устава Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области совет депутатов решил:

Утвердить условия контракта для главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области согласно приложению.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов Синявинского  городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от 19 сентября 2014 года № 3

(приложение)

УСЛОВИЯ КОНТРАКТА ДЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
Синявинского  городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Срок действия контракта - контракт заключается на срок полномочий совета депутатов муниципального об-
разования, принявшего решение о назначении лица на должность главы местной администрации (до дня начала 
работы совета депутатов муниципального образования нового созыва).

2. Дата начала осуществления главой администрации должностных полномочий – 20 октября 2014 года.

3. Права и обязанности Главы администрации.
3.1.  В  целях  решения  вопросов местного значения Глава администрации имеет право:
1) вносить на рассмотрение в совет депутатов проекты нормативных правовых актов муниципального образо-

вания;
2) вносить на утверждение совета депутатов проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) вносить предложения о созыве внеочередных заседаний совета депутатов;
4) предлагать вопросы в повестку дня заседаний совета депутатов;
5) представлять на утверждение совета депутатов планы и программы социально-экономического развития 

муниципального образования, отчеты об их исполнении;
6)  представлять  администрацию  в  суде, надзорных, контрольных и иных государственных органах:
по   делам  об  оспаривании  действий  (бездействия)  органов  местного самоуправления при решении вопросов 

местного значения,
по  делам,  связанным с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по решению вопро-

сов местного значения;
7)  в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Ленинградской области, 

уставом муниципального образования, нормативными правовыми актами совета депутатов муниципального образо-
вания, издавать постановления администрации по вопросам местного значения, а также распоряжения администра-
ции по вопросам организации работы администрации;

8) осуществлять общее руководство  деятельностью администрации муниципального образования, ее структур-
ных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации;

9) заключать  договоры и муниципальные контракты, необходимые  для  обеспечения решения вопросов мест-
ного значения;

10) утверждать уставы  муниципальных предприятий и муниципальных учреждений;
11)  назначать на должность и освобождать от должности руководителей муниципальных предприятий и муни-

ципальных учреждений;
12) осуществлять функции распорядителя бюджетных средств при исполнении местного бюджета (за исключе-

нием средств по расходам, связанным с деятельностью совета депутатов);
13) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Ленин-

градской области, уставом поселения, решениями совета депутатов и Положением об администрации.   
Как муниципальный служащий Глава администрации имеет право на:
14) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности му-

ниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвиже-
ния по службе;

15) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
16) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муни-

ципальной службе и контрактом;

17) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, 
предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

18) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоу-
правления, избирательной комиссии муниципального образования;

19) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
20) повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюд-

жета;
21) защиту своих персональных данных;
22) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности 

и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных 
объяснений;

23) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-
экономических и профессиональных интересов;

24) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту 
своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;

25) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.  В  целях  решения  вопросов местного значения Глава администрации обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные зако-

ны, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Уставы, законы и иные нормативные правовые акты 
Ленинградской области, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать 
их исполнение;

2)  обеспечивать осуществление администрацией полномочий  по решению вопросов местного значения;
3) представлять совету депутатов муниципального образования  ежегодные отчеты о результатах  своей дея-

тельности и деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов му-
ниципального образования;       

4) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
5) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и 

гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также 
права и законные интересы организаций;

6) соблюдать установленные в администрации  муниципального образования правила внутреннего трудового 
распорядка, порядок работы со служебной информацией;

7) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязан-
ностей;

8) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тай-
ну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе 
сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

9) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения 
должностных обязанностей;

10) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации све-
дения о себе и членах своей семьи;

11) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Федерации в 
день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в 
день приобретения гражданства иностранного государства;

12) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены  Федераль-
ным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами;

13) уведомлять в письменной форме главу муниципального образования о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 
предотвращению подобного конфликта.

4. Оплата труда.
Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавливается денежное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее - должностной оклад) в размере  18284,59 

рублей в месяц;
ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с присвоенным классным чином, размер кото-

рой определяется в соответствии с положением, утвержденным решением совета депутатов;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в размере 15 процентов этого оклада;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере 200 про-

центов этого оклада, которая выплачивается в соответствии с положением, утвержденным решением  совета депу-
татов;

премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с положением, утвержденным реше-
нием совета депутатов;

ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в соответствии с положением, утвержден-
ным решением совета депутатов;

единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи, 
размер которых определяется в соответствии с положением, утвержденным решением совета депутатов;

другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами и областными законами.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от  «22» сентября 2014   года  № 5

Об избрании секретаря заседаний совета депутатов  
 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», Уставом Синявинского  городского  поселения Кировского  муниципаль-
ного  района Ленинградской области совет депутатов  р е ш и л :

Избрать секретарем заседаний совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области  Емельянову Валентину Митрофановну. 

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «22» сентября 2014 года № 6

Об избрании депутата в совет депутатов
Кировского  муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь частью 4 ст. 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании итогов голосования совет депута-
тов Синявинского городского поселения Кировского муниципального  района Ленинградской области решил: 

Избрать депутатом в совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области – депутата 
совета депутатов Синявинского городского поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области 
Емельянову Валентину Митрофановну.

Глава муниципального образования      Ю.Л. Ефимов
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Совет ветеранов,  
совет депутатов и администрация 

Синявинского городского поселения  

поздравляют с юбилеем:

Желаем крепкого здоровья,  
счастья и всего самого наилучшего!

s21 сентября t
ФРОЛОВУ Валерию Юрьевну 

s24 сентября t
ДОБРОВОЛЬСКУЮ Сарру Гавриловну

ПРОДАЮ

ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ РЕЗИНЫ 
в хорошем состоянии,  

2 сезона,  
т. 8-911-265-77-93

 КОМНАТУ 
в трехкомнатной квартире,  

Синявино.  
Тел. 8-960-264-39-11

УСЛУГИ

ЭВАКУАЦИЯ АВТО. Помощь 
на дороге. Кировский р-н. ЛО. 
СПб, Круглосуточно. Недоро-

го. Т. 8-921-997-19-22

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.  
Сам везет. Сам грузит.  

Сам разгружает.  
Т. 8-904-555-99-37

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Рецепты поварешки

–	 Оператора	бетоносмесительной	уста-
новки, з./пл. от 30 тыс. руб./мес.

–	 Стропальщика, з./пл. от 25 тыс. руб./мес.
–	 Машиниста	мостового	крана, 

з./пл. от 35 тыс. руб./мес.
–	 Уборщика	помещений, 

з./пл. от 10 тыс. руб./мес.
–	 Машиниста	конвейерных		

и	поточных	линий, 
з./пл. от 25 тыс.руб./мес.

–	 Машиниста	формовочного	агрегата, 
з./пл. от 25 тыс. руб./мес.

–	 Формовщика-бетонщика, 
з./пл. от 30 тыс. руб./мес.

–	 Арматурщика, з./пл. от 30 тыс. руб./мес.

Постоянная, пятидневка.
Кировск, ул. Набережная, д. 1/21

на территории ПЗ «Дубровка»
Возможно обучение

Развозка: Шлиссельбург. Кировск
Иногородним рабочим  

предоставляется общежитие

Конт. тел.: 8	(812)	960	12	02 
e-mail: kdkpochta@mail.ru

ВЕДУЩИЙ КОНСТРУКТОР 
ПО ЭЛЕКТРО-МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ  
(судостроение)
Заработная плата: от 40 000 руб.
Требования: высшее техническое образова-
ние по специальности: Электротехника. Опыт 
работы от 1 года в сфере разработки рабоче-
конструкторской документации на судовом электро-
монтаже.

МАСТЕР ОТК
Заработная плата: от 35 000руб.
Требования: высшее, среднее профессиональное 
техническое образование. Опыт работы от 1 года в 
сфере контроля производства в должности контролер, 
мастер ОТК. Без вредных привычек, исполнительный, 
пунктуальный.

НАЧАЛЬНИК  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БЮРО
Заработная плата: от 40 000руб.
Требования: высшее техническое образование, 
опыт работы в судостроении на руководящих  
должностях от 3-х лет. Знание требований  
Речного и Морского Регистров.

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ  
(по электромонтажным работам на судах)
Заработная плата: от 30 000руб.
Требования: опыт работы по профилю от 3-х 
лет. Без вредных привычек, пунктуальность.

ЭКОНОМИСТ-ФИНАНСИСТ  
(Финансовый менеджер)
Заработная плата: от 30 000 руб.
Требования: Высшее образование, опыт работы 
от 3 лет. Без вредных привычек, пунктуальность.

НАЧАЛЬНИК ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОГО  
УЧАСТКА В СУДОСТРОЕНИИ
Заработная плата: 60 000 руб.
Требования: высшее техническое образова-
ние, опыт работы в судостроении обязателен. 
Без вредных привычек, пунктуальность.

УСЛОВИЯ: 
Постоянная, полный день, работа на территории рабо-
тодателя. Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК. 

Предоставление форменной/спецодежды.  
Возможность профессионального и карьерного роста.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

АФИША  
НА ОКТЯБРЬ 

	 1	 17.00 - Детская музыкальная программа «Уга-
дай мелодию», посвященная  Всемирному Дню 
музыки

	 4	 14.00 - Концерт «Целуем бабушкины руки, 
гордимся мужеством дедов…», посвящённый 
Дню пожилого человека

	 7	 17.00 - Киносеанс

	11 14.00 - Детская игровая программа «Золотая 
осень» 

	14 16.00 - Анимационный фильм для детей

	21 18.00 - Киносеанс

	25 19.00 - Вечер отдыха «Для тех, кому за…»

	28 16.00 - Мультфильмы

ГРИБНАЯ	ИКРА

Понадобится: 1 кг свежих 
грибов любых, по 300 г лука и 
моркови, 1 стакан масла рас-
тительного, 1 ч. л. уксуса 9%, 

соль.

Как приготовить икру из грибов. 
Все продукты подготовить, очистить, 
промыть. Перекрутить по очереди гри-
бы, морковь и лук через мясорубку. 
Лук обжарить на растительном масле, 
положить морковь, обжарить, в конце 
добавить грибы, хорошо все переме-
шать, выложить в кастрюлю, добавить 
оставшееся в сковороде масло, посо-
лить, на медленном огне потушить в 
течение часа при постоянном поме-
шивании. Уксус влить в заготовку за 
5 мин до окончания ее варки. Сразу 
разложить грибную икру по стерили-
зованным банкам, укупорить прокипя-
ченными крышками.

Немногие делают грибную икру на 
зиму, но рецептов такой заготовки се-
годня существует несколько. О них мы 
поговорим отдельно. Ну а второй ре-
цепт в нашем списке необычных гриб-
ных заготовок – это грибная солянка, 
которую можно закрыть на зиму.

ГРИБНАЯ	СОЛЯНКА	
НА	ЗИМУ		

(в	мультиварке)

Понадобится: 1 кг капу-
сты, 400 г лесных грибов или 
шампиньонов, по 2 зубчика 
чеснока, моркови и лукови-
цы, 1 стакан томатного соуса 
краснодарского, 2 лавровых 
листа, 2/3 стакана раститель-
ного масла, 2 ст. л. уксуса, 
1 ст. л. соли, перец, сахар 

по вкусу.

Как приготовить солянку из 
грибов на зиму. При использо-
вании лесных грибов, их следу-
ет заранее отварить (исключая 
лисички и белые грибы, а также 
шампиньоны). Лук мелко поре-
зать, на терке потереть морковь, 
тонко нарезать капусту, размять 
ее руками как следует. Включить 
в мультиварке режим «выпечка» 
30 мин, влить масло, добавить 
лук, жарить 10 мин, положить гри-
бы, жарить еще 10 мин, положить 
морковь, жарить еще 5 мин, поло-
жить капусту, влить оставшееся 
масло, перемешать, жарить еще 
5 мин. Влить в мультиварку томат-
ный соус, всыпать сахар и соль, 
положить лавровый лист и попер-
чить, включить режим «тушение» 
60 мин. Когда солянка будет гото-
ва, влить в нее уксус, выложить 
в стерилизованные банки, укупо-
рить стерильными крышками и до 
остывания укутать в одеяло.

Когда нет времени на приготов-
ление ужина, очень удобно открыть 
такую баночку грибной солянки и 
просто ее подогреть!

ГРИБЫ		
ПО-КОРЕЙСКИ	

НА	ЗИМУ

Понадобится: 3,5 кг ва-
реных грибов, 1 кг лука, 500 
г моркови, 2 крупные голов-
ки чеснока, 2 острых перца, 2 
упаковки приправы для морко-
ви по-корейски, 300 мл расти-
тельного масла, 200 мл уксуса 
9%, 8 ст. л. сахара, 8 чайных 

ложек соли.

Выход: около 4,5 литров

К грибам добавить тонко на-
шинкованную морковь, сахар, 
соль, приправы. Перемешать и 
оставить:

На всем масле пассировать лук:
Вылить на грибную массу, пере-

мешать:

Добавить измельченный чеснок, 
острый перец, уксус:

Массу плотно разложить по чи-
стым стерилизованным банкам:

Стерилизовать 15 минут и зака-
тать:

Перевернуть и укутать до полно-
го остывания.


