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АФИША КДЦ «Синявино» на август
 4 в 12.00 - Игровая программа «Волшебная 

радуга»

 9 в 18.00 - Кинопоказ для молодежи

11 в 12.00 - Спортивно- развлекательная «Впе-
ред к рекордам»

12 в 12.00 - Спортивно-развлекательная про-
грамма «Вперед к рекордам»  Синявино-2

15 в 18.00 - Кинопоказ для детей

16 в 13.00 - Мастер-класс «Текстильное укра-
шение» Синявино-2

18 в 12.00 - Спортивно-развлекательная про-

грамма «Незнайкин хвост»

19 в 13.00 -  творческая мастерская «Бантики 
для девочек» Синявино-2

22 в 18.00 - «Триколор», праздник ко Дню Госу-
дарственного флага РФ

25 в 15.00 Праздничное мероприятие, посвя-
щенное 88-й годовщине со дня образования 
поселка Синявино. 

29 в 18.00 - вечер настольных игр

31 в 12.00 - детская игровая программа «Про-
щай лето»

Как на Чемпионате Ки-
ровского района по мини-
футболу сезона 2017/2018, 
где заняли третье место, 
так и на Чемпионате Ки-
ровского района 2018 года 
команда «Синявино», со-
гласно информации сайта 
«Диорама футбола», явля-
ется новичком.

На летнем чемпионате синя-
винцы выступили следующим 
составом: организатор Василий 
Бормотов, капитан Павел Ларио-
нов, защитники Евгений Ильин, 
Владимир Фоченков, Дмитрий 
Бойко и Сергей Кузьменков; по-
лузащитники Александр Фан-
деев, Михаил Кузьменков, Дми-
трий Макаренко, Дмитрий Лунев, 
Дмитрий Чугунов, Александр 
Симонов; нападающие Руслан 
Джиоев, Павел Буксиров; вра-
тарь Дмитрий Круглов.

Первые несколько туров лет-
него чемпионата не принесли су-
щественных результатов, так как 
ранее команда никогда не вы-
ступала на играх такого уровня и 
именно в таком составе не успе-
ла сыграться. Однако в качестве 
новичков синявинцы, оказав 
отчаянное сопротивление, по-
казали себя очень хорошо, хотя 
и проиграли на встречах с таки-
ми сильными соперниками, как 

«Нева» (10:1), «Шлиссельбург» 
(11:0) и «Жемчужина» (3:1). Это 
говорит о том, что если по ито-
гам чемпионата футболисты вы-
работают свою тактику нападе-
ний и защиты, то в следующих 
сезонах смогут продвинуться до 
призовых мест.

«Синявино» vs 
«Отрадное-на-Неве»
12 июля в рамках Чемпиона-

та Кировского района по футбо-
лу сезона 2018 года на стадионе 
спорткомплекса ПАО «Павлов-
ский завод» встретились коман-
ды из Синявино и Отрадного.

В ходе двух таймов из-за 
большого опыта и сильного на-
пора отрадненцев, синявинцам с 
трудом удавалось держать защи-
ту, но иногда они успешно пере-
хватывали инициативу. В первом 
тайме не удалось достигнуть не-
большого перевеса, и команда 
вышла с поля с результатом 0:4. 
Во втором тайме после разбора 
ошибок и корректировки тактики 
синявинцы смогли забить один 
гол, который в копилку команды 
принес Руслан Джоев. Второй 
тайм завершился для футболи-
стов результатом 1:6 в пользу 
отрадненцев. Оба тайма дались 
команде нелегко. Не все игро-
ки приехали на турнир, в связи 

с чем не было возможности де-
лать своевременные замены, но 
выносливость и терпение помог-
ли игрокам выстоять.

Кроме забившего гол Русла-
на Джоева, настоящим спасе-
нием для команды стал вратарь 
Дмитрий Круглов. За доли секун-
ды раскрывая замысел комбина-
ций нападений отрадненцев, он 
неоднократно и вовремя отра-
жал атаки, а их было не менее 
десятка. Работа Дмитрия Кру-
глова напомнила мне игру врата-
ря сборной России на Чемпиона-
те мира по футболу-2018 Игоря 

Акинфеева, который умело пе-
рехватывал, летящий мяч в во-
рота. Может быть, со временем, 
набрав немного больше опыта, 
вратарь синявинцев станет луч-
шим вратарем района и области, 
на что мы все надеемся?

Стоит отметить, что во вто-
ром тайме полузащитник Миха-
ил Кузьменков в опасный момент 
для всей команды, когда сопер-
ники приблизились к воротам на 
критически малое расстояние, 
смог отбить атаку и умело увел 
мяч на сторону ворот отраднен-
цев. К сожалению, другие игроки 

команды либо вовремя не со-
образили, либо не успели пере-
строиться, но инициатива была 
потеряна. Итог встречи — 10-1 в 
пользу «Отрадного-на-Неве».

После встречи с отрадненца-
ми, за прошедшие две недели, 
ФК «Синявино» провел встречи 
с клубами со следующими ре-
зультатами: 

— 17 июля с командой 
«Нева», где уступил хозяевам со 
счетом 6:2;

— 25 июля с командой 
«Шлиссельбург», завершив матч 
со счетом 6:3 в пользу шлиссель-
буржцев.

Пока что ФК «Синявино», со-
гласно данным сайта «Диорама 
футбола», занимает последнюю 
строчку в турнирной таблице чем-
пионата, но впереди еще встре-
чи клубами «Нева-ВэбМакс» 2 
августа, «Авто-Норд» 9 августа, 
«Жемчужина» 16 августа, «Мон-
так» 22 августа и «Отрадное-на-
Неве» 30 августа. А значит, есть 
еще возможность, пересмотрев 
тактику игры, вырвать победу и 
подняться на несколько ступенек 
ближе к тройке лидеров, ведь, 
как сказал капитан команды Па-
вел Ларионов, «главное — вы-
ступить достойно».

Алексей Дубинин, 

фото автора

Павел Ларионов: «Главное — выступить достойно!»
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Уважаемые 
налогоплательщики! 

В связи с массовым направлением 
уведомлений о начислении налогов в 2018 году ин-
формируем о том, что на сайта ФНС России www.
nalog.ru размещена промо-страница «Налоговое 
уведомление-2018», с помощью материалов кото-
рой возможно решить жизненные ситуации без лич-
ного посещения налоговой инспекции: snu.nalog.ru.

Межрайонная ИФНС России №2 по Ленинград-
ской области

Телефон: (81362) 29-013, 21-830
www.r47.nalog.ru

Уважаемые предпри-

ниматели! Фонд под-

держки малого бизнеса 

Кировского района Ле-

нинградской области 

оказывает бесплатную 

консультационную по-

мощь о мерах поддерж-

ки малому и среднему 

бизнесу.

Фонд поможет:

� развить вашу бизнес-

идею;

� продвинуть ваши това-

ры, работы и услуги;

� подобрать обучение, 

необходимое для развития 

вашего бизнеса;

� привлечь в ваш бизнес 

финансы в форме субсидий 

и льготных микрозаймов.

ФОНД НАХОДИТСЯ 

по адресу: г.Кировск, 

ул. Краснофлосткая, 

дом 20, 3 этаж.

Работники Фонда

 ждут вас! 

Справки по телефону: 

(8-813-62)-28- 879

ОНДиПР Кировского района УН-
ДиПР ГУ МЧС России по Ленин-
градской области напоминает: со-
гласно статистике, большая часть 
лесных пожаров возникает по нео-
сторожности человека.

Природные пожары весьма опасны. В 
сухую жаркую погоду они нередко при-
нимают масштабы стихийных бедствий.

В результате лесных пожаров, на дол-
гое время остается опустошенная тер-
ритория. Причиной служат нарушения 
правил поведения в лесу и недооценка 
опасности огня. Брошенная стеклянная 
посуда, оброненный окурок и не поту-
шенное кострище - это всё потенциаль-
ные источники пожара.

Причины пожаров на природе:
• попадание молнии в дерево;
• случайное фокусирование солнеч-

ных лучей бутылочным стеклом;
• сжигание сухой травы, мусора в не-

посредственной близости к лесном мас-
сиву;

• детские шалости со спичками в ле-
сопарковой зоне;

• случайное попадание искр из вы-
хлопных труб автомобиля или мотоцикла;

• возгорание обтирочного материа-
ла, пропитанного маслом, бензином или 
другим самовозгорающимся составом;

• несоблюдение мер безопасности 
при разведении костров в лесополосе;

• неосторожное обращение человека 
с огнем.

Во избежание пожара в лесу запре-
щается:

• пользоваться открытым огнём в 
лесу в пожароопасный период (середина 
и конец весны, всё лето и начало осени);

• разводить костёр в тех местах, где 
много сухой травы, в хвойных молодня-
ках, на участках леса, не очищенных от 
порубочных остатков, под низкосвисаю-
щими кронами деревьев, рядом со скла-
дами древесины;

• категорически запрещается посе-
щение лесов до отмены противопожар-
ного режима, если он введен в данной 
местности;

• брать с собой в лес легковоспламе-
няющиеся жидкости, а также пропитан-

ные ими материалы;
• запрещено оставлять в лесу сте-

клянные осколки: при попадании солнеч-
ных лучей эти осколки могут сфокусиро-
вать их, что приведёт к возникновению 
пожара;

• бросать в лесу горящие спички, тле-
ющие тряпки, окурки;

• выжигать сухую траву на лесных по-
лянах, в садах, на полях, под деревьями;

• разводить костер в ветреную погоду 
и оставлять его без присмотра.

Памятка пожарной 
безопасности на природе

1. Костер в лесу разводите только в 
случае особой надобности и в специаль-
но подготовленных местах.

2. Если таких мест нет, то самостоя-
тельно подготовьте площадку для его 
разведения, очистите ее от травы, ли-
стьев и веток до самого грунта.

3. Перед уходом со стоянки костер 
должен быть тщательно ликвидирован. 
Покидать место привала, только убедив-
шись, что ни одно полено или ветка боль-
ше не тлеет.

4. Избегайте бездумного бросания 
непогашенных окурков и спичек.

5. При обнаружении малейших при-
знаков возгорания в лесу, сразу приме-
няйте все меры по их ликвидации; туши-
те очаг возгорания с помощью воды или, 
забрасывая его землей, можно сбивать 
огонь ветками лиственных деревьев.

6. Известить о происшествии работ-
ников леса.

7. Если сами не справляетесь с воз-
горанием, сообщите о нем по единому 
телефону спасения.

Костер на природе. 
Правила разведения

Практически ни одна вылазка на при-
роду не обходится без костра. Огонь в 
лесу часто бывает жизненно необходим: 
он согревает, высушивает одежду, дает 
возможность приготовить еду или выпить 
чай. Но не все туристы осведомлены об 
элементарных правилах пожарной безо-
пасности на природе. Что уж говорить о 
навыках разведения и тушения костра.

Чтобы умело развести костер в лесу 
надо запомнить несколько основных пун-
ктов:

• тщательный подбор места разведе-
ния;

• обязательная подготовка площадки;
• заготовка топлива и растопки.
Любая оплошность при обустройстве 

костра может разрушить экологическое 
равновесие. Например, жар огня вбли-
зи деревьев сильно нагреет их кору и 
живые ткани. Дерево может погибнуть. 
Нагретая до высоких температур почва 
спекается и становится безжизненной.

Правила «безопасного костра»
1. в сухую погоду разжигайте костер 

только на песке или камне, по берегам 
водоемов, на полянках с зеленой травой;

2. все горючие предметы убирайте от 
огня на расстояние более полуметра;

3. держите вблизи костра несколько 
емкостей с водой для экстренного туше-
ния;

4. положите рядом пучок нарезанных 
веток для захлестывания огня;

5. никогда не разводите огонь на ста-
рых вырубках, у деревьев с дуплами, 
около смолистых деревьев;

6. мох, лишайник, густая трава могут 
стать причиной возгорания окрестных 
деревьев;

7. не разводите высоких и больших 
костров: несколько маленьких могут при-
нести вам больше пользы;

8. воспользуйтесь старым костри-
щем, если оно есть на месте стоянки;

9. если не нашли подходящего места 
для костра, снимите верхний слой почвы 
с дерном и разожгите костер на земле 
без органической подложки;

10. разводите костер на расстоянии 
не меньше трех метров от палаток с под-
ветренной стороны.

Помните, если вы находитесь в запо-
ведном лесу, то в нем обязательно устро-
ена площадка для костра. Самовольное 
ее перенесение наказывается по закону.

Позаботьтесь о том, чтобы лес не по-
страдал после вашего отдыха. При уходе 
с места стоянки ликвидируйте костер: за-
лейте водой, закидайте влажной землей 
и притопчите.

Если вы тушили костер вечером, 
утром все равно снова проверьте место: 
могут остаться тлеющие угольки. Пощу-
пайте пепел и золу - они должны быть 
холодными. Перекопайте вместе с ними 
этот участок. После тушения костра не 
уходите сразу, подождите минут 15–20. 
Только убедившись, что всё в порядке, 
можете уйти.

Как вести себя при пожаре в лесу или 
при обнаружении очага возгорания.

Если вы проявили неосторожность, и 
возгорание всё же произошло, не теряй-
те ни минуты.

• если рядом есть вода - заливайте 
огонь;

• полейте все рядом расположенные 
растения, это поможет не распростра-
ниться пожару;

• можете сделать веник из зеленых 
веток и захлёстывать кромку пожара 
сбоку, наклонно к пламени, веник при 
этом всё время поворачивайте;

• забросайте огонь сырой рыхлой 
землей, можете попытаться окопать ме-
сто горения;

• если вам удалось загасить возгора-
ние, не поленитесь сообщить об этом в 
лесничество;

• если не удается справиться само-
стоятельно, не прекращайте попыток и 
дождитесь службу спасения.

Если вы обнаружили в лесу очаг воз-
горания первое что нужно делать - сооб-
щить о месте пожара в лесную охрану, 
администрацию, милицию, спасателям:

• единый телефонный номер: 01, 101
• с мобильного телефона: 112.
Если пожар ещё не набрал силу, 

то примите меры по его тушению с по-
мощью воды, земли, песка, веток ли-
ственных деревьев, плотной одежды. 
Наиболее эффективный способ тушения 
лесного пожара - забрасывание кромки 
пожара землёй.

Если огонь разгорелся слишком силь-
но, и вы не в силах его остановить, сроч-
но покиньте место происшествия.

Начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Кировского района 

УНДиПР Главного управления МЧС России по 

Ленинградской области В.А. Сабуров

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской 
области в Кировском районе инфор-
мирует, что на территории Кировско-
го района отсутствуют узаконенные в 
установленном порядке пляжи.

В Кировском районе имеются традици-
онно сложившиеся места массового отдыха 
и купания населения. Таких мест 7: по те-
чению р. Невы в г.г. Кировске, Шлиссель-
бурге, Отрадное, п. Павлово, на карьерах д. 
Старая Малукса, д. Келколово, п. Павлово.

В летний сезон 2018 г. в соответствии с 
приказом Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области № 193 от 29.12.2017 
«Об организации лабораторного контроля 
за факторами среды обитания при проведе-
нии социально-гигиенического и эпидемио-
логического мониторинга» ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ленинградской 

области» выполняет исследования качества 
воды водных объектов, используемых для 
рекреационных целей в 2-х контрольных 
точках - это р. Нева в г. Кировске и р. Нева в 
г. Отрадное, с мая по август включительно.

По состоянию на 14.07.2018 г. соглас-
но результатам лабораторных исследова-
ний, выполненных ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской области», 
качество воды, отобранной в контрольных 
точках р. Нева (г. Кировск, г. Отрадное) 
не соответствует требованиям санитарных 
правил по санитарно-химическим и по ми-
кробиологическим показателям

Администрациям муниципальных обра-
зований, на территории которых располо-
жены зоны рекреации водных объектов 
(пляжи), вода в которых не соответствует 
требованиям гигиенических нормативов, а 
также в несанкционированных местах купа-
ния предложено установить аншлаги о за-

прете купания в данных водоемах.
Рекомендуется принимать водные про-

цедуры (купаться) только в пределах зон 
рекреации на водных объектах (пляжах), в 
которых вода соответствует требованиям 
санитарного законодательства.

Управление Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области в Кировском райо-
не обращает внимание, что употребление 
воды открытых водоемов для питья, а так-
же заглатывание воды при купании созда-
ет угрозу заражения острыми кишечными 
энтеровирусными инфекциями, вирусным 
гепатитом А и другими инфекционными и 
паразитарными болезнями.

Работа по осуществлению контроля за 
состоянием зон рекреации водных объектов 
Ленинградской области продолжается. 

Начальник территориального отдела 

Н.И.Щебитунова 

О состоянии водных объектов, используемых в рекреационных целях 
на территории Кировского района Ленинградской области

Природные пожары опасны

Электронная регистрация недвижимости в 47 регионе набира-
ет обороты, и жители Ленинградской области активно пользуются 
электронными услугами Росреестра. В Управление Росреестра по 
Ленинградской области за 6 месяцев 2018 года поступило 17 085 
заявлений в электронном виде от граждан о государственной ре-
гистрации прав, что характеризует рост популярности электронных 
услуг Росреестра в 3 раза по сравнению с 2017 годом, когда за ана-
логичный период поступило 5317 заявлений. Этому способствует, 
то, что на территории Ленинградской области срок предоставления 
услуг по государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним по заявлениям, поданным через портал Росрее-
стра, сокращен до 2-х рабочих дней.

В июне по 57,7% электронных заявлений регистрация прошла 
за один день. Данный процент мог бы быть и больше, если не рас-

хождение в документах (несоответствие площадей в договоре купли-
продажи и т.п.). В подобных случаях для устранения несоответствий 
срок регистрации может увеличивается.

Благодаря порталу Росреестра (https://rosreestr.ru) заявители 
могут не терять время на визит в офис МФЦ, и подавать заявления 
в электронном виде на регистрацию права, не выходя из дома. Важно 
отметить, что для физических лиц, госпошлина снижается на 30% в 
случае регистрации прав. Для подачи заявления необходим доступ к 
Интернету и электронно-цифровая подпись (ЭЦП), которую можно по-
лучить в любом удостоверяющем центре, однако стоит убедиться, что 
данная ЭЦП подходит для использования на портале Росреестра. Для 
гарантии доступа к порталу можно, получить ЭЦП через Удостоверяю-
щий Центр Росреестра (http://uc.kadastr.ru)

Пресс-служба Управления Росреестра по Ленобласти

Регистрация недвижимости в Ленобласти за 1 день – реальность!
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О необходимости заключения договоров на вывоз твердых 
коммунальных отходов с операторами 

по обращению с твердыми коммунальными отходами
Управление Ленинградской области по организации и контролю информирует собственни-
ков индивидуальных жилых домов, индивидуальных предпренимателей:

Областным  законом  Ленинградской  области от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонару-

шениях» (статья 5.11) установлена административная ответственность за нарушение способов накопления 

твердых коммунальных отходов, установленных порядком накопления твердых коммунальных отходов (в 

том числе их раздельного накопления), утвержденного приказом управления Ленинградской области по 

организации и контролю деятельности по обращению с отходами от 06.07.2017 №6.

Административный штраф для граждан составляет от 3 до 5 тыс. рублей.

В целях обеспечения выполнения требований законодательства напоминаем о необходимости заключе-

ния договора на вывоз твердых коммунальных отходов.

До 1 января 2019 года для заключения договора на вывоз твердых коммунальных отходов жителям 

Синявино-2 необходимо обращаться к старосте населенного пункта, жителям Синявино-1 в приемную ад-

министрации Синявинского городского поселения, тел. 63-271. 

С  1 июля 2018 года в случае выявления отсутствия договора на вывоз твердых коммунальных отходов 

будут составляться протоколы об административных правонарушениях!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 

ПОМНИТЕ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НЕСЕТ СОБСТВЕННИК ОТХОДОВ!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний 

по решению совета депутатов  Синявинского 
городского поселения  Кировского 

муниципального района Ленинградской области 
от 08.06.2018 № 16 «Об утверждении проекта 

решения «О принятии изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Синявинское 

городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской 

области и назначении публичных слушаний» 

г.п. Синявино Кировский район 
Ленинградская область 16 июля 2018 года

16 июля 2018 года в 18.00 час. в здании МКУ «КДЦ 
«Синявино» по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д.18, состоялись 
публичные слушания по решению совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 08 июня 
2018 года № 16 «Об утверждении проекта решения «О 
принятии изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Синявинское городское поселение му-
ниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области» и назначении публичных 
слушаний».

Информирование заинтересованных лиц:
Данный проект решения совета депутатов Синявинского 

городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области «Об утверждении проекта решения 
«О принятии изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования Синявинское городское поселение муници-
пального образования Кировский муниципальный район Ле-
нинградской области» и назначении публичных слушаний» 
был опубликован в газете «Наше Синявино» от  13.06.2018 
№ 7 (107), размещены на официальном сайте Синявинского 
городского поселения: http://sinyavino.lenobl.ru/.

Поступившие предложения.
Предложений не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний.
Публичные слушания по решению совета депутатов 

Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 08.06.2018 № 
16 «Об утверждении проекта решения «О принятии изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования 
Синявинское городское поселение муниципального обра-
зования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области» и назначении публичных слушаний» признаны 
состоявшимися.

Руководитель рабочей группы-
глава администрации Е.А. Макштутис

За 1 полугодие 2018 года в бюджет Синявинско-
го городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области поступили доходы в 
сумме 25 966,9   тысяч рублей, в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы –  24 434,8 тысяч 
рублей;  

безвозмездные поступления зачислены в сумме –   
1 532,1 тысяч рублей. 

Основными доходными источниками бюджета Си-
нявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области за 1 по-
лугодие 2018 года явились  земельный налог – 29,5 
%, налог на доходы физических лиц – 44,7 %, доходы 
от использования имущества (доходы, получаемые в 
виде арендной платы) –13,7 %.

Эти доходные источники сформировали 93,4 %  
поступлений по налоговым и неналоговым доходам 
бюджета поселения.

Расходная часть бюджета Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области за 1 полугодие 2018 года ис-
полнена в сумме  28 905,4 тысяч рублей,  в том числе:  

по разделу «Общегосударственные вопросы» – 11 
315,4 тысяч рублей;  

по разделу «Национальная оборона» – 120,6 ты-
сяч рублей; 

по разделу «Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность» – 1 048,4 тысяч рублей; 

по разделу «Национальная экономика» – 2 837,1 
тысяч рублей;

 по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
–6 244,3 тысяч рублей; 

 по разделу «Культура, кинематография» –  6 406,1 
тысяч рублей; 

 по разделу «Социальная политика» –  322,2 тысяч 
рублей; 

 по разделу «Физическая культура и спорт» – 611,5 
тысяч рублей;

Численность муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Синявинского городского 
поселения, исполняющих вопросы местного значения 
на 01 июля 2018 года составила 11 человек, затраты 
на их денежное содержание – 4 343,9 тысяч рублей. 

Численность работников муниципального казен-
ного учреждения, финансируемого из бюджета Синя-
винского городского поселения на 01 июля 2018 года 
составила 17 человек, затраты на их денежное содер-
жание составили 4 112,1 тысяч рублей. 

Сектор финансов и экономики

Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района 

Ленинградской области       

Итоги исполнения бюджета
Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области за 1 полугодие 2018 года

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  «06» февраля 2018 года № 28 

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

Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с решением совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 12.12.2017 № 29 «О бюджете Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 год» и  постановлением администрации Синявинского го-
родского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от   28.12.2017  № 391 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Синявинском 
городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год», постановляет:

1. Утвердить порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям на поддержку малого предпри-
нимательства Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

 Глава администрации Е.А. Макштутис

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

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
  КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  «12» июля 2018 года  № 175

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Заключение договора социального найма жилого помещения, находящегося в муниципальной 

собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 
марта  2011 года № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области», 
постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договора 
социального найма жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности» согласно приложению

2. Признать утратившим силу постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 28.06.2012 № 117 «Об утверждении административного ре-

гламента по предоставлению администрацией муниципального образования Синявинское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области муниципальной услуги 
«Заключение договоров социального найма жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности».

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

Глава администрации Е.А. Макштутис

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

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   «19» июля 2018 года № 178

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области

 за 1 полугодие 2018 года

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.1 ч.1 ст. 14 и ч. 6 ст. 52 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 4 ст. 56 Устава муниципального образования Синявинское городское поселение муни-
ципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, принятого решением совета 
депутатов муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Киров-
ский муниципальный район Ленинградской области № 9 от 16.03.2009 (с изменениями), ст. 34 Положения о бюд-
жетном процессе Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного решением совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области от 26.12.2014 № 23, рассмотрев отчёт об исполнении бюджета Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2018 года, постановляю: 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее бюджет) за 1 полугодие 2018 года согласно приложению к настоящему по-
становлению. 

2. Направить в совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области отчёт об исполнении бюджета за 1 полугодие 2018 года. 

3.  Разместить на официальном сайте Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет отчёт об исполнении бюджета за 1 полугодие 2018 года. 

4. Опубликовать в газете «Наше Синявино» ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета и о числен-
ности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических расходов на оплату их труда.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

Глава администрации --Е.А. Макштутис

С полным текстом  Административного регламента можно ознакомиться  на официальном сайте администрации: 
www.lo-sinyavino.ru.
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Совет ветеранов, 
совет депутатов и 

администрация Синявинского 
городского поселения 

поздравляют с юбилеем:поздравляют с юбилеем:

Желаем крепкого здоровья, 
счастья и всего 

самого наилучшего!

v 1 августа V

Татьяну Алексеевну 

АНАСТАСОВУ

v 3 августа V

Зою Павловну ВИТТЕР

v 9 августа V

Марию Ивановну 

ТАТАРЧУК 

v 11 августа V

Галину Тимофеевну 

ЧЕРНЫШ

v 24 августа V

Пятраса Изидоровича 

РИНДОКАСА

v 26 августа V

Наталию Николаевну 

СЕРЕБРЯКОВУ

КАФЕ WКАФЕ Wii-F-Fi i 
ЖДЕТ ВСЕХЖДЕТ ВСЕХ
Европейская и кавказская кухня

Наш адрес: ул. Кравченко, д. 20, 
тел.: 8-921-423-56-56, 8-921-556-43-46

Проведение 
банкетов, торжеств 

и детских праздников

ВКУСНАЯ И ПОЛЕЗНАЯ ЕДА, 
ПРИЯТНАЯ ОБСТАНОВКА, КАРАОКЕ

График работы
с 10:00 – 22:00, 
пт и сб с 10:00 – 02:00

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
в рубрики «продам», «куплю», 

«сниму», «сдам», «отдам даром» 
и пр. публикуются БЕСПЛАТНО. 

Подать объявление можно: по 
телефону 8-931-225-15-95, по эл. 
почте reklamaprotradnoe@mail.ru

РЕКЛАМА

ПРОДАМ 
 � БЕТОННЫЙ ГАРАЖ в массиве 

«Новый». Кессон, смотровая яма, 
электричество. Собственность. Т. 
64-406, 8-965-798-52-09 Владимир

ВАКАНСИИ
 � В кафе WI-FI требуется 

бармен с опытом работы. 
Оформление по трудовому 
договору. т.+7-921-556-43-46

7 июля 2018 года в библио-
теке поселка Синявино-2 
состоялась встреча в лите-
ратурной гостиной. В гости 
к книге пришли ребята и 
взрослые. 

Если попробовать вспом-
нить, когда мы в первый раз 
познакомились с книгой, то 
окажется, что книга попала к 
нам в руки еще в младенчестве, 
когда мама читала нам первые 
потешки, задолго до того, как 
мы сами научились читать. Не 
умея читать, мы уже подружи-
лись с книгой. С годами у нас 
появляются новые герои, лю-
бимые книги, с которыми нам 
не хочется расставаться. Книга 
навсегда входит в нашу жизнь.

Участники встречи раскрыли 
значение книги в нашей жиз-
ни. Во все времена книга счи-
талась великим сокровищем. 
Главная ценность — в ее содер-
жании. Книга несет мудрость, 
становится нашим учителем, 
наставником, близким товари-
щем и другом. 

На встрече были отмече-
ны самые активные читатели 

нашей библиотеки в первом 
полугодии 2018 года. Звание 
«Книголюб-2018» получила де-
сятилетняя читательница Зла-
та Устинова. Звания «Самая 
читающая семья» была удо-
стоена семья Евгения Алексан-
дровича Раевского и Людмилы 
Геннадьевны Шиповой.

Вниманию читателей была 
представлена выставка книг 
для летнего отдыха «Прочти-
те эти книги всей семьей». А 
наши юные читатели: Алек-
сандра Щербак, Злата и Тихон 
Устиновы — порекомендовали 
ребятам познакомиться с по-
нравившимися им произведе-
ниями Виктора Драгунского, 
Григория Остера и Александра 
Пушкина. 

Завидную активность проя-
вили читатели в викторине и в 
игровой программе по сказкам. 
Лучшими знатоками сказок 
показали себя Виктория Ак-
перова, Александра Щербак, 
Злата Устинова, Ира Гераси-
мова, Лилия Рупасова и Дарья 
Доброва с мамой Надеждой. 

Галина Припотнева, 

библиотекарь п. Синявино-2

С 5 июля по 15 августа 2018 года в библиoтеке Синявинo-1 
Кирoвскoгo райoна Ленинградской области прохо-
дила выставка твoрческих рабoт студентoв oчнoгo и 
заoчнoгo oтделений Института прикладнoгo искус-
ства СПбГУПТД и персoнальная выставка скульптуры 
малых фoрм Oльги Юрьевны Юрьевoй, худoжника, 
скульптoра, педагoга, дoцента кафедры технoлoгии 
худoжественнoй oбрабoтки материалoв и ювелирных 
изделий Института прикладнoгo искусства СПбГУПТД. 
Выставка называлась «Дoстoпримечательнoсти Санкт-
Петербурга». 

Рабoты студентов выпoлнены гуашью, акварелью, акрилoм, 
тушью, карандашами, гелевыми ручками. Каждая рабoта пo-
свoему уникальна. Графическая кoмпoзиция «Петербургские 
зoнтики» привлекает классическим решением, а «Белые нoчи» 
и «Александрийский стoлп» — техникoй испoлнения (кoллаж). 
Никoгo не oставили равнoдушным декoративные кoмпoзиции 
«Алые паруса» и «Петербургские мoсты». Все рабoты будущих 
дизайнерoв oбъединяет любoвь к Санкт-Петербургу и их буду-
щей прoфессии. 

Крoме студенческих рабoт на выставке была представлена 
скульптура малых фoрм Oльги Юрьевны Юрьевoй. Созданные 
ею небoльшие фигурки живoтных и статуэтки людей мoгут 
стать памятным пoдаркoм для наших гoстей. Oльга Юрьев-
на принимала участие в благoустрoйстве пгт Синявинo-1. Ее 
скульптуры, oтлитые из бетoна, украшают детскую плoщадку 
на улице Кравченкo и парк напрoтив администрации. 

Тамара Иванoва, библиoтекарь

Яркие пуговички

Пусть все оттенки радости
Подарит день рождения
И будет долго праздничным,
Прекрасным  настроение!

Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются! 

В гости к книге всей семьёй

Синявинские 
худoжники

Говорят, что найти кра-
сивую пуговку на улице 
– хорошая примета, а но-
сить в кармане заветный 
кружок с дырочками су-
лит удачу.

Пуговицы – уникальный 
материал для полета фан-
тазии взрослых и детей. Из 
них можно сделать огром-
ный  спектр поделок: панно, 
картины, открытки, цветы 
и т.д. Ими можно украсить 
любую вещь и декорировать 
стены. Пуговицы материал 
доступный, есть в каждом 
доме, при этом столь разно-
образный по фактуре, цвету 
и форме. 

29 июня в студии «Бусинка» 
состоялась творческая мастер-
ская «Яркие пуговички», на 
которой ребятам было пред-
ложено пофантазировать и 
создать букетик цветов из пу-
говичек.

Вооружившись необходи-
мыми материалами, мы при-
ступили к работе. Приложив 
немного усилий, терпения и 

фантазии, мы получили вели-
колепный результат! Букетик 
из пуговичек готов.

Такую красивую и яркую  
поделку можно  подарить лю-
бимой мамочке, бабушке или 
подружке.

Выражаю благодарность 
всем пришедшим на творче-
скую мастерскую и желаю уда-
чи в творческих начинаниях!

Татьяна Коротич, руководитель 

студии ДПИ «Бусинка» 


