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АФИША
КДЦ «СИНЯВИНО»
НА ИЮНЬ
22 в 12.00 «О подвиге! О доблести!
О славе!» — конкурс рисунков

23 в 18.00 «Молодежь — за
ЗОЖ» — турнир дворовых команд по волейболу (стадион)

29 в 14.00 «Воздушная карусель» — праздник воздушных
шаров

НА ИЮЛЬ
03 в 13.00 «Здоровым быть
здорово!» — веселые старты

Дорогие работники системы
здравоохранения поселка Синявино!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Сегодня здравоохранение занимает приоритетное место в
политике социального развития как всей области, так и нашего поселка. Уровень медицины является основным показателем качества жизни каждого жителя.
Особую признательность хочется выразить тем, кто в
этот день будет находиться на посту — дежурить в больницах и бригадах скорой помощи.
Желаем каждому медицинскому работнику успехов в
профессиональной деятельности, уверенности в будущем,
крепкого здоровья и семейного благополучия!
Глава Синявинского городского поселения
Ю.Л. Ефимов
И.о. главы администрации Синявинского городского поселения
О.Л. Горчаков
Медицинских работников Синявино поздравили глава муниципального образования Синявинское
городское поселение Юрий Леонидович ЕФИМОВ и и.о. главы администрации Синявинского городского поселения Олег Леонидович
ГОРЧАКОВ.

За многолетний добросовестный труд
в системе здравоохранения награждены:

благодарностью совета депутатов — педиатр Елена Александровна БАГИРОВА; почетной грамотой совета депутатов
— медицинская сестра Нина Харисовна
ШЕЛЕСТ; благодарностью администрации — медицинская сестра Татьяна Дмитриевна БАБИЧ и регистратор
Лариса Федоровна ШИПИЛОВА;
почетной грамотой администрации —
медицинская сестра Майя Витальевна
АНДРЕЕВА.

04 в 14.00 «Здоровым быть
здорово!» — веселые старты. Синявино-2

07 в 12.00 «Моя семья» — игровая программа, посвящённая
Дню семьи, любви и верности.

09 в 14.00 «Моя семья» — игровая программа, посвящённая
Дню семьи, любви и верности.
Синявино-2

10 в 15.00 «Театральные каникулы» — мастер-класс для
детей

13 в 18.00 «Молодежь — за
ЗОЖ» — турнир дворовых команд по волейболу (стадион)

17 в 12.00 «Танцевальный
марафон» — танцевальноразвлекательная
для детей

программа

20 в 18.00 «Молодежь — за
ЗОЖ» — турнир дворовых команд по волейболу (стадион)

20 в 13.00 «Летние старты» —
спортивно-развлекательная
программа для детей

24 в
13.00
Литературная
викторина по басням
И.А.Крылова
27 в 17.00
жара»

«Танцевальная

—
танцевальноразвлекательная
программа
для дошкольников

Электронную версию газеты «Наше Синявино» Вы можете найти на официальном сайте Синявинского городского поселения www.lo-sinyavino.ru.
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АКЦИЯ

В связи с подготовкой к проведению
Всероссийской переписи населения в
2020 году администрация Синявинского городского поселения информирует о необходимости собственникам
(владельцам, пользователям, арендаторам) частных жилых домов, зданий,
сооружений, расположенных на территории Синявинского городского поселения, разместить УКАЗАТЕЛИ С НАЗВАНИЕМ УЛИЦЫ И НОМЕРОМ ДОМА на соответствующем частном жилом
доме, здании, сооружении и/или на внешнем ограждении земельного участка.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Синявинского городского поселения информирует о наличии свободных нежилых помещений,
предназначенных для сдачи в аренду субъектам малого
и среднего бизнеса.
Средний размер месячной арендной платы составляет 320 руб.
за кв.м. Коммунальные услуги оплачиваются отдельно.
Заинтересованные в предоставлении нежилого помещения в
аренду могут обращаться по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрацию Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187322,
Ленинградская область, г.п. Синявино, ул. Лесная. д.18Б, сектор
управления муниципальным имуществом. Контактный телефон
(81362) 63-060.
Наиме- Адрес объекта(область, рай- Площадь,
нование он, населенный пункт, улица,
кв.м
объекта
дом, кадастровый номер)

Состояние

нежилое
встроенное помещение

Ленинградская область, Кировский район, г.п.Синявино,
ул.Лесная, д.18,
блок «Г», пом. 1-Н,
47:16:0401004:1894

36,10

хорошее

нежилое
встроенное помещение

Ленинградская область, Кировский район, г.п.Синявино,
ул.Лесная, д.18,
блок «Г», пом. 2-Н,
47:16:0401004:1893

38,20

хорошее

нежилое
встроенное помещение

Ленинградская область, Кировский район, г.п.Синявино,
ул.Лесная, д.18,
блок «Г», пом. 4-Н,
47:16:0401004:1947

72,60

требуется
ремонт

нежилое
встроенное помещение

Ленинградская область, Кировский район, г.п.Синявино,
ул.Лесная, д.18,
блок «Г», пом. 5,
47:16:0401004:1994

107,10

требуется
ремонт

нежилое
встроенное помещение

Ленинградская область, Кировский район, г.п.Синявино,
ул.Лесная, д.18,
блок «Г», пом. 6,
47:16:0401004:2012

32,80

хорошее

нежилое
встроенное помещение

Ленинградская область, Кировский район, г.п.Синявино,
ул.Лесная, д.18,
блок «Г», пом. 7,
47:16:0401004:1996

34,90

хорошее

нежилое
встроенное помещение

Ленинградская область, Кировский район, г.п.Синявино,
ул.Лесная, д.18,
блок «Г», пом. 8,
47:16:0401004:1997

9,90

нежилое
встроенное помещение

Ленинградская область, Кировский район, г.п.Синявино,
ул.Лесная, д.18,
блок «Г», пом. 3,
47:16:0401004:1948

60,30

нежилое
встроенное помещение

Ленинградская область, Кировский район, г.п.Синявино,
ул.Лесная, д.18,
блок «Г», пом.22,
47:16:0401004:2011

35,20

нежилое
встроенное помещение

Ленинградская область, Кировский район, г.п.Синявино,
ул.Лесная, д.18,
блок «Г», пом. 17,
47:16:0401004:2006

13,20

нежилое
встроенное помещение

Ленинградская область, Кировский район, г.п.Синявино,
ул.Лесная, д.18,
блок «Г», пом. 16,
47:16:0401004:2005

50,20

нежилое Ленинградская область, Кивстроен- ровский район, г.п.Синявино,
ное поме- ул.Кравченко, д.19, пом. 1
щение

15,50

требуется
ремонт

хорошее

требуется
ремонт

хорошее

Область без наркотиков
Лето! А ты скучаешь дома? Приходи на молодежную акцию «Область без наркотиков», которая состоится 26 июня в 14.00 на площади перед Культурнодосуговым центром «Синявино» (п. Синявино-1, Лесная ул., 18).
Во время акции будет
работать несколько площадок:
интерактивные
площадки с загадками и
головоломками; артзона,
где каждый желающий
сможет
почувствовать
себя создателем социального плаката и поделиться рецептом своего любимого блюда; фотозона,
спортивная
площадка,
площадка с профилактической информацией и
полезными
телефонами
социальных служб.
Без подарков никто не уйдет!
СПОРТ

В Кировском районе
стартовал чемпионат
по футболу
На стадионах Кировского
района уже вторую неделю
идут футбольные баталии в
рамках районного чемпионата. В этом году за звание
лучшей борются шесть команд: «Отрадное-на-Неве»
(действующий
чемпион),
«Нева» (Павлово), «ВэбМАКС» (Кировск), «Такси Комфорт» (Кировск),
«Кедр»
(Шлиссельбург),
«Синявино»
(Синявино).
Каждая из команд сыграла по две игры и уже обозначилась группа лидеров.
Приглашаем всех любителей футбола посетить матчи чемпионата на стадионах в Кировске (СК имени
Ю.А. Морозова) и Павлово.
Начало всех матчей в 20.00.
4 ТУР
25 июня, вторник
«Отрадное-на-Неве» — «Нева»
26 июня, среда
«Такси Комфорт» — «ВэбМАКС»
27 июня, четверг
«Синявино» — «Кедр»
5 ТУР
2 июля, вторник
«Нева» — «ВэбМАКС»
3 июля, среда
«Кедр» — «Отрадное-на-Неве»
4 июля, четверг
«Синявино» — «Такси Комфорт»
6 ТУР
8 июля, понедельник
«Такси Комфорт» — «Нева»

9 июля, вторник
«Синявино» — «Отрадное-наНеве»
10 июля, среда
«ВэбМАКС» — «Кедр»
7 ТУР
15 июля, понедельник
«Кедр» — «Нева»
17 июля, среда
«ВэбМАКС» — «Синявино»
18 июля, четверг
«Отрадное-на-Неве» — «Такси Комфорт»
8 ТУР
23 июля, вторник
«Синявино» — «Нева»
24 июля, среда
«Такси Комфорт» — «Кедр»
25 июля, четверг
«Отрадное-на-Неве» — «ВэбМАКС»

9 ТУР
29 июля, понедельник
«Кедр» — «Синявино»
30 июля, вторник
«Нева»
—
«Отрадное-наНеве»
31 июля, среда
«ВэбМАКС» — «Такси Комфорт»
10 ТУР
5 августа, понедельник
«ВэбМАКС» — «Нева»
7 августа, среда
«Такси Комфорт» — «Синявино»
8 августа, четверг
«Отрадное-на-Неве» — «Кедр».
Федерация футбола
Кировского района
Фото Александра Андреева

ИНФОРМАЦИЯ

требуется
ремонт

хорошее

В отпуск без долгов!
Межрайонная ИФНС России №2 по Ленинградской области напоминает тем, кто
собрался в летние путешествия, что для
граждан, имеющих долги перед бюджетом,
продолжает действовать запрет на выезд за
пределы страны.
Проверить наличие налоговой задолженности
можно не выходя из дома, воспользовавшись ин-

терактивным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС
России: www.nalog.ru или по телефону инспекции:
29-013.
Чтобы мечты об отдыхе не остались только
мечтами, позаботьтесь о себе заранее!
Межрайонная ИФНС России №2
по Ленинградской области
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о возможном предоставлении в собственность или аренду сроком на 20 лет земельного участка с кадастровым
номером 47:16:0432002:211 с разрешенным использованием: индивидуальное жилищное строительство, категория земель:
земли населенных пунктов, площадью 1000 кв.м, местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Синявинское городское поселение, г.п. Синявино, ул. Косая, уч. 17 (далее – Участок).
Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже Участка.
Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187322, Ленинградская область, г.п. Синявино, ул.
Лесная, д.18Б, приемная, контактный телефон (81362) 63-060.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении.
Дата окончания приема заявлений - 22.07.2019.
По возникающим вопросам Вы так же можете обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск,
ул. Новая, д. 1, каб. 335. Контактный телефон (81362) 21-645.

Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о возможном предоставлении в собственность или аренду сроком на 20 лет земельного участка с кадастровым
номером 47:16:0432002:212 с разрешенным использованием: индивидуальное жилищное строительство, категория земель:
земли населенных пунктов, площадью 1000 кв.м, местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Синявинское городское поселение, г.п. Синявино, ул. Косая, уч. 18 (далее – Участок).
Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже Участка.
Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187322, Ленинградская область, г.п. Синявино, ул.
Лесная, д.18Б, приемная, контактный телефон (81362) 63-060.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении.
Дата окончания приема заявлений - 22.07.2019.
По возникающим вопросам Вы так же можете обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск,
ул. Новая, д. 1, каб. 335. Контактный телефон (81362) 21-645.

И.о главы администрации О.Л. Горчаков

И.о главы администрации О.Л. Горчаков
1 08 04000 01 0000 110

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1 11 00000 00 0000 000

РЕШЕНИЕ
от «18» июня 2019 года № 14
О внесении изменений в решение совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области от 14.12.2018 № 28 «О бюджете
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
на 2019 год»
Статья 1
Внести в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального
района Ленинградской области от 14.12.2018 № 28 «О бюджете Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» (с изменениями внесенными решением
совета депутатов от 18.03.2019 №7) следующие изменения:

1 11 05000 00 0000 120

1 11 05010 00 0000 120

1 11 05020 00 0000 120

1 11 07000 00 0000 120
1 11 09000 00 0000 120

1) часть 1 статьи 1:
а) цифры «70 600,1» заменить цифрами «71 952,9»,
б) цифры «74 680,1» заменить цифрами «76 032,9»;
2) в части 5 статьи 3 цифры «768,4 » заменить цифрами «543,3»;
3) в статье 4:
а)в части 2 цифры «3 278,8» заменить цифрами «3 718,2»,
б)в части 3 цифры «16 861,4» заменить цифрами «17 163,4»;
4) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской
области на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается);

1 13 00000 00 0000 000
1 13 01000 00 0000 130
1 13 02000 00 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
1 14 02000 00 0000 000

1 14 06000 00 0000 430

5) приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов Синявинского
городского поселения на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований Синявинского городского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается);

1 16 00000 00 0000 000
1 16 90000 00 0000 140
1 17 00000 00 0000 000
1 17 05000 00 0000 180
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 20000 00 0000 150
2 02 29999 13 0000 150

8) приложение 7 «Адресная программа строительства (реконструкции) и ремонта объектов Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» изложить в
новой редакции (прилагается).

2 02 30000 00 0000 150
2 02 30024 13 0000 150

9) приложение 12 «Перечень дополнительных кодов классификации расходов бюджета Синявинского
городского поселения на 2019 год» а)дополнить строкой следующего содержания:

2 02 35118 13 0000 150

1
Расходы за счет средств районного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств в соответствии с планами мероприятий («дорожными
картами») по реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597

2

902

б) исключить строку:
1

2

Расходы за счет субсидий на финансирование государственных программ (Дорожное
хозяйство)

016

2 02 40000 00 0000 151
2 02 49999 13 0000 151

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий,
совершаемых консульскими учреждениями РФ)
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), из них:
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии бюджетам городских поселений, в том числе:
на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений
культуры Ленинградской области
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов
РФ
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений, в том числе:
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств в соответствии с планами мероприятий
("дорожными картами") по реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597
Всего доходов

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов

КБК
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 000
1 05 03000 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 08 00000 00 0000 000

Наименование доходов
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина

Сумма (тыс.руб)
68 640,0
26 601,9
26 601,9
508,3
508,3
7,5
7,5
31 700,0
1 200,0
30 500,0
30,0

5 940,4
5 080,4

3 600,0

99,2

160,0
700,0

945,1
60,0
885,1
2 838,8
438,0

2 400,8
3,0
3,0
65,0
65,0
3 312,9
3 312,9
2 504,5
2 504,5
2 504,5
281,8
3,5
278,3
526,6
526,6
526,6

71 952,9

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от «14» декабря 2018 года № 28
(Приложение 3)
(в редакции решения совета депутатов от «18 июня 2019 г №14)

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от 14 декабря 2018 г. № 28
(в редакции решения совета депутатов от _18 июня 2019 г. № 14 )
(Приложение 1)
Прогнозируемые поступления
налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на
2019 год

30,0

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета Синявинского городского поселения на 2019 год
Наименование

ЦСР

ВР

ПР

1
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской
области "
Подпрограмма "Защита населения и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона на территории Синявинского городского поселения"
Основное мероприятие "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Организация и осуществление мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению
мероприятий по ГО и ЧС (по созданию, содержанию и организации деятельности
аварийно-спасательных служб)
Иные межбюджетные трансферты

2
26 0 00 00000

3

4

Сумма
(тысяч
рублей)
5
2 632,8

26 1 00 00000

342,8

26 1 01 00000
26 1 01 13280
26 1 01 13280

240

342,8
305,0
305,0

26 1 01 13280

240

26 1 01 96100

26 1 01 96100

0309

305,0
37,8

540

37,8

4

Выпуск 6 (120) от 22 июня 2019 г.

1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Подпрограмма "Обеспечение первичной пожарной безопасности на территории
Синявинского городского поселения"
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности"
Организация и осуществление мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение противопожарной безопасности
Иные выплаты населению
Обеспечение противопожарной безопасности
Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на
территории Синявинского городского поселения"
Основное мероприятие "Обслуживание системы видеонаблюдения"
Обслуживание системы видеонаблюдения на территории п.Синявино-1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области"
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населённых пунктов Синявинского городского поселения"
Основное мероприятие "Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог местного значения и искусственных сооружений на них"
Мероприятия по ремонту дорог общего пользования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Мероприятия по содержанию дорог общего пользования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Мероприятия по составлению дефектных ведомостей и локальных смет, осуществление строительного контроля по ремонту дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Синявинского городского поселения"
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов"
Мероприятия по ремонту дворовых территорий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта
Синявинского городского поселения"
Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского поселения"
Основное мероприятие "Развитие культуры и модернизация учреждений культуры"
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Культура
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Культура
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в целях
финансового обеспечения исполнения расходных обязательств в соответствии с
планами мероприятий ("дорожными картами") по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Культура
Основное мероприятие "Мероприятия организационного характера"
Организация и проведение мероприятий патриотическо-воспитательной и
социально-значимой направленности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта Синявинского городского
поселения"
Основное мероприятие "Развитие физической культуры и спорта на территории
поселения"
Организация и проведение мероприятий в области спорта и физической культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"
Основное мероприятие "Обеспечение информационной, консультационной,
организационно-методической поддержки малого и среднего предпринимательства"
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товоров, работ, услуг
Другие вопросы в области национальной экономики
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности депутатов представительных органов муниципальных
образований
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

2
26 1 01 96100

3
540

4
0309

5
37,8

26 2 00 00000

2 230,0

26 2 01 00000
26 2 01 13290
26 2 01 13290

2 230,0
2 230,0
2 230,0

26 2 01 13290
26 2 01 13290
26 2 01 13290
26 3 00 00000

240
240
360
360

26 3 01 00000
26 3 01 13300
26 3 01 13300

240

26 3 01 13300

240

0310
0310

2 230,0
0,0
0,0
60,0
60,0
60,0
60,0

0314

27 0 00 00000

60,0
6 797,6

27 1 00 00000

6 097,6

27 1 01 00000

6 097,6

27 1 01 14330
27 1 01 14330
27 1 01 14330
27 1 01 14340
27 1 01 14340

240

0409

240

27 1 01 14340
27 1 01 14350

240

27 1 01 14350

240

27 1 01 14350
27 1 01 S0140
27 1 01 S0140

240

27 1 01 S0140
27 2 00 00000

1 000,0
1 000,0

240

0409

4 971,6
126,0
126,0

0409

240
240

1 000,0
4 971,6
4 971,6

0409

126,0
0,0
0,0
0,0
700,0

27 2 01 00000

700,0

27 2 01 14360
27 2 01 14360

700,0
700,0

27 2 01 14360
28 0 00 00000
28 1 00 00000
28 1 01 00000
28 1 01 00240
28 1 01 00240
28 1 01 00240
28 1 01 00240

240
240

110
110
240

28 1 01 00240
28 1 01 00240
28 1 01 00240
28 1 01 95050

240
850
850

28 1 01 95050
28 1 01 S0360

110

28 1 01 S0360
28 1 01 S0360
28 1 02 00000
28 1 02 11710

110
110

28 1 02 11710

240

28 1 02 11710
28 2 00 00000

240

0409

0801

0801
0801

0801

0801

28 2 01 11720
49 0 00 00000

0804

4 054,9
16,0
16,0
526,6

526,6
3 957,7
3 957,7
3 957,7
1 330,4
1 330,4

1 330,4
1 176,7
1 176,7
1 176,7
1 176,7

240
240

1102

49 0 01 00000

1 176,7
40,0

40,0

49 0 01 06500

810

49 0 01 06500
67 0 00 00000
67 2 09 00000

810

67 2 09 00210

16 813,6
15 483,2
10 998,9
6 928,0
6 928,0
4 054,9

1 330,4

28 2 01 00000
28 2 01 11720
28 2 01 11720

700,0
17 990,3

40,0
0412

40,0
20 881,6
2 392,8
2 392,8

1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образований
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, не являющихся должностями муниципальной службы
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности Главы местной администрации
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в
сфере административных правоотношений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Пенсионное обеспечение
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
Премирование по постановлению администрации в связи с юбилеем и вне системы
оплаты труда
Иные выплаты населению
Другие общегосударственные вопросы
Резервный фонд администрации муниципального образования
Резервные средства
Резервные фонды
Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Оплата услуг по договору в целях организации хозяйственной деятельности на территории поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
Специальные расходы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация
учета муниципального имущества и ведение реестра муниципальной собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения публикации
муниципальных правовых актов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Выпуск 6 (120) от 22 июня 2019 г.

1
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство
Расходы на уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Расходы на озеленение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Организация благоустройства территории поселения в части осуществления дорожной деятельности, капитального ремонта (ремонта) дворовых территорий и проездов к ним
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Организация благоустройства территории поселения (за исключением осуществления дорожной деятельности, капитального ремонта (ремонта) дворовых территорий
и проездов к ним)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Мероприятия направленные на возмещение расходов по установке индивидуальных приборов учета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по г.п.Синявино
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Строительство газопровода
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Строительство и реконструкция ЛЭП уличного освещения
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению,
исполнению и контролю за исполнением бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и распоряжению имуществом
Иные межбюджетные трансферты
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление земельного контроля поселений за использованием земель на территориях поселений
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

98 9 09 96040

540

Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению
мероприятий по ГО и ЧС

98 9 09 96060

Иные межбюджетные трансферты

98 9 09 96060

540

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

98 9 09 96060

540

Осуществление части полномочий поселений по обеспечению условий для развития
физической культуры и массового спорта
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
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Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных органов
поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
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540

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда
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Бюджетные инвестиции
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Жилищное хозяйство
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УТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от «14» декабря 2018 года № 28
(Приложение 4)
(в редакции решения совета депутатов от «18» июня 2019 г №14)
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ВСЕГО
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0,0
76 032,9

5

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета Синявинского городского поселения на 2019 год
№
п/п

1
01

Наименование

Г

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Бюджетные
ассигнования
на год (тысяч
рублей)
8
72 223,7

2
администрация Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской
области
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, не являющихся должностями муниципальной службы
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности Главы местной администрации
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
Ленинградской области
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных
правоотношений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Осуществление земельного контроля поселений за
использованием земель на территориях поселений
Иные межбюджетные трансферты
Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС
Иные межбюджетные трансферты
Осуществление части полномочий поселений по обеспечению условий для развития физической культуры
и массового спорта
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, исполнению бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
Специальные расходы
Резервные фонды
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Резервный фонд администрации муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Премирование по постановлению администрации в связи с юбилеем и вне системы оплаты труда
Иные выплаты населению
Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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67 9 09 71340

008

01

04

98 0 00 00000

415,4

008
008

01
01

04
04

98 9 09 00000
98 9 09 96040

415,4
250,0

008
008

01
01

04
04

98 9 09 96040
98 9 09 96060

540

250,0
69,2

008
008

01
01

04
04

98 9 09 96060
98 9 09 96070

540

69,2
96,2

008
008

01
01

04
06

98 9 09 96070

540

96,2
80,6

008

01

06

98 0 00 00000

80,6

008
008

01
01

06
06

98 9 09 00000
98 9 09 96010

80,6
80,6

008
008
008

01
01
01

06
07
07

98 9 09 96010
98 0 00 00000

80,6
800,0
800,0

008
008

01
01

07
07

98 9 09 00000
98 9 09 10200

800,0
800,0

008
008
008

01
01
01

07
11
11

98 9 09 10200
98 0 00 00000

800,0
211,8
211,8

008
008

01
01

11
11

98 9 09 00000
98 9 09 10050

211,8
211,8

008
008
008

01
01
01

11
13
13

98 9 09 10050
98 0 00 00000

211,8
1 943,2
1 943,2

008
008

01
01

13
13

98 9 09 00000
98 9 09 10030

1 943,2
103,5

008
008
008

01
01
01

13
13
13

98 9 09 10030
98 9 09 10100
98 9 09 10100

20 614,4
17 578,8

120

9 211,7
2 505,6

120

2 505,6
3 187,7

2 254,9
120

240

540

880

870

360
240

2 254,9

3,5

103,5
15,3
15,3

6

Выпуск 6 (120) от 22 июня 2019 г.

1

2
Оплата услуг по договору в целях организации хозяйственной деятельности на территории поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация учета муниципального
имущества и ведение реестра муниципальной собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в целях
обеспечения публикации муниципальных правовых
актов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и распоряжению имуществом
Иные межбюджетные трансферты
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Безопасность территории
Синявинского городского поселения"
Подпрограмма "Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона на территории Синявинского городского поселения"
Основное мероприятие "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Организация и осуществление мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС (по
созданию, содержанию и организации деятельности
аварийно-спасательных служб)
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение противопожарной безопасности
Муниципальная программа "Безопасность территории
Синявинского городского поселения"
Подпрограмма "Обеспечение первичной пожарной
безопасности на территории Синявинского городского
поселения"
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности"
Организация и осуществление мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты населению
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Безопасность территории
Синявинского городского поселения"
Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на территории Синявинского
городского поселения"
Основное мероприятие "Обслуживание системы видеонаблюдения"
Обслуживание системы видеонаблюдения на территории п.Синявино-1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Синявинского городского
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области"
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах
населённых пунктов Синявинского городского поселени я"
Основное мероприятие "Содержание, капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них"
Мероприятия по ремонту дорог общего пользования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по содержанию дорог общего пользования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по составлению дефектных ведомостей и
локальных смет, осуществление строительного контроля по ремонту дорог

3
008

4
01

5
13

6
98 9 09 10120

7

8
89,8

008

01

13

98 9 09 10120

240

89,8

008

01

13

98 9 09 10300

008

01

13

98 9 09 10300

008

01

13

98 9 09 10310

008
008

01
01

13
13

98 9 09 10310

782,5
240

782,5
250,0

240

98 9 09 10410

250,0
600,0

008

01

13

98 9 09 10410

240

600,0

008

01

13

98 9 09 96030

008
008
008
008

01
02
02
02

13

98 9 09 96030

03
03

98 0 00 00000

102,1
278,3
278,3
278,3

008
008

02
02

03
03

98 909 0 0000
98 9 09 51180

278,3
278,3

008

02

03

98 9 09 51180

120

269,5

008

02

03

98 9 09 51180

240

8,8

008

03

008

03

09

008

03

09

26 0 00 00000

342,8

008

03

09

26 1 00 00000

342,8

102,1
540

2 632,8
342,8

008

03

09

26 1 01 00000

008
008

03
03

09
09

26 1 01 13280
26 1 01 13280

008

03

09

26 1 01 96100

26 1 01 96100

342,8

240

305,0
305,0
37,8

008
008
008

03
03
03

09
10
10

540

26 0 00 00000

37,8
2 230,0
2 230,0

008

03

10

26 2 00 00000

2 230,0

008

03

10

26 2 01 00000

008
008

03
03

10
10

26 2 01 13290
26 2 01 13290

240

008
008

03
03

10
14

26 2 01 13290

360

008

03

14

26 0 00 0 0000

60,0

008

03

14

26 3 00 0 0000

60,0

008

03

14

2 230,0

26 3 01 0 0000

2 230,0
2 230,0
0,0
60,0

60,0

008

03

14

26 3 01 13300

60,0

008

03

14

26 3 01 13300

008
008
008

04
04
04

09
09

27 0 00 00000

8 460,0
6 797,6
6 797,6

008

04

09

27 1 00 00000

6 097,6

008

04

09

27 1 01 00000

6 097,6

008
008

04
04

09
09

27 1 01 14330
27 1 01 14330

1 000,0
1 000,0

008

04

09

27 1 01 14340

008

04

09

27 1 01 14340

008

04

09

27 1 01 14350

240

240

60,0

4 971,6
240

4 971,6
126,0

1

2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Синявинского городского поселения"
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов"
Мероприятия по ремонту дворовых территорий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Синявинское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской
области"
Основное мероприятие "Обеспечение информационной, консультационной, организационно-методической
поддержки малого и среднего предпринимательства"
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства, зарегистрированным и ведущим деятельность на территории Синявинского ГП
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товоров, работ,
услуг
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия направленные на возмещение расходов
по установке индивидуальных приборов учета
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в
результате пожара муниципального жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по
г.п.Синявино
Бюджетные инвестиции
Строительство газопровода
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Расходы на уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на озеленение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация благоустройства территории поселения
в части осуществления дорожной деятельности, капитального ремонта (ремонта) дворовых территорий и
проездов к ним
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация благоустройства территории поселения
(за исключением осуществления дорожной деятельности, капитального ремонта (ремонта) дворовых территорий и проездов к ним)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Строительство и реконструкция ЛЭП уличного освещения
Бюджетные инвестиции
Образование
Молодежная политика
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время
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008

4
04

5
09

6
27 1 01 14350

7
240

8
126,0

008

04

09

27 1 01 S0140

008

04

09

27 1 01 S0140

008

04

09

27 2 00 00000

700,0

008

04

09

27 2 01 00000

700,0

008
008

04
04

09
09

27 2 01 14360
27 2 01 14360

008
008

04
04

12
12

49 0 00 00000

1 662,4
40,0

008

04

12

49 0 01 00000

40,0

008

04

12

49 0 01 06500

40,0

008

04

12

49 0 01 06500

008

04

12

98 0 00 00000

1 622,4

008
008
008

04
04
04

12
12
12

98 9 09 00000
98 9 09 10350
98 9 09 10350

1 622,4
1 622,4
1 622,4

008
008
008

05
05
05

01
01

98 0 00 00000

21 527,7
1 681,2
1 681,2

008
008
008

05
05
05

01
01
01

98 9 09 00000
98 9 09 15000
98 9 09 15000

1 681,2
1 671,2
1 671,2

008

05

01

98 9 09 15440

008

05

01

98 9 09 15440

008

05

01

98 9 09 S0800

008
008
008

05
05
05

01
02
02

98 9 09 S0800
98 0 00 00000

0,0
4 663,2
4 663,2

008
008
008

05
05
05

02
02
02

98 9 09 00000
98 9 09 15500
98 9 09 15500

660,7
660,7
660,7

008

05

02

98 9 09 80230

008
008
008
008
008

05
05
05
05
05

02
02
02
03
03

98 9 09 80230
98 9 09 80770
98 9 09 80770
98 0 00 00000

0,0
4 002,5
4 002,5
15 183,3
15 183,3

008
008
008

05
05
05

03
03
03

98 9 09 00000
98 9 09 15310
98 9 09 15310

240

15 183,3
2 964,8
2 964,8

008
008

05
05

03
03

98 9 09 15320
98 9 09 15320

240

400,0
400,0

008

05

03

98 9 09 15330

008

05

03

98 9 09 15330

008

05

03

98 9 09 15350

008

05

03

98 9 09 15350

240

8 713,5

008
008

05
05

03
03

98 9 09 15360
98 9 09 15360

240

1 405,0
1 405,0

008

05

03

98 9 09 82250

008
008
008
008

05
07
07
07

03

98 9 09 82250

07
07

98 0 00 00000

500,0
0,0
0,0
0,0

008
008

07
07

07
07

98 9 09 00000
98 9 09 10430

0,0
0,0

0,0
240

240

810

240

240

0,0

700,0
700,0

40,0

10,0
320

10,0
0,0

410

240

0,0
410
410

1 200,0

240

1 200,0
8 713,5

500,0
410

Выпуск 6 (120) от 22 июня 2019 г.

1

2

2

3

4

5

6

7

8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

008

07

07

98 9 09 10430

240

0,0

Культура и кинематография

008

08

Культура

008

08

01

Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта Синявинского городского
поселения"

008

08

01

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского
городского поселения"

008

08

01

28 1 00 00000

15 483,2

Основное мероприятие "Развитие культуры и модернизация учреждений культуры"

008

08

01

28 1 01 00000

15 483,2

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных
казенных учреждений

008

08

01

28 1 01 00240

10 998,9

2
Осуществление передаваемых полномочий поселений
контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
Иные межбюджетные трансферты
ИТОГО:

16 813,6
15 483,2
28 0 00 00000

15 483,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

008

08

01

28 1 01 00240

110

6 928,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

008

08

01

28 1 01 00240

240

4 054,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

008

08

01

28 1 01 00240

850

16,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений в целях финансового обеспечения
исполнения расходных обязательств в соответствии с
планами мероприятий ("дорожными картами") по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года №597

008

08

01

28 1 01 95050

526,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

008

08

01

28 1 01 95050

Обеспечение стимулирующих выплат работникам
муниципальных учреждений культуры Ленинградской
области

008

08

01

28 1 01 S0360

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

008

08

01

28 1 01 S0360

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

008

08

04

Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта Синявинского городского
поселения"

008

08

04

28 0 00 00000

1 330,4

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского
городского поселения"

008

08

04

28 1 00 00000

1 330,4

Основное мероприятие "Мероприятия организационного характера"

008

08

04

28 1 02 00000

1 330,4

Организация
и
проведение
мероприятий
патриотическо-воспитательной и социально-значимой
направленности

008

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

008

08

Социальная политика

008

10

Пенсионное обеспечение

008

10

01

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

10

01

98 0 00 00000

670,2

Непрограммные расходы

008

10

01

98 9 09 00000

670,2

08

1

04

04

110

526,6
3 957,7

110

3 957,7
1 330,4

28 1 02 11710

28 1 02 11710

1 330,4

240

1 330,4
670,2
670,2

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

008

10

01

98 9 09 03080

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

008

10

01

98 9 09 03080

670,2
320

670,2

Физическая культура и спорт

008

11

Массовый спорт

008

11

02

1 176,7

Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта Синявинского городского
поселения"

008

11

02

28 0 00 00000

1 176,7

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта Синявинского городского поселения"

008

11

02

28 2 00 00000

1 176,7

Основное мероприятие "Развитие физической культуры
и спорта на территории поселения"

008

11

02

28 2 01 00000

1 176,7

Организация и проведение мероприятий в области
спорта и физической культуры

008

11

02

28 2 01 11720

1 176,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

008

11

02

28 2 01 11720

Обслуживание государственного и муниципального
долга

008

13

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

008

13

01

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

13

01

98 0 00 00000

50,0

Непрограммные расходы

008

13

01

98 9 09 00000

50,0

Процентные платежи по муниципальному долгу

008

13

01

98 9 09 10010

50,0

Обслуживание муниципального долга

008

13

01

98 9 09 10010

совет депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской
области

981

1 176,7

240

3
981

4
01

5
03

6
98 9 09 96090

7

8
91,0

981

01

03

98 9 09 96090

540

91,0
76 032,9
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УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от «14»декабря 2018 года № 28
Приложение 5
(в редакции решения совета депутатов от 18 июня 2019 г №14)
Распределение бюджетных ассигнований Синявинского городского поселения
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год
Наименование раздела и подраздела

Код раздела

Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Молодежная политика
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Всего расходов

Код подраздела
0103

2019 год сумма
(тысяч рублей)
24 423,6
3 809,2

0104

17 578,8

0106

80,6

0107
0111
0113

0309

800,0
211,8
1 943,2
278,3
278,3
2 632,8
342,8

0310
0314

2 230,0
60,0

0100

0200
0203
0300

0400
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0700
0707
0800
0801
0804
1000
1001
1100
1102
1300
1301

8 460,0
6 797,6
1 662,4
21 527,7
1 681,2
4 663,2
15 183,3
0,0
0,0
16 813,6
15 483,2
1 330,4
670,2
670,2
1 176,7
1 176,7
50,0
50,0
76 032,9

УТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от «14 « декабря 2018 года № 28
(Приложение 7)
(в редакции решения совета депутатов от «18» июня 2019г №14)
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
строительства (реконструкции) и ремонта объектов
Синявинского городского поселения на 2019 год

1 176,7
50,0

(тыс. руб.)
50,0

730

50,0
3 809,2

Общегосударственные вопросы

981

01

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

981

01

03

3 809,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

981

01

03

67 0 00 00000

3 718,2

Обеспечение деятельности депутатов представительных органов муниципальных образований

981

01

03

67 2 09 00000

2 392,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

981

01

03

67 2 09 00210

2 392,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

981

01

03

67 2 09 00210

Обеспечение деятельности представительных органов
муниципальных образований

981

01

03

67 3 09 00000

1 325,4

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

981

01

03

67 3 09 00230

1 325,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

981

01

03

67 3 09 00230

240

1 314,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

981

01

03

67 3 09 00230

850

11,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

981

01

03

98 0 00 00000

91,0

Непрограммные расходы

981

01

03

98 9 09 00000

91,0

3 809,2

120

2 392,8

№

1
1

Наименование
наименование муниципальной
объекта
программы, подпрограммы, непрограммных направлений расходов

2

Вид работ

План
финансирования
2019 год,
всего
5

3
4
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
Капитальный мкр Синявино-2, ул.Новая
0,00
ремонт дорог Подъезд к стадиону по ул.Косая
500,00
Ямочный ремонт по ул.Песочная, 500,00
ул.Кравченко

Муниципальная
программа
"Совершенствование и развитие
автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области"
итого по программе "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области"
ВСЕГО по МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ
2
Газоснабжение
Составление проектной документации
по объекту: "Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по ул.Луговая"
Составление проектной документации
по объекту: "Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по ул.Лесная,
пер.Лесной"
Строительство газопровода на объекте:
Газоснабжение индивидуальной жилой
застройки по адресу: г.п.Синявино,
ул.Садовая, ул.Песочная, ул.Лесная, в
т.ч. Строительный контроль
3
Объекты благоустройства
Строительство и реконструкция ЛЭП
уличного освещения
ИТОГО:
ВСЕГО по непрограммным расходам
ВСЕГО по объектам муниципального образования

в том числе
местного
бюджета

6
0,0
500,0
500,0

1000,00

1 000,0

1000,00

1 000,0

0,00

0,0

0,00

0,0

4002,50

4 002,5

500,00

500,0

4502,50
4502,50
5502,50

4 502,5
4 502,5
5 502,5
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Выпуск 6 (120) от 22 июня 2019 г.

мости и подлежащая применению с 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 391 Налогового кодекса РФ».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 18 июня 2019 года № 15
О назначении выборов депутатов совета депутатов
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области четвёртого созыва
В соответствии с пунктами 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частями 1, 2, 4, 5, 71 статьи 6 Областного закона Ленинградской области от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», статьей 8 устава муниципального образования Синявинское
городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов 16 марта 2009 года №9, совет депутатов решил:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва на 8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Синявино», на официальном сайте Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области не позднее чем через
пять дней со дня его принятия.
3. Направить в Избирательную комиссию Ленинградской области в течение одних суток со дня официального опубликования решения о назначении выборов копию настоящего решения вместе с экземпляром
газеты «Наше Синявино», в котором оно опубликовано.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «18» июня 2019 года № 20
О предоставлении дополнительных процедур, связанных с особенностями осуществления
градостроительной деятельности на территории Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 30
апреля 2014 года N 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», р е
ш и л:
1. Предоставить следующие дополнительные процедуры, связанные с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской:
- № 131. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников.
- № 132. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ.
2. Порядок предоставления дополнительных процедур определяется административными регламентами
по предоставлению муниципальных услуг, утверждаемых постановлением администрации Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Наше Синявино».

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов

РЕШЕНИЕ
от «18» июня 2019 года № 16
О предоставлении многодетным семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми меры
социальной поддержки в виде льготы по внесению платы за занимаемое жилое помещение по
договору коммерческого найма
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов
от 16.03.2009 № 9, совет депутатов р е ш и л:
1. Предоставить многодетным семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми меру социальной
поддержки в виде льготы по внесению платы за жилое помещение, занимаемое по договору коммерческого
найма, в размере 75 процентов от рассчитанной суммы арендной платы.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «18» июня 2019 года № 19
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Синявинское
городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район
Ленинградской области от 18 октября 2005 года № 10 «Об установлении земельного налога»
В соответствии с частью 1 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации (в ред. Федеральных
законов от 03.08.2018 N 334-ФЗ, от 15.04.2019 N 63-ФЗ), совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести изменение в решение совета депутатов муниципального образования Синявинское городское
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 18
октября 2005 года № 10 «Об установлении земельного налога» (далее – Решение).
1.1.Пункт 4 Решения читать в следующей редакции: «Налоговая база определяется в отношении каждого
земельного участка как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижи-

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «13»июня 2019 года № 198
Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной
услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена»
В целях определения порядка работы администрации Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена», в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановляю:
1.Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Синявинского городского
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена» согласно приложению.
2.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Синявинское
городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 13.11.2017 № 323 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждении».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации О.Л. Горчаков
С полным текстом Административного регламента можно ознакомиться на официальном сайте администрации: www.lo-sinyavino.ru.

ВЫБОРЫ-2019
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской
области)
19 июня 2019 года № 12/1
Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области 8 сентября 2019 года
Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 15 мая 2019 года №43/328 «О типовом календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Ленинградскй области 8 сентября 2019 года», территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями
избирательных комиссий муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области) постановляет:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов советов депутатов: муниципального
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципального образования Мгинское городское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципального образования Назиевское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области, Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области, Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципального образования Путиловское сельское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципального образования Суховское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области 8 сентября 2019 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Ладога», «Назиевский Вестник», «Отрадное вчера, сегодня, завтра», «Мгинские вести», «Вестник муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области», «Наше Синявино», «Вестник» Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, «Неделя нашего города» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального
района 011.iklenobl.ru.
Председатель ТИК О.Н. Кротова
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

Приложение УТВЕРЖДЕН
постановлением территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района (с полномочиями ИКМО)
от 19 июня 2019 года №12/1
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов советов депутатов: муниципального образования «Кировск»
Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципального образования Мгинское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципального образования Назиевское городское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, Отрадненского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области, Павловского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области, Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области,
муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области,
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области,
муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 8
сентября 2019 года

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
№
п/п
1

Содержание мероприятия

8 сентября 2019 года
Срок исполнения

3
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Назначение выборов в органы местного самоуправления
18 июня
(ч.1 и ч.5 ст.6, №20- оз 1)
Не ранее чем за 90 и не позднее чем
за 80 дней до дня голосования
Опубликование решения о назначении выборов
22 июня
(ч.5 ст.6 №20- оз )
Не позднее, чем через 5 дней со дня
принятия решения о назначении выборов
Направление в Избирательную комиссию Ленинградской области В течение одних суток со дня официкопии решения о назначении выборов (вместе с экземпляром перио- ального опубликования (публикации)
дического печатного издания, в котором опубликовано решение о решения о назначении выборов
назначении выборов, а если такое решение также было опубликовано в сетевом издании – вместе со сведениями о таком опубликовании)
(ч.7.1 ст.6 №20- оз)
Принятие решения о возложении полномочий окружных избиратель- После принятия решения о назначении
ных комиссий на ТИК (ИКМО)2
выборов, но не позднее дня опубликования решения о назначении выборов
(ч.1 ст. 10 № 26-оз 3 с учетом ч.1 ст.19 №20-оз)
Публикация списков избирательных участков, с указанием их границ Не позднее 29 июля
и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для не позднее чем за 40 дней до дня голосования
голосования
(ч.6 ст.32 № 26-оз)
Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачис- С 23 июня и не позднее 17 июля
ления в резерв составов участковых комиссий
Сбор предложений осуществляется
в период, который начинается за 50
дней до дня голосования (19 июля) и
оканчивается за 30 дней до дня голосования (8 августа).
СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Представление сведений об избирателях в ТИК (ИКМО)
19 июня
(п.6 ст.17 ФЗ4),ч.1 ст.8 №20-оз

Исполнители

2

Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку
(ч. 1 ст.8 №20- оз)
Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию
(ч. 3 ст.8 №20- оз)

4
Советы депутатов поселений
Советы депутатов поселений

Советы депутатов поселений

ТИК (ИКМО)
Главы администраций поселений
Избирательная
комиссия
Ленинградской области

Глава
администрации
Кировского муниципального района Ленинградской
области, командиры воинских частей, а также руководители организаций, в которых избиратели временно
пребывают
ТИК (ИКМО)

Не позднее 27 августа
не позднее чем за 11 дней до дня голосования
ТИК (ИКМО)
Не позднее 28 августа
Не позднее чем за 10 дней до дня
голосования

Выпуск 6 (120) от 22 июня 2019 г.

1

1

1

1

2
Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и
его дополнительного уточнения
(ч. 5 ст.8 №20- оз)
Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в
список избирателей
(п.16 ст.17 ФЗ)
Рассмотрение жалоб на решения участковых избирательных комиссий об отклонении заявления о включении гражданина Российской
Федерации в список избирателей
(п.16 ст.17 ФЗ)
Подписание выверенного и уточнённого списка избирателей и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии
(п.14 ст.17 ФЗ)

3
С 28 августа
за 10 дней до дня голосования

4
Участковые
избирательные комиссии

В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента
обращения, но не позднее момента
окончания голосования
В трехдневный срок, а за три и менее
дня до дня голосования и в день голосования - немедленно

Участковые
избирательные комиссии

Не позднее 7 сентября
Председатели и секретари
не позднее дня, предшествующего участковых избирательных
дню голосования
комиссий

Брошюровка (прошивка) отдельных книг списка избирателей (в слу- Не позднее 7 сентября
чае разделения списка на отдельные книги), проставление печати Не позднее дня, предшествующего
дню голосования
участковой комиссии и подписи ее председателя
(ч.4 ст.8 №20- оз)
ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СТАТУС КАНДИДАТОВ
Выдвижение кандидатов
С 23 июня до 18 часов 21 июля
( ч.1 ст.19 №20- оз)
Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о
назначении выборов и до 18 часов по
местному времени за 48 дней до дня
голосования
Составление и публикация в соответствующих муниципальных Не позднее чем через три дня со дня
периодических печатных изданиях списка политических партий, официального опубликования (публииных общественных объединений, имеющих право в соответствии кации) решения о назначении выборов
с Федеральным законом «О политических партиях» и Федеральным
законом принимать участие в выборах в качестве избирательных
объединений, по состоянию на день опубликования (публикации)
решения о назначении выборов. Размещение указанного списка в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области. Направление указанного списка в
ТИК (ИКМО)
(п.9 ст.35 ФЗ)
Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов
Со дня, следующего за днем уведом(ч.5 ст.21 №20- оз)
ления ТИК (ОИК) о выдвижении кандидата

Представление в ТИК (ОИК) подписных листов с подписями избирателей, а также иных документов, необходимых для регистрации кандидатов
(ч.1 ст.22 №20- оз)

1

Согласование краткого наименования политической партии, общественного объединения, которое используется в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов
(часть 11 статьи 17 №20- оз)

2

Принятие решения об утверждении количества подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов, а также об
утверждении количества подписей избирателей, которое может быть
представлено кандидатом сверх необходимого для регистрации и об
утверждении предельного количества подписей избирателей, которое
может быть представлено кандидатом для регистрации
(ч.4 ст.21 №20- оз)
Извещение о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несо- Не позднее чем за три дня до дня
заседания избирательной комиссии,
блюдения требований закона к оформлению документов
на котором должен рассматриваться
(ч.2 ст.24 №20- оз)
вопрос о регистрации кандидата
Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержа- Не позднее чем за один день до дня
щие сведения о нём, а избирательным объединением - в документы, заседания избирательной комиссии,
содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им на котором должен рассматриваться
кандидатах) и представленные в соответствии с областным законом, вопрос о регистрации кандидата
а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию
для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с
требованиями закона, в том числе к их оформлению
(ч.2 ст.24 №20- оз)
Передача кандидату копии протокола по итогам проведения проверки Не позднее чем за двое суток до засепорядка сбора подписей, оформления подписных листов, достовер- дания комиссии, на котором должен
ности сведений об избирателях и подписей избирателей, собранных рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
в поддержку кандидата
(ч.16 ст.23 №20- оз )
Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в реги- В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата
страции
документов
крайний срок принятия решения
не позднее 2 августа
(ч.3 ст.24 №20- оз )

2

2

2

2
2

2

2

2
3

Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа
(ч.10 ст.24 №20- оз )
Передача в муниципальные периодические печатные издания сведений о кандидатах, зарегистрированных по соответствующим избирательным округам
(ч.7 ст.24 №20- оз)
Представление в ТИК (ОИК) заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения
должностных или служебных обязанностей, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 26 №20- оз
(п.2 ст.40 ФЗ, ч.2 ст. 26 №20- оз)

Участковые избирательные
комиссии

Избирательные объединения,
кандидаты

Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Ленинградской
области

Кандидаты, граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не
признанные судом недееспособными
Не ранее 4 июля и не позднее 18.00 Кандидаты
часов по местному времени 24 июля
Не ранее чем за 65 дней и не позднее
чем до 18.00 часов по местному времени за 45 дней до дня голосования
До 18 часов по местному времени 24 ТИК (ОИК)
Уполномоченный член ТИК
июля
Не позднее чем за 45 дней до дня (ОИК) с правом решающего
голосования (в последний день ука- голоса (в случае делегирозанного срока – до 18 часов по мест- вания ему таких полномочий
ТИК (ОИК)
ному времени)
ТИК (ОИК)
С 19 июня по 22 июня
После принятия решения о назначении
выборов, но не позднее дня опубликования решения о назначении выборов

1

2

ТИК (ОИК)5, суд (по месту
нахождения
участковой
комиссии)

ТИК (ОИК)

Кандидаты, избирательные
объединения

ТИК (ОИК)

ТИК (ОИК)

В течение одних суток с момента при- ТИК (ОИК)
нятия решения об отказе в регистрации
Не позднее чем через один день со ТИК (ОИК)
дня принятия решения о регистрации
кандидатов

Не позднее чем через пять дней со дня Зарегистрированные канрегистрации
дидаты, находящиеся на
государственной или муниципальной службе либо
работающие в организациях,
осуществляющих
выпуск
средств массовой информации
Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финан- В течение 3 суток с момента пред- ТИК (ОИК)
ставления в избирательную комиссию
совым вопросам
документов, указанных в ч.4 ст.71
(ч.10 ст.38 №20- оз)
№20- оз
Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объедине- После выдвижения кандидата (канди- Кандидаты, избирательные
ния, выдвинувшего кандидата (кандидатов)
датов)
объединения
(ч.2 ст. 27 №20- оз)
Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательного объедине- В течение пяти дней со дня поступле- ТИК (ОИК)
ния письменного заявления кандиния, выдвинувшего кандидата (кандидатов)
дата (представления избирательного
объединения) о назначении доверен(ч.2 ст.27 №20- оз)
ных лиц вместе с заявлениями самих
граждан о согласии быть доверенными лицами.
Кандидат
Реализация зарегистрированным кандидатом права снятия своей Не позднее
кандидатуры
2 сентября, а по вынуждающим обстоятельствам не позднее 6 сентября
не позднее чем за пять дней до дня
(ч.1 ст.69 №20- оз)
голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее
чем за один день до дня голосования
Аннулирование регистрации кандидата, подавшего заявление о сня- После поступления письменного заяв- ТИК (ОИК)
ления кандидата о снятии
тии своей кандидатуры
своей кандидатуры
(ч.1 ст.69 №20- оз)
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Реализация избирательным объединением права отзыва выдвинутого Не позднее 2 сентября
им кандидата
не позднее чем за пять дней до дня
(ч.3 ст.69 №20- оз )
голосования, за исключением случая,
предусмотренного п.11 ст.76 Федерального закона
Аннулирование регистрации кандидата, отозванного избирательным После поступления решения избиобъединением
рательного объединения об отзыве
(ч. 3 ст.69 №20- оз)
кандидата
ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
Агитационный период для кандидатов
Со дня представления кандидатом в
(ч.1 ст.31 №20- оз)
ТИК (ОИК) заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени 7 сентября
со дня представления кандидатом в
окружную избирательную комиссию
заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по
местному времени за одни сутки до
дня голосования
Предоставление в ТИК (ИКМО) перечня муниципальных организаций Не позднее 2 июля
телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изда- Не позднее чем на десятый день после
ний, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
проведения предвыборной агитации
(п.8 ст.47 ФЗ)
Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных
предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения
предвыборной агитации
(п.7 ст.47 ФЗ )

Не позднее 7 июля
Не позднее чем на пятнадцатый день
после официального опубликования
(публикации) решения о назначении
выборов

Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, С 10 августа до ноля часов 7 сентября
Начинается за 28 дней до дня голосов периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях
вания и прекращается в ноль часов по
(ч.2 ст.31 №20- оз )
местному времени дня, предшествующего дню голосования
Опубликование соответствующими организациями телерадиовеща- Не позднее 23 июля
ния, редакциями периодических печатных изданий, редакциями сете- Не позднее чем через 30 дней со дня
вых изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и официального опубликования (публидругих условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг кации) решения о назначении выборов
по размещению агитационных материалов, представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования,
сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о
регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных
материалов в сетевом издании, в ТИК (ИКМО)
(ч.5 ст.32 №20- оз )

Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций,
индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в ТИК
(ИКМО) непосредственно либо в ТИК (ИКМО) через Избирательную
комиссию Ленинградской области (вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный
номер налогоплательщика организации (фамилию, имя и отчество
индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где
находится его место жительства)
(ч.1 ст.36 №20- оз)
Представление в ТИК (ИКМО) экземпляров печатных агитационных
материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных
материалов (вместе со сведениями о месте нахождения об адресе
юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе
места жительства физического лица), изготовивших и заказавших
эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного
предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда. Вместе с указанными материалами в комиссию
должны быть представлены электронные образы этих предвыборных
агитационных материалов в машиночитаемом виде
(ч.1 ст.36 №20-оз )
Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
(ч.4 ст.36 №20-оз)
Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест для
размещения печатных агитационных материалов
(п.7 ст.54 ФЗ)
Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени
Опубликование в муниципальном периодическом печатном издании
определённого в результате жеребьевки графика распределения бесплатного эфирного времени.
(ч.6 ст.33 №20-оз )
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Избирательное объединение

ТИК (ОИК)

Граждане Российской Федерации, кандидаты

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному
федеральному округу
ТИК (ИКМО) по представлению Управления Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по СевероЗападному федеральному
округу
Зарегистрированные кандидаты

Муниципальные
организации телерадиовещания,
редакции муниципальных
периодических
печатных
изданий, редакции муниципальных сетевых изданий,
государственные организации телерадиовещания и
редакции государственных
периодических
печатных
изданий, редакции государственных сетевых изданий,
негосударственные организации телерадиовещания и
редакции негосударственных
периодических
печатных
изданий, редакции негосударственных сетевых изданий
Организации,
индивидуНе позднее 23 июля
Не позднее чем через 30 дней со дня альные предприниматели,
официального опубликования (публи- выполняющие работы или
кации) решения о назначении выборов оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов

До начала распространения агитаци- Кандидаты
онных материалов

Не позднее 8 августа
не позднее чем за 30 дней до дня голосования
После выделения специальных мест
для размещения печатных агитационных материалов
По завершению регистрации кандидатов, но не позднее 9 августа
по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до
дня голосования

Органы местного самоуправления по предложению ТИК
(ИКМО)
ТИК (ИКМО)

ТИК (ИКМО) с участием представителей соответствующих
организаций телерадиовещания, зарегистрированных
кандидатов, доверенных лиц
зарегистрированных кандидатов, уполномоченных представителей по финансовым
вопросам зарегистрированных кандидатов
ТИК (ИКМО)
Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного вре- По завершении регистрации кандида- Муниципальные организации
телерадиовещания и редактов, но не позднее 9 августа
мени, бесплатной и платной печатной площади
по завершении регистрации кандида- ции муниципальных периоди(ч.6 и ч.9 ст.33, ч.6 и ч.9 ст.34 №20-оз)
тов, но не позднее чем за 29 дней до ческих печатных изданий
дня голосования
Сообщение в письменной форме в организацию телерадиовещания Не позднее чем за пять дней до выхо- Зарегистрированные кандида в эфир
даты
об отказе от использования бесплатного эфирного времени
(п.11 ст.33 №20-оз)
Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения В течение трех дней со дня подачи Собственники, владельцы
помещений
встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с изби- заявки
рателями
(п.5 ст.53 ФЗ)
Уведомление в письменной форме ТИК (ИКМО) о факте предостав- Не позднее дня, следующего за днем Собственники, владельцы
помещений
ления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на предоставления помещения
которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение
может быть предоставлено в течение агитационного периода другим
зарегистрированным кандидатам
(ч.3 ст.35 №20-оз)
Размещение информации, содержащейся в уведомлении о фак- В течение двух суток с момента полу- ТИК (ИКМО)
те предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в чения уведомления
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или иным
способом доведение до сведения других зарегистрированных кандидатов
(п.4.1 ст.53 ФЗ)
Оповещение всех зарегистрированных кандидатов, их доверенных Не позднее чем за три дня до прове- ТИК (ИКМО), по запросу
которой командир соответлиц о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослу- дения встречи
ствующей воинской части
жащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной
предоставил здание или
организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для
помещение
проведения собраний помещений)
(п.7 ст.53 ФЗ)

10
1

Выпуск 6 (120) от 22 июня 2019 г.

2
3
Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, В соответствии с положениями Федешествий и пикетирований, носящих агитационный характер
рального закона от 19 июня 2004 года
(п.2 ст.53 ФЗ)
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
Размещение на стендах в помещениях участковых избирательных Не позднее 23 августа
комиссий информации о зарегистрированных кандидатах по соот- Не позднее чем за 15 дней до дня
ветствующему одномандатному (многомандатному) избирательному голосования
округу, с указанием сведений, предусмотренных статьей 45 №20-оз
(ч.8 ст.24 №20-оз)
Опубликование своей предвыборной программы не менее чем в Не позднее 28 августа
одном муниципальном периодическом печатном издании, её разме- не позднее чем за 10 дней до дня голосования
щение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(ч.3 ст.29 №20-оз )
Запрет на опубликование (обнародование) результатов опро- С 3 сентября по 8 сентября включисов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных тельно
исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в в течение пяти дней до дня голосоваинформационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ния, а также в день голосования
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)
(п.3 ст.46 ФЗ)
Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами 7 и 8 сентября
деятельности с использованием фамилии или изображения кандида- в день голосования и в день, предшета, а также на рекламу с использованием наименования, эмблемы, ствующий дню голосования
иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, в том числе оплаченной за счет средств соответствующего
избирательного фонда
(п.4 ст.56 ФЗ)
Предоставление в ТИК (ИКМО) данных учета объемов и стоимости Не позднее
эфирного времени и печатной площади, предоставленных зареги- 18 сентября
стрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации,
объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов не позднее чем через 10 дней со дня
в сетевых изданиях, в соответствии с формами такого учета, которые голосования
установлены ТИК (ИКМО)
(ч.8 ст.32 №20-оз)
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соответствующих
муниципальных выборов, производятся за счет средств, выделяемых
из местного бюджета. (ч.1 ст.37 №20-оз )
Поступление средств на счет ТИК (ИКМО)
Не позднее 1 июля
(ч.2 ст. 37 №20-оз)
В 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов
Выдача разрешения кандидату на открытие специального избира- Незамедлительно после получения
соответствующей
избирательной
тельного счета
комиссией заявления кандидата о
(ч.2 ст.72 №20-оз)
согласии баллотироваться, иных документов, представляемых в порядке,
установленном статьей 62 №20-оз
Открытие специального избирательного счета для формирования После получения разрешения ТИК
избирательного фонда на основании соответствующего решения ТИК (ОИК) на открытие специального
избирательного счета, но не позднее
(ОИК)
представления в соответствующую
(ч.1 ст.72 №20- оз)
избирательную комиссию документов
для регистрации кандидата
Представление кандидатом письменного уведомления о создании Одновременно с документами для
избирательного фонда с указанием номера специального избира- регистрации
тельного счета и внутреннего структурного подразделения СевероЗападного банка ПАО «Сбербанк России», а в случае неперечисления
средств избирательного фонда на специальный избирательный счет
на основании части 1 статьи 39 №20-оз - с указанием факта создания
избирательного фонда и факта неперечисления средств избирательного фонда на специальный избирательный счет6.
(п.3 ч.1 ст.67 №20- оз)
Предоставление в ТИК (ОИК) сведений о поступлении и расходовании Не реже одного раза в неделю, а
средств, находящихся на соответствующем специальном избиратель- менее чем за 10 дней до дня голосования не реже одного раза в три опеном счёте кандидата
рационных дня
(ч.6 ст.41 №20- оз)
Предоставление в Избирательную комиссию Ленинградской области В сроки и в объеме, определенном
сведений о поступлении средств на специальный избирательный Избирательной комиссией Ленинградсчет кандидата и расходовании этих средств в объеме, определен- ской области
ном Избирательной комиссией Ленинградской области, для последующего размещения указанных сведений на официальном сайте
Избирательной комиссии Ленинградской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
(ч.61 ст.41 №20-оз)
Размещение сведений о поступлении средств на специальный изби- В сроки и в объеме, определенном
рательный счет кандидата и расходовании этих средств на сайте Избирательной комиссией ЛенинградИзбирательной комиссии Ленинградской области в информационно- ской области
телекоммуникационной сети «Интернет»
(ч.61 ст.41 №20-оз)
Направление информации в муниципальное периодическое печатное До дня голосования периодически, но
издание для опубликования сведений об общей сумме средств, посту- не реже чем один раз в две недели
пивших в избирательный фонд кандидата, об общей сумме израсходованных средств, об общей сумме средств, возвращенных жертвователям из соответствующего избирательного фонда кандидата
(ч.7 ст.41 №20-оз)
Опубликование переданных ТИК (ОИК) сведений об общей сумме В течение трех дней со дня их полусредств, поступивших в избирательный фонд кандидата, об общей чения
сумме израсходованных средств, об общей сумме средств, возвращенных жертвователям из соответствующего избирательного фонда
кандидата
(ч.7 ст.41 №20-оз)
Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов в редак- Не позднее чем через пять дней со дня
ции муниципальных периодических печатных изданий, попадающих их получения
под действие статьи 47 Федерального закона, которые расположены
на территории соответствующего муниципального образования, для
опубликования
(ч.5 ст.41 №20-оз)
Опубликование переданных ТИК (ОИК) итоговых финансовых отчетов В течение трех дней со дня их получения
кандидатов
(ч.5 ст.41 №20-оз)
Возврат (перечисление) пожертвований, внесенных с нарушением Не позднее чем через 10 дней со дня
требований статьи 58 Федерального закона или анонимными жерт- поступления на специальный избиравователями, или части пожертвования, превышающей установленный тельный счет
законом размер
(ч.4 ст.40 №20-оз)
Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фон- До представления итогового финансода гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования вого отчёта
в избирательный фонд кандидата, пропорционально вложенным ими
средствам
(ч.1 ст.42 №20-оз)
Предоставление в соответствующую избирательную комиссию итого- Не позднее чем через 30 дней со дня
вого финансового отчета с приложением формы учета поступления и официального опубликования резульрасходования денежных средств избирательного фонда и банковской татов выборов
справки о закрытии специального избирательного счета (об остатке
средств фонда) на дату составления (подписания) отчета
(ч.2 ст.41 №20-оз)
Представление ТИК (ИКМО) отчетов о расходовании выделенных ей Не позднее 45 дней после официсредств местного бюджета в соответствующий представительный ального опубликования результатов
выборов
орган муниципального образования
(ч.7 ст.43 №20-оз)
ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

4
Органы местного самоуправления

Участковые избирательные
комиссии

Политические партии, выдвинувшие кандидатов, которые
зарегистрированы избирательной комиссией
Средства массовой информации

Кандидаты, распространители рекламы

Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, предоставившие зарегистрированным
кандидатам эфирное время,
печатную площадь, редакции
сетевых изданий (независимо
от формы собственности)

Администрации поселений

ТИК (ОИК)

Кандидаты, уполномоченные
кандидатов по финансовым
вопросам

Кандидаты

Внутреннее
структурное
подразделение
СевероЗападного банка ПАО «Сбербанк России»
ТИК (ОИК)

Избирательная
комиссия
Ленинградской области

ТИК (ОИК)

Редакции муниципальных
периодических
печатных
изданий

ТИК (ОИК)

Редакции муниципальных
периодических
печатных
изданий
Кандидаты

Кандидаты

Кандидаты, зарегистрированные кандидаты (за исключением кандидатов, которые
избирательный фонд не создавали)
ТИК (ИКМО)

1

2
Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных
удостоверений, а также требований, предъявляемых к изготовлению
открепительных удостоверений
(ч.2 ст.481 №20-оз)
Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней
Утверждение текста избирательного бюллетеня
(ч.2 ст.46 №20-оз)
Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через
средства массовой информации или иным способом
( ч.2 ст.47 №20-оз)
Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, уничтожения лишних бюллетеней
(п.11 ст.63 ФЗ)
Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным
комиссиям
(п.13 ст.63 ФЗ, ч. 2 ст. 46 №20-оз)

3
4
Не позднее 9 июля
ТИК (ИКМО)
не позднее чем за 60 дней до дня голосования
Не позднее 18 августа
ТИК (ИКМО)
не позднее чем за 20 дней до дня голо- ТИК (ОИК)
сования

Не позднее 28 августа
Не позднее чем за 10 дней до дня
голосования
Не позднее чем за два дня до получения избирательной комиссией бюллетеней от соответствующей полиграфической организации
Не ранее 4 сентября
Не позднее 6 сентября
Не ранее чем за 3 дня и не позднее
чем за один день до дня голосования
Выдача открепительных удостоверений в ТИК (ОИК)
С 3 августа по 28 августа
( ч.1 ст.48-1 №20-оз)
За 35-10 дней до дня голосования
Выдача открепительных удостоверений в участковой избирательной С 29 августа по 7 сентября
за 9 и менее дней до дня голосования
комиссии
( ч.1 ст.48-1 №20-оз)
Представление в ТИК (ИКМО) списка наблюдателей, назначенных в Не позднее 4 сентября
участковые избирательные комиссии
(п.71 ст. 30 ФЗ, ч.10 ст.30 №26-оз)
не позднее чем за три дня до дня голосования

Подача заявки в ЦИК России или в Избирательную комиссию Ленинградской области на аккредитацию для осуществления полномочий
представителя средств массовой информации, указанных в пунктах
12, 3, 111 статьи 30 ФЗ
1) для средства массовой информации, зарегистрированного для
распространения на территории двух и более субъектов Российской
Федерации
2) для средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории одного субъекта Российской Федерации
или на территории муниципального образования
(п.112 ст.30 ФЗ, Порядок аккредитации, утвержденный постановлением ЦИК России 19 апреля 2017 г. №80/698-7)

Представление наблюдателем в участковую избирательную комиссию направления в письменной форме
(п.8 ст.30 ФЗ, ч.10 ст.30 №26-оз)

ТИК (ИКМО), участковые
избирательные комиссии
ТИК (ИКМО)

ТИК (ИКМО)

ТИК (ОИК)
Участковые избирательные
комиссии

Политическая партия (ее
региональное отделение),
иное общественное объединение, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат,
назначившие наблюдателей
в участковые избирательные
комиссии
В ЦИК России – в период с 9 июля по Главный редактор средств
массовой информации
28 августа включительно
В Избирательную комиссию Ленинградской области в период с 9 июля по
4 сентября включительно
В Избирательную комиссию Ленинградской области в период с 9 июля до
4 сентября включительно
В ЦИК России - в период, который
начинается за 60 дней до дня голосования и оканчивается за 10 дней до
дня голосования;
В ИКЛО - в период, который начинается за 60 дней до дня голосования и
оканчивается за 3 дня до дня голосования
Наблюдатель
7 сентября либо 8 сентября
В день, предшествующий дню голосования либо непосредственно в день
голосования
С 29 августа и не позднее 14 часов 8 Участковые избирательные
комиссии
сентября
В течение 10 дней до дня голосования,
но не позднее чем за шесть часов до
окончания времени голосования

Прием заявлений (устных обращений) избирателей, которые имеют
право быть включенными или включены в список избирателей на
данном избирательном участке, и не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в
помещение для голосования, о возможности проголосовать вне помещения для голосования
(п.1 и п.5 ст.66 ФЗ)
Обеспечение доступа в помещение для голосования лиц, указанных в 8 сентября не позднее 7 часов по местному времени
пункте 3 статьи 30 Федерального закона
не менее чем за один час до начала
(п.1 ст.64 ФЗ)
голосования
Проведение голосования
8 сентября с 8 часов до 20 часов по
(ч.1 ст.47 №20-оз )
местному времени
Подсчет голосов избирателей и составление протоколов об итогах Начинается сразу после окончания
времени голосования и проводится
голосования
без перерыва до установления итогов
(ст.68-70 ФЗ, ст.51 №20-оз )
голосования
Определение результатов выборов по избирательному округу
Не позднее 10 сентября
(ч.1 ст.52 №20-оз)
не позднее чем на третий день со дня
голосования
Определение общих результатов выборов на территории муници- После определения результатов выбопального образования (на основании протоколов соответствующих ров по избирательному округу
окружных избирательных комиссий о результатах выборов по соответствующему избирательному округу)
(ч.1 ст.52 №20-оз)
Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом После определения результатов выбо(ч.1 ст.54 №20-оз)
ров
Представление в ТИК (ОИК) копии приказа (иного документа) об В пятидневный срок после извещения
освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копий документов, удостоверяющих подачу в установленный
срок заявления об освобождении от указанных обязанностей
(ч.1 ст.54 №20-оз)
Направление общих данных о результатах выборов по избирательно- В течение одних суток после определения результатов выборов
му округу в средства массовой информации
(ч.2 ст.55 №20-оз)
Отмена соответствующей избирательной комиссией своего решения После истечения пятидневного срока
соответствующих
о признании избранным кандидата, набравшего необходимое для предоставления
избрания число голосов избирателей, если он не представит в комис- документов кандидатом
сию копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документов,
удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей
(ч.2 ст.54 №20-оз)
Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об После официального опубликования
избрании при условии сложения ими полномочий, несовместимых со общих данных о результатах выборов
и представления зарегистрированным
статусом депутата
кандидатом копии приказа (иного
(ч.3 ст.54 №20-оз)
документа) об освобождении его от
обязанностей, несовместимых со статусом депутата
Официальное опубликование результатов выборов, а также данных Не позднее 8 октября
о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистриро- не позднее чем через один месяц со
дня голосования
ванных кандидатов
(ч.3 ст.55 №20-оз)
Официальное опубликование (обнародование) полных данных о Не позднее 8 ноября
результатах выборов, содержащихся в протоколах всех участковых в течение двух месяцев со дня голоизбирательных комиссий соответствующего избирательного округа сования
(ч.4 ст.55 №20-оз )

Участковые избирательные
комиссии
Участковые избирательные
комиссии
Участковые избирательные
комиссии
ТИК (ОИК)
ТИК (ИКМО)

ТИК (ОИК)
Кандидаты, избранные депутатами

ТИК (ОИК)
ТИК (ОИК)

ТИК (ОИК)

ТИК (ИКМО)

ТИК (ИКМО)

Примечания
1
Областной закон от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (с последующими изменениями)
2
Территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования
3
Областной закон от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской
области»
4
Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»
5
Территориальная избирательная комиссия с полномочиями с полномочиями окружной избирательной комиссии
6
Данное уведомление не представляется только в случае, если кандидат в соответствии с частью 2 статьи 20 №20-оз указал в заявлении о согласии баллотироваться либо в отдельном документе о том, что он не будет создавать избирательный фонд.

Выпуск 6 (120) от 22 июня 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИКИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями избирательной комиссии Отрадненского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области)

Наименование поселения

Наименование и номер
одномандатного (многомандатного)
избирательного округа

Муниципальное образование
Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской
области
Муниципальное образование
Шумское сельское поселение
Кировского муниципаль -ного
района Ленинградской области
Муниципальное образование
Суховское сельское поселение
Кировского муниципального
района Ленинградской области

Пятимандатный избирательный округ №28
Пятимандатный избирательный округ №29

19 июня 2019 года № 12/10
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов совета депутатов Синявинского городского
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва на территориальную избирательную
комиссию Кировского муниципального района
В соответствии с частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных
участках в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области постановляет:
1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва возложить полномочия:
1.1. Окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №22 на территориальную избирательную комиссию
Кировского муниципального района.
1.2. Окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №23 на территориальную избирательную комиссию
Кировского муниципального района.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Председатель ТИК О.Н.Кротова
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
19 июня 2019 года № 12/11
О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатному
(многомандатным) избирательным округам, при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных
образований Кировского муниципального района Ленинградской области в единый день голосования 08.09.2019 года
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 21 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О
муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с
полномочиями окружных избирательных комиссий) постановляет:
1. Утвердить количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов в депутаты советов депутатов муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области выдвинутых по одномандатному (многомандатным)
избирательным округам в порядке самовыдвижения, либо кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, которые обязаны
собирать подписи избирателей в поддержку их выдвижения; количество подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатами сверх необходимого для регистрации; предельное количество подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатами в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района с полномочиями соответствующих окружных
избирательных комиссий для регистрации согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Ладога», «Назиевский Вестник», «Отрадное вчера, сегодня, завтра», «Мгинские
вести», «Вестник муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район
Ленинградской области», «Наше Синявино», «Вестник» Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской
области, «Неделя нашего города» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Председатель ТИК О.Н.Кротова
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

Утверждено
Постановлением ТИК Кировского муниципального района
(с полномочиями окружных избирательных комиссий )
от 19.06.2019 года № 12/11
(Приложение)
Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов в депутаты советов депутатов муниципальных
образований Кировского муниципального района Ленинградской области выдвинутых по одномандатному ( многомандатным)
избирательным округам в порядке самовыдвижения либо кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, которые
обязаны собирать подписи избирателей в поддержку их выдвижения; количество подписей избирателей, которое может быть
представлено кандидатами сверх необходимого для регистрации; предельное количество подписей избирателей, которое
может быть представлено кандидатами в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района с
полномочиями соответствующих окружных избирательных комиссий
Наименование поселения

Отрадненское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской
области

Павловское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской
области
Муниципальное образование
Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской
области
Муниципальное образование
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области

Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской
области
Муниципальное образование
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области

Наименование и номер
одномандатного (многомандатного)
избирательного округа

Четырехмандатный избирательный округ №1
Четырехмандатный избирательный округ №2
Четырехмандатный избирательный округ №3
Четырехмандатный избирательный округ №4
Пятимандатный избирательный округ №5
Пятимандатный избирательный округ №6
Пятимандатный избирательный округ №7
Пятимандатный избирательный округ №8
Пятимандатный избирательный округ №9
Одномандатный избирательный округ №10
Двухмандатный избирательный округ №11
Двухмандатный избирательный округ №12
Двухмандатный избирательный округ №13
Двухмандатный избирательный округ №14
Двухмандатный избирательный округ №15
Двухмандатный избирательный округ №16
Двухмандатный избирательный округ №17
Пятимандатный избирательный округ №22
Пятимандатный избирательный округ №23
Пятимандатный избирательный округ №26
Пятимандатный избирательный округ №27

Предельное
Количество избирателей, Количество подпи- Количество подколичество
зарегистрированных на сей избирателей, писей избирателей,
подписей избикоторое может
необходимое
территории соответствующего избирательного для регистрации быть представлено рателей, которое
может быть
кандидатом сверх
кандидата
округа, указанного в
представлено
необходимого для
схеме одномандатных
кандидатом
регистрации
(многомандатных) избирательных округов
4347

10

4

14

4290

10

4

14

4309

10

4

14

4436

10

4

14

1363

10

4

14

1399

10

4

14

2737

10

4

14

2797

10

4

14

2829

10

4

14

1336

10

4

14

2625

10

4

14

2677

10

4

14

2650

10

4

14

2597

10

4

14

2696

10

4

14

2806

10

4

14

2686

10

4

14

1511

10

4

14

1554

10

4

14

727

10

4

14

706

10

4

14

Пятимандатный избирательный округ №30
Пятимандатный избирательный округ №31
Пятимандатный избирательный
округ №32
Пятимандатный избирательный
округ №33
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Предельное
Количество избирателей, Количество подпи- Количество подколичество
зарегистрированных на сей избирателей, писей избирателей,
подписей избикоторое может
необходимое
территории соответствующего избирательного для регистрации быть представлено рателей, которое
может быть
кандидатом сверх
кандидата
округа, указанного в
представлено
необходимого для
схеме одномандатных
кандидатом
регистрации
(многомандатных) избирательных округов
2207

10

4

14

2155

10

4

14

1097

10

4

14

1084

10

4

14

319

10

4

14

312

10

4

14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований Кировского муниципального района)
19 июня 2019 года № 12/12
Об установлении формы протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, выдвинутых
путем самовыдвижения либо избирательным объединением, на выборах депутатов советов депутатов муниципальных
образований Кировского муниципального района Ленинградской области в единый день голосований 08.09.2019 года
В соответствии с пунктом 15 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 15 статьи 21 областного закона от 15.03.2012 года
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской
области) постановляет:
1. Установить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, выдвинутых путем
самовыдвижения либо избирательным объединением, на выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований Кировского
муниципального района Ленинградской области в единый день голосования 08.09.2019 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Ладога», «Назиевский Вестник», «Отрадное вчера, сегодня, завтра», «Мгинские вести», «Вестник муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области», «Наше Синявино», «Вестник» Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, «Неделя нашего города» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального
района 011.iklenobl.ru.
Председатель ТИК О.Н.Кротова
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева
Утвержден
постановлением ТИК Кировского муниципального района
(с полномочиями ИКМО)
от 19.06.2019 года №12/12
(приложение)
ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов
__________________________________________________________________________________________ _________ созыва
(наименование муниципального образования)
_____________________________________________________________________________________________, выдвинутого путем
(фамилия, имя, отчество кандидата)
самовыдвижения (выдвинутого избирательным объединением __________ _______________________________________________
_____ )
(наименование избирательного объединения)
по _________________________________________ избирательному округу № _______
одномандатному (многомандатному)
Номер папки

Количество листов

Заявленное количество подписей избирателей

ИТОГО1
2
До предоставления подписных листов в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии ______________________________________________
одномандатного (многомандатного) избирательного округа №____ лицами, заверяющими подписные листы, исключено (вычеркнуто)
всего _____ подписей избирателей, в том числе:
- в папке № ___, подписной лист №_____, исключена (вычеркнута) подпись № ___ (указывается номер строки подписного листа, в
которой находится исключенная (вычеркнутая) подпись);
и т.д. по каждой исключенной (вычеркнутой) подписи.

Кандидат
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____»_____________ 2019 года
Примечания
1
В строке таблицы ИТОГО указываются соответственно: общее количество папок, листов, заявленное количество подписей избирателей (кроме исключенных (вычеркнутых) лицами, заверяющими подписные листы, до предоставления подписных листов в ТИК (ИКМО)
с полномочиями ОИК.
2
Данная запись вносится в протокол в случае, если в подписных листах лицами, заверяющими подписные листы, напротив каждой
исключенной (вычеркнутой) подписи избирателя не была поставлена собственноручная заверяющая подпись.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области)
19 июня 2019 года № 12/15
О режиме работы территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района (с полномочиями
избирательных комиссий муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области) в период
подготовки и проведения выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Кировского муниципального
района Ленинградской области в единый день голосования 08.09.2019 года
Территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области) постановляет:
1. В период подготовки и проведения выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области в единый день голосования 08.09.2019 года установить режим работы территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района (с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований Кировского
муниципального района Ленинградской области):
Рабочие дни: понедельник – четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 13.48 часов. Выходной: суббота, воскресенье. Адрес комиссии: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 242.
Прием документов для выдвижения и регистрации кандидатов (с 23.06. 2019 года по 24.07.2019 года) осуществляется членами
рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями
избирательных объединений в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района (с полномочиями окружных избирательных комиссий) для выдвижения и регистрации кандидатов, в рабочие дни с 10.00 до 12.00, с 18.00 до 20.00, в выходные и
праздничные дни с 10.00 до 14.00, 21 и 24 июля с 14.00 до 18.00 по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1 (каб.103а).
Контактные телефоны: 42-919, 24-603.
2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Ладога», «Назиевский Вестник», «Отрадное вчера, сегодня, завтра», «Мгинские
вести», «Вестник муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район
Ленинградской области», «Наше Синявино», «Вестник» Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской
области, «Неделя нашего города» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Председатель ТИК О.Н.Кротова
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева
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Выпуск 6 (120) от 22 июня 2019 г.

Праздник со слезами
на глазах!

Поздравляем!

9 Мая – самый трогательный и душевный праздник
для нашей страны. 74 года
назад героическими усилиями солдат и тружеников тыла была отвоевана
Победа над фашистской
Германией. Память о тех,
кто сражался с оружием в
руках, кто держал бессменную трудовую вахту, будет
жить в века!
Каждый год в поселке Синявино-2 подготовка к этому
празднику начинается задолго
до его проведения. Для жителей
поселка в студии ДПИ «Бусинка»
были проведены увлекательные
мастер-классы и творческие мастерские, на которых были изготовленные прекрасные цветы
и картины в подарок ветеранам,
а так же оригинальные броши из
георгиевской ленточки в технике
канзаши.
Коллектив студии принял
участие в ежегодной добро-

Мамуля с папулей полвека вдвоем!
Всегда был открыт, хлебосолен ваш дом,
Вы яркий пример доброты и любви.
Храните прекрасные чувства свои!
Всегда будет ярок пусть солнечный свет!
Здоровья вам, сил и любви, долгих лет!
Мы вам благодарны, мы вами горды.
Удачи вам, радости, счастья, весны!
Дети и внуки семьи Гоберман

вольческой акции «Аллея памяти», в Международном конкурсе
«Победители», а также во Всероссийском конкурсе детского
творчества ко дню Победы «Героям войны посвящается…» и

Интересная
встреча

по результатам конкурсов получил высокую оценку : дипломы
победителей и лауреатов 1, 2 и
3 степени, диплом ГРАН-ПРИ
и специальный приз жюри. От
всей души поздравляю весь
коллектив с заслуженными Победами!
Кульминационным моментом стало поздравление труженика тыла и детей войны нашего поселка с Днем Победы.
Мы посетили Е.А. Яковлеву,
М.И. Кононову, М.К.Головину,
М.Н. Овчинникову, Ц.Е.Оганян,
М.М.Кузнецову, Н.И. Кузнецова, А.П. Соколову, Л.Н.
Землянкину, поздравили их с
праздником и подарили подарки. Ветераны до глубины души
были тронуты таким вниманием, а ребята получили прекрасный урок доброты.
Сердечно благодарим жителя нашего поселка Дмитрия Сергеевича Устинова за приобретение подарков для ветеранов.
Татьяна Коротич,
руководитель студии ДПИ «Бусинка»

Подведению итогов
в студии ДПИ «Бусинка»
26 мая в студии ДПИ «Бусинка» состоялась встреча
по подведению итогов работы за 2018-2019 учебный
год.
По результатам года студия
была награждена грамотой за
активную выставочную деятельность, высокий художественный
уровень работ и победы в конкурсах, а также все участники
студии получили грамоты за
трудолюбие, старание и успехи в

декоративно-прикладном искусстве и участие в мероприятиях
МКУ КДЦ «Синявино». Благодарственными письмами были
отмечены самые активные родители и жители поселка за помощь и поддержку студии: Кузнецова М.М., Припотнева Г.А.,
Солошак Е.А., Титаев С.А., Яковлев В.П., Назаров С.В., Устинов
Д.С., Рупасовы Сергей Васильевич и Анастасия Вячеславовна,
Полякова А.С., Солошак Т.Н.,
Доброва Н.Н. и Андреева Е.Н.

Наша встреча превратилась
в идеальный праздник с чаепитием, аниматорами, играми и
конкурсами. Сердечно благодарим за подаренный детям праздник АТV клуб «Шаман», в лице
руководителей Солошак Алексея Александровича и Устинова
Дмитрия Сергеевича. Хотим пожелать, чтобы в жизни Вас окружали такие же добрые и щедрые
люди, какими являетесь Вы сами.

3 мая в студии ДПИ «Бусинка» состоялась встреча с
Юрьевой Ольгой Юрьевной, художником-скульптором,
доцентом Санкт-Петербургского Государственного Университета промышленных технологий и дизайна.
Ею была представлена выставка ювелирных и скульптурных
работ, а также проведен мастер-класс по изготовлению цветов в
подарок ветеранам.
Выражаю огромную благодарность Ольге Юрьевне за организованную выставку, интересный рассказ о своих прекрасных работах и проведенный мастер-класс, а также всем пришедшим на
эту встречу.
Татьяна Коротич, руководитель студии ДПИ «Бусинка»

РЕКЛАМА

Татьяна Коротич – руководитель
студии ДПИ «Бусинка»
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