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1. «СКАЗОЧНАЯ СТРАНА» (оформле-

ние детского транспорта по мотивам сказок, муль-

тфильмов, детских фильмов) 

2. «МАЛЕНЬКИЙ ПАТРИОТ БОЛЬ-

ШОЙ СТРАНЫ» ( оформление детского тран-

спорта в военном или патриотическом стиле)

3. «СУПЕРМОБИЛЬ» (оформление транс-

портного средства для супер-героя)

4. «КУКОЛЬНЫЙ МИР» (украшаем коля-

ски для кукол)

В конкурсе могут принимать участие: 

� коляски 

� велосипеды 

� самокаты и иной детский транспорт 

Приветствуется яркость и креативность. 

Парад детского транспорта, подведение итогов 

конкурса и награждение состоится 24 АВГУСТА на 

праздничном мероприятии, посвященном Дню по-

селка Синявино.

Регистрация участников ДО 16 АВГУСТА 

Анастасию Антоновну 
Александрову в поселке 
Синявино знают, любят 
и уважают. На долю этой 
сильной и одновременно 
хрупкой женщины выпа-
ло немало невзгод: война, 
тяжелая работа… Однако 
Анастасия Антоновна му-
жественно вынесла все ис-
пытания, преодолела все 
трудности. 7 июля ей испол-
нилось 95 лет! 

В этот день поздравить юбиляра 

пришли руководители Синявин-

ского городского поселения, род-

ственники, друзья и знакомые. 

И.о. главы администрации Си-

нявино Олег Горчаков пожелал 

Анастасии Антоновне крепкого 

здоровья, счастья, жизненных сил 

и зачитал поздравительный адрес 

от лица Губернатора Ленинград-

ской области Александра Дроз-

денко. «Анастасия Антоновна, вы 

прожили большую жизнь, в кото-

рой отразились судьбы несколь-

ких поколений сограждан. Вы 

много трудились, всегда находи-

лись в гуще общественно-важных 

событий и пользовались за это 

глубоким уважением окружаю-

щих. Примите сердечную благо-

дарность за всё то доброе, что вы 

сделали и продолжаете делать на 

родной земле. Желаю вам энер-

гии и сил для продолжения ваше-

го прекрасного жизненного пути, 

благополучия и большого челове-

ческого счастья», — сказал Олег 

Леонидович и вручил виновнице 

торжества поздравительный адрес 

от Президента РФ Владимира Пу-

тина и памятные подарки. 

К поздравлениям присоединил-

ся глава Синявинского городского 

поселения Юрий Ефимов. Он от-

метил, что Анастасия Антоновна 

— счастливый человек, поскольку 

ее окружают, безмерно любят, до-

рожат и оберегают дети, внуки и 

правнуки. Юрий Леонидович по-

желал юбиляру здоровья, долгих 

и счастливых лет жизни. Также в 

этот день Анастасия Антоновна 

принимала поздравления от Сове-

та ветеранов поселка. 

После официальной части А.А. 

Александрова с удовольствием 

поделилась с присутствовавшими 

воспоминаниями. Родилась она 

7 июля 1924 года в Дедовичском 

районе Ленинградской (ныне 

Псковской) области. Мать, Ев-

докия Никифоровна, трудилась 

дояркой в колхозе; отец, Антон 

Иванович Иванов, был человеком 

работящим и покладистым, плот-

ничал. Семья была многодетной: 

помимо Насти родители воспитали 

еще трех дочерей. Девочка ходи-

ла в деревенскую школу, училась 

усердно, но окончила всего четыре 

класса — пришлось идти работать.

— Папа всегда мне говорил, что 

нужно уметь все делать. С пятнад-

цати лет родители приучали меня 

к труду, поэтому я все умею: и ко-

сить, и пахать… — рассказывает 

Анастасия Антоновна.

Когда началась война, ей было 

всего семнадцать лет. Совсем еще 

девчонка! А.Александрова до сих 

пор до мельчайших подробностей 

помнит те страшные годы.

— Немцы порой относились к 

нам плохо: пороли плетками, били 

по щекам, когда мы не выдавали 

им партизан. Сожгли двадцать пять 

деревень! Мы думали было бежать, 

но нас поймали, погнали пешком в 

Старую Руссу, а оттуда, на поезде, в 

Псковскую область. Там мы жили 

и работали у хозяев. Пленных было 

много. В тот период не стало отца 

— умер от тифа. Я была работящей, 

поэтому меня направили на тор-

фопредприятие в Литву, в Шауляй. 

Год, а то и больше, трудилась на 

чужбине. Когда в Шауляй вошли 

наши солдаты, начались бомбеж-

ки — всё было в огне, — с горестью 

вспоминает Анастасия Антоновна.

На родине семья оказалась толь-

ко в 1944 году. Приехали — ни 

кола ни двора. Начали потихоньку 

строиться. Анастасия вышла за-

муж за тракториста Михаила Пав-

ловича Александрова. Ее же саму 

в колхозе назначили бригадиром. 

Начальство и коллеги уважали и 

ценили Анастасию Антоновну: ее 

трудовая книжка полна записей о 

благодарностях и премиях!

В 1961 году семья Александро-

вых переехала в Гатчину. Михаил 

Павлович устроился на завод, че-

рез некоторое время туда же при-

шла работать и его супруга, по-

святившая заводу два десятка лет 

своей жизни. 

В 2001-м Михаила Павловича не 

стало. Анастасия Антоновна вспо-

минает мужа с любовью и тепло-

той. Вместе они построили дом, 

воспитали двоих детей: сына (к со-

жалению, он погиб спустя три года 

после смерти отца) и дочь. 

Сегодня Анастасия Антоновна 

живет вместе с дочерью и зятем. 

Они ей во всем помогают. Часто 

бабушку навещают внуки с прав-

нуками. Родные очень любят Ана-

стасию Антоновну, всячески ее 

оберегают, стараются как можно 

чаще радовать ее. А что еще нужно 

для счастья?!

Елена Викторова, 

фото автора

Жизнь прожить — не поле перейти!

Афиша Афиша 
мероприятий на августмероприятий на август

1 августа (12.00)

«Удивительный мир насекомых»«Удивительный мир насекомых»
Интеллектуальная игра

4 августа (12.00)

«Волшебная радуга»«Волшебная радуга»
Игровая программа для детей

10 августа (14.00)

«Волшебная радуга»«Волшебная радуга»
Игровая программа для детей. Синявино-2

18 августа (12.00)

«В гостях у Нептуна»«В гостях у Нептуна»
Развлекательная игровая программа для детей

17 и 18 августа (18.00)

«Молодежь — за ЗОЖ»«Молодежь — за ЗОЖ»
Турнир дворовых команд по волейболу (стадион)

22 августа (16.00)

«Триколор»«Триколор»
Праздник ко Дню государственного флага РФ

24 августа (12.00)

«Малая Родина — поселок Синявино»«Малая Родина — поселок Синявино»
День рождения поселка Синявино

30 августа (12.00)

«Охота на пятерки»«Охота на пятерки»
Детская игровая программа

Дорогие друзья! 

Приглашаем вас принять участие в конкурсе на ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ДЕТСКОГО ТРАНСПОРТА по следующим номинациям:

Заявку на участие можно оставить по телефону 63-269 

КДЦ «СИНЯВИНО»
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2019-й объявлен в Ленин-
градской области Годом 
здорового образа жизни. 
Об этом в конце прошло-
го года губернатор регио-
на Александр Дрозденко 
сообщил на совещании с 
главами исполнительных 
органов власти в Доме пра-
вительства. «Мы планиру-
ем уделить особое внима-
ние пропаганде здорового 
образа жизни, регулярной 
диспансеризации, правиль-
ного питания и отказа от 
вредных привычек. Также 
мы продолжим поддержи-
вать создание объектов 
спортивной инфраструк-
туры, доступной для всех 
категорий граждан, и про-
двигать спортивные ту-
ристские маршруты», — 
рассказал глава региона.

В культурно-досуговом цен-

тре «Синявино» в летний пе-

риод запланировано много ме-

роприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа 

жизни среди различных групп 

населения. У взрослых лето — 

горячая пора взращивания уро-

жая, поэтому в первую очередь 

участниками таких программ 

становятся дети, которым ни-

когда не будет лишним на-

помнить о том, что свободное 

время можно тратить не только 

на девайсы, но на собственное 

здоровье. 

3 и 4 июля на территории по-

селка прошли веселые старты 

«Здоровым быть здорово!». По-

года оказалась переменчивой: 

солнышко чередовалось с до-

ждем, — но это не помешало 

участникам. Соревнования 

начались, как и полагается, с 

разминки, чтобы все, кто не 

успел сделать зарядку дома, 

проснулись и подготовились 

к ответственным стартам. По-

сле энергичного начала ребята 

разделились на команды и со-

ревновались на звание самого 

ловкого, спортивного, быстро-

го и меткого. Однако, в конце 

концов, победила дружба! По-

сле стартов все с удовольствием 

танцевали под любимые совре-

менные композиции.

Летом не стоит также забы-

вать и о собственной безопас-

ности, поэтому для юных жи-

телей поселка была проведена 

программа «Веселый перекре-

сток», цель которой — сфор-

мировать навыки безопасного 

поведения на дороге. Закон до-

рог очень строг! Он не проща-

ет, если пешеход идет по улице, 

не соблюдая правила. Однако 

закон этот оберегает жизни 

людей, поэтому только посто-

янное следование правилам 

позволяет всем нам уверенно 

чувствовать себя на дорогах. 

Все участники программы по-

вторили в игровой форме пра-

вила дорожного движения для 

пешеходов и велосипедистов, 

вспомнили значение дорожных 

знаков, поотгадывали загадки 

и применили свои знания в ве-

селых эстафетах. Мероприятие 

прошло весело и зажигательно 

и было полезно не только де-

тям, но и их родителям.

Ольга Алпатова, 

художественный руководитель 

МКУ КДЦ «Синявино»

ДО ДНЯ 

ГОЛОСОВАНИЯ  

51 ДЕНЬ

Год здорового образа 
жизни в Синявино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

15  июля 2019 года №18/1

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 
избирательному округу №23 Гысевой Анастасии Артуровне,  выдвинутой 

в порядке самовыдвижения
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов 

Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
областичетвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №23 Гысевой 
Анастасии Артуровны, выдвинутой в порядке самовыдвижения, требованиям Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона 
от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная 
избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной  комиссии многомандатного избирательного округа №23 установила сле-
дующее. 

Кандидатом А.А.Гысевой на проверку было представлено 14 подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 об-
ластного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были проверены 
14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными14 подписей, или  100% подписей.
- достоверными признаны 0 подписей.
В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года  № 

20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», подпунктом «д» пункта 24 
ст.38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата (прилагается) 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
23 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу №23  Гысевой Анастасии Артуровне, 
выдвинутой в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать А.А.  Гысевой 
копию настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» и на сай-
те 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 избирательных комиссий муниципальных образований 

Кировского муниципального района Ленинградской области)

15 июля 2019 года  №18/9

Об установлении времени, на которое помещения, 
пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий 
в форме собраний и находящиеся в муниципальной собственности, 

безвозмездно предоставляются по заявке зарегистрированного 
кандидата для встреч с избирателями зарегистрированному кандидату, 

его доверенным лицам в период проведения   выборов депутатов 
советов депутатов  Кировского муниципального района Ленинградской 

области в единый день голосования 08.09.2019 года
 В соответствии с п.3 ст.53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ч.2 ст.35 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 обра-
зований Кировского муниципального района Ленинградской области) постановляет:

1. В период проведения выборов депутатов советов депутатов Кировского муници-
пального района Ленинградской области в единый день голосования 08.09.2019 года по-
мещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме со-
браний и находящиеся в муниципальной собственности, безвозмездно предоставляются 
собственниками, владельцами помещений по заявке зарегистрированного кандидата для 
встреч с избирателями зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам единож-
ды на один час в каждом из указанных помещений (приложение).

2. Предоставление указанных помещений сверх установленного бесплатного времени, 
их техническое обслуживание, информационное обеспечение и другие услуги предостав-
ляются за плату на условиях собственников, владельцев помещений. Условия предостав-
ления помещений должны быть едиными для всех  кандидатов.

3. Заявки на предоставление указанных в пункте 1 настоящего постановления   поме-
щений для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц  с избирателями 
рассматриваются собственниками, владельцами этих помещений в течение трех дней со 
дня подачи указанных заявок.

4. В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату собственник, 
владелец помещения не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, 
обязаны уведомить в письменной форме территориальную избирательную комиссию Ки-
ровского муниципального района (с полномочиями избирательных комиссий муниципаль-
ных образований Кировского муниципального района Ленинградской области)  о факте 
предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о 
том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода 
другим зарегистрированным кандидатам.

5. Секретарю территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального 
района (с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований Кировско-
го муниципального района Ленинградской области):

5.1. Довести данное постановление до собственников (владельцев) помещений, ука-
занных в пункте 1.

5.2. В течение двух суток с момента получения уведомления от собственников, владель-
цев помещений размещать содержащуюся в нем информацию на  сайте территориальной 
избирательной комиссии Кировского муниципального района.
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6. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Ладога», «Назиевский Вестник», «Отрадное вчера, се-
годня, завтра», «Мгинские вести», «Вестник муниципального образования Шумское сельское поселение муници-
пального 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  
к постановлению ТИК 

Кировского муниципального района
(с полномочиями ИКМО)
от 15 июля 2019 г. №18/9

Перечень помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий 
в форме собраний и находящихся в муниципальной собственности, безвозмездно 

предоставляемых по заявке зарегистрированного кандидата для встреч с избирателями 
зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам в период проведения   выборов 

депутатов советов депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области  в 
единый день голосования 8 сентября 2019 года

Наименование учреждения, адрес ФИО 
руководителя

Тел/факс

МБУК «Дворец культуры города Кировска» 187342, Ленинград-
ская область, г.Кировск, ул. Набережная д.27

Бойкова
Нонна Викторовна

(881362)
99-464

МБУК «Дворец культуры города Кировска» (Сельский дом культу-
ры). Ленинградская область, п.Молодцово д.11

МКУК «Культурно - досуговый центр «Мга», 187300, Ленинград-
ская область, Кировский район, г.п.Мга, ул.Спортивная, д.4 

Катышева Юлия 
Анатольевна

(881362)
56-528

Сельский дом культуры «Березовский», 187307,Ленинградская об-
ласть, Кировский район, п.Старая Малукса, ул.Карьерная, д.10б

Кириллова Ирина
Геннадьевна

Сельский клуб дер. Лезье, 187301, Ленинградская область, Киров-
ский район,  дер. Сологубовка, д. 96

Яковлева
Марина Сергеевна

(881362)
42-912

Мгинская поселковая библиотека, 187300, Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г.п.Мга, Комсомольский пр., д.62

Исакова Антонина 
Михайловна

(881362)
56-228

Березовская сельская библиотека, 187307, Ленинградская об-
ласть, Кировский район, п.Старая Малукса, ул.Новоселов, д.5

Дружкова Валентина
Георгиевна

(881362)
58-220

МКУК «Дом культуры п. Павлово» 187323, Ленинградская область, 
Кировский район, п.Павлово, ул. Спортивная, д.1

И.о. директора 
Кокорина Татьяна 

Николаевна

(881362)
47625,47586

МБУК «Культурный центр «Фортуна», каб.№30, 187330, Ленин-
градская область, Кировский район, г.Отрадное, ул.Гагарина, д.1

Зименкова Людмила 
Александровна

(881362)
43-863

МКУ «Отрадненская городская библиотека», 187330, Ленинград-
ская область, Кировский район, г.Отрадное, ул.Вокзальная, д.6

Соколова Марина 
Ивановна

(881362)
43-052

МКУ «Культурно-досуговый центр «Синявино» Синявинского го-
родского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области, 187322, Ленинградская область, Кировский 
район, г.п.Синявино, ул.Лесная, д.18а, ул.Победы, д.5а

Чистякова
Юлия Александровна

(881362)
63-269

МКУК «Культурно-спортивный центр «Назия», 187310, Ленинград-
ская область, Кировский район, п.Назия, Комсомольский пр., д.15

Камхадзе
Михаил Вахтангович

(881362)
61-377

МБУ «Сельский Дом культуры с.Путилово», 187351,Ленинград-
ская область, Кировский  район,  с.Путилово, ул.Дорофеева, д.5

Куртасова Елена 
Геннадьевна

(881362)
68-847
68-845

МКУК «Сельский Культурно - Досуговый центр «Шум», 187350 , Ле-
нинградская область, Кировский район, с.Шум, ул.Советская, д.3а

Трошкина Лариса 
Сергеевна

(881362)
54-395

МКУК «Центральный сельский дом культуры д.Выстав», Ленин-
градская область, Кировский район, деревня Выстав, д. 46

Руснак Михаил Васи-
льевич

89818612739

МКУК «Центральный сельский дом культуры д.Выстав» СК 
«д.Лаврово», 187355, Ленинградская область, Кировский район, 
д.Лаврово,  ул. Староладожский канал, д.68

Руснак Михаил Васи-
льевич

89818612739

ПЕРЕЧЕНЬ
 организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы (оказывающих 

услуги) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов, опубликовавших 
сведения о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению предвыборных 

печатных агитационных материалов на выборах депутатов советов депутатов муниципальных 
образований Кировского муниципального района Ленинградской области   8 сентября 2019 

года и представивших эти сведения в   территориальную избирательную комиссию Кировского 
муниципального района с полномочиями избирательных комиссий муниципальных 

образований Кировского муниципального района Ленинградской области
 (по состоянию на 11.07.2019 года)

№
п/п

Дата
получения
уведомле-

ния

Наименование 
организации/ имя 
индивидуального
предпринимателя

Юридический адрес Наименование периодиче-
ского печатного издания, 
в котором опубликованы 

сведения о размере и дру-
гих условиях оплаты работ, 

номер, дата

1 25.06.2019
года

ИП Шевченко В.И. Фактический адрес: 195298, г. Санкт-
Петербург, ул. Ленская, 19/2. Юридиче-
ский адрес: 195298, г. Санкт-Петербург, 
ул. Ленская, 19/2. Телефон: 640-51-97, 640-
51-98. Эл. почта: tpgshik@mail.ru

Газета «Мгинские вести» 
№08 от 22 июня 2019 года

2. 01.07.2019 
года

ООО «ДИЗАЙН 
ПАРТНЁР»

Фактический адрес: 192007, г. Санкт-
Петербург, наб. Обводного канала, д. 64, 
2 ЛИТ.А, 19Н,  Телефон: (812) 6001317, 
эл. почта: mail@6001317.ru. сайт: 
www.6001317.ru

Газета «Санкт-
Петербургские ведомости» 
от 28.06.2019 года №116 
(6469)

3. 01.07.2019 
года

ООО «МЕДИА 
-МАСТЕР»

Юридический адрес:  191040, г. Санкт-
Петербург, пр-кт Лиговский, д.50,кор.6,. 
оф.23. Телефон: +7 (911) 922 09 57. Сайт: 
www.9220957spb.ru

Газета «Санкт-
Петербургские ведомости» 
от 28.06.2019 года №116 
(6469)

4. 01.07.2019 
года

ООО «ПСП-
Принт»

Юридический адрес: 192236, г. Санкт-
Петербург, ул. Белы Куна, д.32, литера А, 
помещение 15-Н, №13. Телефон: +7 (812) 
655-09-33. эл.почта: psp-print@mail.ru. 
Сайт: psp-print.ru

Газета «Санкт-
Петербургские ведомости» 
от 28.06.2019 года №116 
(6469)

5. 03.07.2019 
года

ООО – фирма 
«Псковское воз-

рождение»

Юридический адрес: 180000, г. Псков, ул. 
Гоголя, д. 6. Фактический адрес: 180007, 
г. Псков, ул. Горького, д. 1 (Радиоза-
вод, цех №8). Телефон: (8112) 72-03-40, 
+7(909) 575-02-31. Сайт: pvoz.ru. Эл.почта: 
redactor@informpskov.ru

Сетевое издание «Псков-
ское агентство инфор-
мации» от 26 июня 2019 
года, адрес публикации 
https:informpskov.ru/
news/302172.html 

№
п/п

Дата
получения
уведомле-

ния

Наименование 
организации/ имя 
индивидуального
предпринимателя

Юридический адрес Наименование периодиче-
ского печатного издания, 
в котором опубликованы 

сведения о размере и дру-
гих условиях оплаты работ, 

номер, дата

6. 03.07.2019 
года

ООО «Фирма 
«Курьер»

Юридический адрес: 196105, г. Санкт-
Петербург, Благодатная ул., д. 63, корпус 
6. Телефон: +7 (812) 387-55-44. Эл.почта: 
pnv@kurier.su

Газета «Петровский 
курьер» №22 (1002) от 26 
июня 2019 года

7. 03.07.2019 
года

ООО 
Издательско-

полиграфическое 
предприятие 
«ЛАДОГА»

Юридический адрес: 191028, г. Санкт-
Петербург, ул. Гагаринская, д. 30, кв. 32, 
Фактический адрес: 191028, г. Санкт-
Петербург, ул. Пестеля, д. 13/15, лит.Б, 
пом. 6-Н. тел. (812)272-05-66. Эл. почта: 
ladoga.05@mail.ru

Газета «Санкт-
Петербургские ведомости» 
№117 (6470) от 01.07.2019 
года

8. 05.07.2019 ООО «9планета» Юридический адрес: 187330, Ленинград-
ская область, Кировский район, г. Отрад-
ное, ул. Гагарина, д.1а, офис 2 (Бизнес-
Центр). Фактический адрес: 187330, 
Ленинградская область, Кировский район, 
г. Отрадное, ул. Гагарина, д.1а, офис 2
(Бизнес-Центр) Телефон: 8(911)031-91-19. 
Эл. почта: 9-planeta@mail.ru

Газета Проотрадное (киров-
ский район) №25 от 4 июля 
2019 года

9. 05.07.2019 ИП Маслени-
кова Виктория 

Юрьевна

Юридический адрес: 197760, г.Санкт-
Петербург, г.Кронштадт, ул.Посадская, 
д.21, тел. (812) 966-08-21, сайт www.spb-
reklama.com

Газета «Провинциаль-
ные новости» № 25 от 
04.07.2019 г.

10. 05.07.2019 ООО «Промо-
Экшн»

129343, г. Москва, ул. Уржумская, д.7, под-
вал, комната 36, офис 7 тел. 8 (495) 661-
49-70

Газета «Московский Комсо-
молец» № 137 (28.009) от 
29.06.2019 года. Стр.№7

11. 05.07.2019 ООО «ЛИГР» 194044, г.Санкт-Петербург, Б. Сампсо-
ниевский, д.60, Лит. У, эл. почта:_ info@
print-ligr.ru

Электронное периодиче-
ское издание «Фонтанка.
Ру» от 25.06.2019 г.

12. 07.07.2019 ИП Зайникеев 
А.У.

187342, Ленинградская область, г.Кировск, 
ул.Пионерская д.1

Газета «Ладога»» 26 (5990) 
от 06.07.2019 г.

13. 08.07.2019 ООО «Агентство 
«ВиТ-принт»

Факт. адрес: 191167, г.Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д.23. Юр. адрес: 
191178, г.Санкт-Петербург, В.О., 14-я ли-
ния, д.35, литер Б. Телефон: 8(812) 612-40-
92, 8 (812) 612-40-93. Адрес электронной 
почты: vit-print@mail.ru

Газета «Петербургский 
Рубеж» 26 (985) от 4 июля 
2019 г.

14. 09.07.2019 Издательский дом 
«Курьер – медиа»

Факт. адрес: ул. Всеволода Вишневского, 
д.12, лит.А, пом. 2-Н, оф.203. Телефон: 8 
(812) 401-66-90

Газета «Санкт-
Петербургский Курьер» № 
24 от 4 июля 2019 г.

15. 10.07.2019 ООО «Д'АРТ Юр. адрес: 195030, Санкт-Петербург, ул. 
Химиков, д.28, Литера Ц, оф. 1Н. Теле-
фон: 8(812) 499-45-77. Эл.почта: hello@
rifdart.ru

Сетевое издание mos.news 
от 27 июня 2019 года

16. 10.07.2019 ООО «Дом 
Цвета»

Юр. адрес: 195067, Санкт-Петербург, 
пр. Маршала Блюхера, д.52, Литера А, 
квартира 25. Факт. адрес: 197342, Санкт-
Петербург, наб. Черной речки, д. 41, кор. 
11, офис 313. Телефон: 8(812) 318-56-06. 
Эл.почта: houseofcolour@yandex.ru

Газета «Работа от А до Я» 
№67 (1233) от 27.06.2019 г.

17. 10.07.2019 ИП Быков Е.А. Факт. адрес: г.Всеволожск, ул. Шишканя, 
д.4А, офис 190. Телефон: 8(921)555-53-21. 
Эл.почта: bykov_ea@mail.ru

Газета «Работа от А до Я» 
№71 (1237) от 09.07.2019 г.

18. 10.07.2019 ООО «АйСиЮ+» Юрид. адрес: 197110, Санкт-Петербург, ул. 
Красного Курсанта, д. 25, литер Д, оф.59 
Факт. адрес: 197110, Санкт-Петербург, ул. 
Красного Курсанта, д. 25, литер Д, пом.413
Телефон: 8(812)633-08-95. Эл.почта: 
office@icu-agency.ru

Газета «РИО Инфо» №27 
(355) от 08.07.2019 года

19. 11.07.2019 ООО «СВЕТЛИ-
ЦА»

Фактический адрес: 196158, Санкт-
Петербург, Московское шоссе, д.25, корп. 
1, лит.А, пом.3-Н, Юридический  адрес: 
196158, Санкт-Петербург, Московское 
шоссе, л.25, корп.1, лит.А, пом.3-Н

Сетевое издание «Полигра-
фист НАП»

20. 11.07.2019 ООО «АЛЬГИЗ» Фактический адрес: 196158, Санкт-
Петербург, Московские шоссе, д.25, корп.1, 
лит.А, БЦ «ПРЕСТИЖ». Юридический 
адрес: 196158, Санкт-Петербург, Москов-
ские шоссе, д.25, корп.1, лит.А, БЦ «ПРЕ-
СТИЖ».

Сетевое издание «Полигра-
фист НАП»

21 11.07.2019 ООО «Издатель-
ский Дом «Курьер 

– Медиа»

Юридический адрес: 196136, г.Санкт-
Петербург, ул.Всеволода Вишневского, 
лом.12, литера А, пом. 2-Н, оф.203

Газета «Санкт-
Петербургский Курьер» № 
24 от 04.07.2019 г.

 ТИК Кировского муниципального района

ПЕРЕЧЕНЬ
периодических печатных и сетевых изданий, опубликовавших сведения о размере  и 
других условиях оплаты  печатной площади на выборах депутатов советов депутатов 

муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области 
8 сентября 2019 года и представивших эти сведения в территориальную избирательную 

комиссию Кировского муниципального района с полномочиями избирательных комиссий 
муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области 

(по состоянию на 10.07.2019 года)

№
п/п

Дата
получения
уведомле-

ния

Наимено-
вание пе-

риодического 
печатного/

сетевого из-
дания

Юридический
адрес

Наименование периодического 
печатного/сетевого издания, в 
котором опубликованы сведе-

ния о размере и других услови-
ях оплаты печатной площади, 

номер, дата

1. 03.07.2019 
года

ООО «47 но-
востей»

191023, г. Санкт-Петербург,ул. Зодче-
го Росси, д. 1/3, 6й подъезд. Телефон: 
(812) 710-46-23, (812) 710-43-80
Эл. почта: news@47news.ru
Сайт: www.47news.ru

Размещено на сайте  
www.47news.ru от 02.07.2019 
года

2. 10.07.2019 ООО «Изда-
тельский Дом 
«КУРЬЕР – 
МЕДИА»

197136, г.Санкт-Петербург, 
ул.Всеволода Вишневского, д.12, 
лит.А, пом.2-Н, оф. 203

Газета «Санкт-Петербургский 
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   «09» июля  2019 г.  № 232

Об опубликовании списков избирательных участков для подготовки и проведения 
выборов  депутатов совета депутатов  Синявинского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального  закона  от 12 июня 2002 года №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»,  частью 6 статьи 32  Областного закона Ленинградской области от 
15 мая 2013 года N 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в 
Ленинградской области», руководствуясь постановлением администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 11 января 2013 года № 17 «Об образовании изби-
рательных участков для проведения выборов и референдумов на территории Кировского муни-
ципального района Ленинградской области» (с изменениями, внесёнными постановлением   от 
26.06.2019 года №705):

1. Опубликовать списки избирательных участков для подготовки и проведения выборов депу-
татов совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва  согласно  приложению.

2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Наше Синявино» и разместить на офи-
циальном сайте  администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации О.Л. Горчаков

Приложение
к постановлению  администрации

от  09 июля 2019 года № 232

Список избирательных участков для подготовки и проведения выборов  депутатов 
совета депутатов  Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области четвертого созыва

Избирательный участок № 575
В границы избирательного участка входит часть территории Синявинского городского 

поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в границах: от юго-
западной точки фасада дома № 9 по улице Кравченко городского поселка Синявино вдоль 
автомобильной стоянки по южной стороне поселка, параллельно а/д Р-21 «Кола», огибая по 
восточному фасаду дом № 65 по улице Садовой городского поселка Синявино (не включая 
указанный дом), далее в южном направлении до а/д Р-21 «Кола», далее в восточном направ-
лении по а/д Р – 21 «Кола» до пересечения а/д Р – 21 «Кола» с путепроводом «48 км а/д Р – 21 
«Кола», далее в северном направлении по а/д «Подъезд к автодороги «Кола» от автодороги 
«Шлиссельбург - Нижняя Шальдиха - Путилово - ст. Назия» до пересечения с а/д «Шлис-
сельбург - Нижняя Шальдиха - Путилово - ст. Назия», далее в западном направлении по а/д 
«Шлиссельбург - Нижняя Шальдиха - Путилово - ст. Назия» до пересечения с грунтовой доро-
гой между садоводческими некоммерческими товариществами «Липки» и «Орешек», далее в 
юго – западном направлении по грунтовой дороге между садоводческими некоммерческими 
товариществами «Липки» и «Орешек», далее вдоль восточной границы гаражного кооперати-
ва «Ладога» до северного фасада дома 4б по улице Кравченко городского поселка Синявино, 
далее в западном направлении до восточного фасада торгового центра, расположенного по 
адресу г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18, блок «Д», далее в южном направлении, огибая дом № 
11 по улице Кравченко городского поселка Синявино, далее в восточном направлении вдоль 
северных фасадов домов №№ 12, 10 по улице Кравченко городского поселка Синявино, да-
лее на юг между домами № 10 и № 9 по улице Кравченко  городского  поселка  Синявино  до  
юго-западной  точки  фасада дома № 9 по улице Кравченко городского поселка Синявино.

В границы избирательного участка включены: СНТ «Липки», СНТ «Приозерное»,  улицы 
городского поселка Синявино: Кравченко – дома с 1 по 4, 8, 9, 11, 18, 19, Труда – дома с 5 по 
11, Лесная – дома с 36а по 44а. 

Помещение участковой избирательной комиссии, помещение для голосования: г.п. Синяви-
но, ул. Лесная, д.18, блок «А»,  МКУ «Культурно-Досуговый центр «Синявино» Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области».

Избирательный участок № 576
В границы избирательного участка входит часть территории городского поселка Синявино в 

границах: от въезда в поселок в западном направлении вдоль а/д Р-21 «Кола» до автозапра-
вочной станции «Норма», далее в северном направлении до границы со Шлиссельбургским 
городским поселением (СНТ «Орешек»), далее в юго-восточном направлении до восточного 
фасада здания МКОУ «Синявинская средняя общеобразовательная школа», далее в южном на-
правлении до северо-западной точки фасада дома № 13 по улице Кравченко, далее на восток 
вдоль северных фасадов домов №№ 13, 12, 10 по улице Кравченко, далее в южном направле-
нии между домами № 10 и № 9 по улице Кравченко, затем в восточном направлении, огибая по 
восточному фасаду дом № 65 по улице Садовой (включая его), далее в южном направлении до 
а/д Р-21 «Кола», далее в западном направлении по а/д Р-21 «Кола» до въезда в поселок. 

В границы избирательного участка включены: улицы Кравченко – дома 10, 12, 13, Лесная – 
дома с 1 по 16,  с 31 по 36б, Садовая, Песочная, Зеленая, Луговая; переулки Лесной, Садовый.

Помещение участковой избирательной комиссии, помещение для голосования: г.п. Синяви-
но, ул. Лесная, д.18, блок «А», МКУ «Культурно-Досуговый центр «Синявино» Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области». 

         
Избирательный участок № 577
В границы избирательного участка входит часть территории Синявинского городского посе-

ления Кировского муниципального района Ленинградской области в границах: от точки пере-
сечения а/д Р – 21 «Кола» с путепроводом «48 км а/д Р – 21 «Кола» в северном направлении 
по а/д «Подъезд к автодороги «Кола» от автодороги «Шлиссельбург - Нижняя Шальдиха - Пу-
тилово - ст. Назия» до пересечения с а/д «Шлиссельбург - Нижняя Шальдиха - Путилово - ст. 
Назия», далее в восточном направлении по а/д «Шлиссельбург - Нижняя Шальдиха - Путило-
во - ст. Назия» до границы с Приладожским городским поселением Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области (4 км а/д «Шлиссельбург - Нижняя Шальдиха - Путилово 
- ст. Назия» ), далее вдоль восточной границы садоводческого массива «Восход» до пере-
сечения с а/д Р – 21 «Кола» (57 км а/д Р – 21 «Кола»), далее в западном направлении вдоль 
а/д «Р – 21 «Кола» до пересечения с а/д подъезд к п. Синявино-2 (54 км а/д Р – 21 «Кола»), 
далее в южном направлении 1,5 км по а/д подъезд к п. Синявино-2 до автобусной остановки 
в микрорайоне Синявино-2 городского поселка Синявино, далее в восточном направлении по 
улице Северной городского поселка Синявино до ОАО «Синявинское», расположенного по 
улице Восточной городского поселка Синявино дом №14, далее в юго-восточном направле-
нии по улице Восточной городского поселка Синявино, включая жилые дома, расположенные 
по улице Восточной городского поселка Синявино, далее по улице Круговой городского по-

селка Синявино, включая жилые дома, расположенные по улице Круговой городского посел-
ка Синявино, далее в западном направлении до пересечения с улицей Дачной городского по-
селка Синявино, далее по улице Дачной городского поселка Синявино в южном направлении 
до садоводческого некоммерческого товарищества «Синявинское», далее по границам садо-
водческих некоммерческих товариществ «Синявинское» и «Соловей» (включая их) до улицы 
Дачной городского поселка Синявино, далее в западном направлении до улицы Нагорной 
городского поселка Синявино, далее в северном направлении по улице Нагорной городско-
го поселка Синявино, огибая здание, расположенное по улице Нагорной городского поселка 
Синявино дом №1, далее в восточном направлении до автобусной остановки в микрорайоне 
Синявино-2 городского поселка Синявино, далее в северном направлении до пересечения 
а/д подъезд к п. Синявино-2 и а/д Р – 21 «Кола» (54 км а/д Р – 21 «Кола»), далее в западном 
направлении по а/д Р – 21 «Кола» до исходной точки (пересечение а/д Р – 21 «Кола» с путе-
проводом «48 км а/д Р – 21 «Кола»).

В границы избирательного участка включены: садоводческий массив «Восход», СНТ «Си-
нявинское», СНТ «Соловей», улицы городского поселка Синявино микрорайона Синявино - 2: 
Восточная, Победы, Труда, Школьная, Косая, Красных Зорь, Круговая, Реутова, Южная, Дач-
ная, Северная, Нагорная, Новая.

Помещение участковой избирательной комиссии, помещение для голосования: п. Синяви-
но, мкр. Синявино-2, ул.Победы, д.5а, МКУ «Культурно-Досуговый центр «Синявино» Синя-
винского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области».

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2019 года № 233

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

Ленинградской области на III квартал 2019 года 

На основании Методических рекомендаций по определению норматива стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области 
и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинград-
ской области, утвержденных распоряжением Комитета по строительству администрации Ленин-
градской области от 04 декабря 2015 года № 552  «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий 
и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых про-
грамм и государственных программ Ленинградской области»: 

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади  жилья на III квар-
тал 2019 года на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области в размере 43846 (Сорок три тысячи восемьсот сорок шесть) ру-
блей 00 копеек.

2. Применять указанное в пункте 1 настоящего постановления значение норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья для расчета размера субсидий и социальных 
выплат за счет средств федерального и областного бюджета в рамках реализации на террито-
рии Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ле-
нинградской области.

3. Постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 12 апреля 2019 года № 137 «Об определении норма-
тива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на II квартал 
2019 года» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2019 года.

И.о. главы администрации О.Л. Горчаков

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2019 года № 233

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

Ленинградской области на III квартал 2019 года 

На основании Методических рекомендаций по определению норматива стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области 
и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинград-
ской области, утвержденных распоряжением Комитета по строительству администрации Ленин-
градской области от 04 декабря 2015 года № 552  «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий 
и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых про-
грамм и государственных программ Ленинградской области»: 

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади  жилья на III квар-
тал 2019 года на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области в размере 43846 (Сорок три тысячи восемьсот сорок шесть) ру-
блей 00 копеек.

2. Применять указанное в пункте 1 настоящего постановления значение норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья для расчета размера субсидий и социальных 
выплат за счет средств федерального и областного бюджета в рамках реализации на террито-
рии Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ле-
нинградской области.

3. Постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 12 апреля 2019 года № 137 «Об определении норма-
тива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на II квартал 
2019 года» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2019 года.

И.о. главы администрации О.Л. Горчаков
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АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   «16» июля 2019 года № 235

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области  за 1 полугодие 2019 года

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.1 ч.1 ст. 14 и ч. 6 
ст. 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», п. 4 ст. 56 Устава муниципального об-
разования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области, принятого решением совета депутатов муниципального 
образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муни-
ципальный район Ленинградской области № 9 от 16.03.2009 (с изменениями), ст. 34 Положения 
о бюджетном процессе Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 26.12.2014 № 23, рас-
смотрев отчёт об исполнении бюджета Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области за 1 полугодие 2019 года, постановляю: 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее бюджет) за 1 полугодие 2019 года со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Направить в совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области отчёт об исполнении бюджета за 1 полугодие 2019 года. 

3.  Разместить на официальном сайте Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области в сети Интернет отчёт об исполнении бюджета за 1 
полугодие 2019 года. 

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

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

И.о. главы администрации О.Л. Горчаков

Приложение утверждено постановлением главы администрации
Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области
от «16» июля 2019 года № 235

Отчёт об исполнении бюджета Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2019 года

ИСТОЧНИКИ    ВНУТРЕННЕГО   ФИНАНСИРОВАНИЯ
дефицита  бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области на 2019 год 

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

2 977,9

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
поселений в валюте Российской Федерации

5 000,0

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

2 022,1

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета поселения

1 102,1

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

4 080,0

Анализ исполнения доходной части бюджета    Синявинского городского поселения /
Кировского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2019 г.

Тыс.руб.

наименование доходного источника Годовой 
план

Посту-
пило на 

01.07.2019

Процент 
испол-
нения 

годового 
плана

Посту-
пило на 

01.07.2018

Аналог. 
период 
прошл. 

года (+/-), 
%

1 2 3 4 5 6

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего в т.ч. 58 847,7 21 545,4      19,8 19 611,6 9,9

Налог на доходы физических лиц 26 601,9 12 272,4 46,1 11 613,7 5,7

Доходы от уплаты акцизов 508,3 274,2 58,6 231,0 29

Единый с/х налог 7,5 13,4 178 7,5 78

Налог на имущество физических лиц 1 200,0 238,9 19,9 97 146,3

Земельный налог 30 500,0 8 740,3 28,7 7 658,0 14,1

Гос. пошлина 30,0 6,2 20,7 4,3 42,7

Задолженность и перерасчеты по отменен-
ным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего в т.ч. 9 792,3 3 610,5  19,5 4 823,2 -25,1

Доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной собственности

5 940,0 2 438,4 41,1 3 558,0 -31,5

из них:

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки

3 600,0 1 313,1 36,5 1 852,3 -29,1

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки находящиеся в 
собственности городского поселения

99,2 49,6 50 227,1 -78,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну городских поселений

1 365,5 677,4 49,6 974,8 -30,5

1 2 3 4 5 6

Прочие доходы от оказания платных услуг 
и компенсаций затрат бюджетов поселе-
ний
из них:

945,1 874,9 92,6 504,2 73,5

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(МКУ «КДЦ «Синявино»)

60,0 45,4 75,7 8,0    467,5

Доходы от продажи материальных и нема-
териальных активов

2 838,8 155,6 5,5 761,0 -79,6

из них:

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в собственности поселений, 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

 438,0 149,5 34,1 98,9 51,3

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений

2 400,8 6,1 0,3 662,1 -99,1

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба зачисляемые в бюджеты поселе-
ний

3,0 85,6 2854,8 0,0 0

Прочие неналоговые доходы бюджетов по-
селений

65,0 56,0 86,2 0,0 0

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

68 640,0 25 155,9 36,6 24 434,8 3

Показатели расходов бюджета Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2019 года

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
тыс.руб.

Наименование раздела и подраздела Код 
раз-
дела

Код 
подраз-

дела

Утверждено 
решением 
СД на 2019 

год

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Общегосударственные вопросы 0100 24 423,6 9 138,7

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов  муниципальных образований

0103 3 809,2 1 598,4

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

0104 17 578,8 6 734,9

Обеспечение деятельности финансовых органов 0106 80,6 40,3

Проведение выборов в представительные органы муни-
ципального образования

0107 800,0 0,0

Резервные фонды 0111 211,8 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 943,2 765,1

Национальная оборона 0200 278,3 111,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 278,3 111,9

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

0300 2 632,9 507,8

Защита населения и территории от последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0309 342,9 47,8

Обеспечение противопожарной безопасности 0310 2 230,0 460,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

0314 60,0 0,0

Национальная экономика 0400  8 460,0 2 270,4

Дорожное хозяйство 0409 6 797,6 2 062,4

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 662,4 208,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 21 527,6 10 286,5

Жилищное хозяйство 0501 1 681,1 462,3

Коммунальное хозяйство 0502 4 663,3 4 108,4

Благоустройство 0503 15 183,2 5 715,8

Образование 0700 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление 0707 0,0 0,0

Другие вопросы в области образования 0709 0,0 0,0

Культура, кинематография 0800 16 813,6 6 622,4

Культура 0801 15 483,2 6 308,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 330,4 314,3

Социальная политика 1000 670,2 335,1

Пенсионное обеспечение 1001 670,2 335,1

Социальное обеспечение населения 1003 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 1100 1 176,7 14,6

Массовый спорт 1102 1 176,7 14,6

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

1300 50,0

Обслуживание внутреннего государственного и муни-
ципального долга

1301 50,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там Субъектов РФ и муниципальных образований

1400 0,0 0,0
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Наименование раздела и подраздела Код 
раз-
дела

Код 
подраз-

дела

Утверждено 
решением 
СД на 2019 

год

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Прочие межбюджетные трансферты 1403 0,0 0,0

Всего расходов 76 032,9 29 287,4

Итоги исполнения бюджета
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района

 Ленинградской области за 1 полугодие 2019 года

За 1 полугодие 2019 года в бюджет Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области поступили доходы в сумме 29 100,8 тыс. руб., в том 
числе: 

        налоговые и неналоговые доходы –  25 155,9 тыс. руб.;  
        безвозмездные поступления зачислены в сумме –  3 944,8 тыс. руб. 
Основными доходными источниками бюджета Синявинского городского поселения Кировско-

го муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2019 года явились  земельный 
налог – 30 %, налог на доходы физических лиц – 42,2 %, доходы от использования имущества 
(доходы, получаемые в виде арендной платы) – 4,5 %.

Эти доходные источники сформировали 88,7 %  поступлений по налоговым и неналоговым 
доходам бюджета поселения.

Расходная часть бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области за 1 полугодие 2019 года исполнена в сумме  29 287,4 тыс. руб.,  
в том числе:  

       по разделу «Общегосударственные вопросы» – 9 138,7 тыс. руб.;  
       по разделу «Национальная оборона» – 111,9 тыс. руб.; 
       по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 
                            деятельность» – 507,8 тыс. руб.; 
       по разделу «Национальная экономика» – 2 270,4 тыс. руб.;
       по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 10 286,5 тыс. руб.; 
       по разделу «Образование» – 0,0 тыс. руб.; 
       по разделу «Культура, кинематография» –  6 622,4 тыс. руб.; 
       по разделу «Социальная политика» –  335,1 тыс. руб.; 
       по разделу «Физическая культура и спорт» –14,6 тыс. руб.;
       
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Синявинского го-

родского поселения, исполняющих вопросы местного значения на          01 июля 2019 года со-
ставила 13 человек, затраты на их денежное содержание – 4 526,8 тыс. руб. 

Численность работников муниципального казенного учреждения, финансируемого из бюдже-
та Синявинского городского поселения на 01 июля 2019 года составила 20 человек, затраты на 
их денежное содержание составили 4 194,0 тыс. руб. 

Сектор финансов и экономики администрации
Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района 

Ленинградской области      

Отчет  о выполнении муниципальной программы  Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области  «Безопасность 

жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год» за январь - июнь 2019 года

Наименования мероприятий программы 
(с указанием  порядкового номера)

Объем финанси-
рования на 2019 

год (тыс.руб.)

Выполнено
(тыс.руб.)

Профинанси-
ровано

(тыс. руб.)

Создание резервов финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

105,000

Проведение мероприятий по уничтожению крово-
сосущих насекомых с использованием химических  
средств 

100,000 38,500 38,000

Полномочия по организации и осуществлению ме-
роприятий по гражданской обороне и защите на-
селения 

37,864 9,264 9,264

Устройство и обновление минерализованных полос 300,000 300,000 300,000

Поддержание пожарных водоёмов в состоянии по-
стоянной готовности (чистка и углубление водое-
мов, расчистка и ремонт площадок и подъездных 
дорог, устройство прорубей)

400,000 160,000 160,000

Покупка и установка пожарной сигнализации в 
КДЦ

1500,000

Актуализация проекта системы оповещения 100,000

Поддержание системы видеонаблюдения в рабо-
чем состоянии

60,000

Итого по муниципальной программе  2602,864

В т.ч. по источникам финансирования  

Средства  бюджета поселения 2602,864 507,764 507,764

И.о. главы администрации Синявинского городского поселения О.Л. Горчаков

Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 

области   «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Синявинском городском поселении Кировского муниципального района 

Ленинградской области на 2019 год» за 2 квартал 2019 года

Наименования подпрограммы,  мероприя-
тия (с указанием    порядкового номера)

Объем финансирова-
ния на 2019 год (тыс. 

руб.)            

Выполнено
(тыс.    руб.)    

Профинансировано
(тыс. руб.)     

Мероприятие программы Организацион-
но -методическая и информационная под-
держка малого и среднего предпринима-
тельства 

40,0 10,0 10,0

Наименования подпрограммы,  мероприя-
тия (с указанием    порядкового номера)

Объем финансирова-
ния на 2019 год (тыс. 

руб.)            

Выполнено
(тыс.    руб.)    

Профинансировано
(тыс. руб.)     

В т.ч. по источникам   финансирования              

 местный бюджет 40,0 10,0 10,0

Итого по муниципальной     программе                   40,0 10,0 10,0

В т.ч. по источникам финансирования                  

 местный бюджет 40,0 10,0 10,0

Исполнитель Тимофеев Е.С.
Руководитель Горчаков О.Л.

Форма оперативного (годового) отчета о выполнении муниципальной программы
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Синявинском городском 

поселении Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2 квартал 2019 год»

Наименования подпрограммы,  мероприя-
тия (с указанием    порядкового номера)

Объем финанси-
рования на 2019 

год (тыс. руб.)

Выполнено
(тыс. руб.)

Профинансирова-
но (тыс. руб.)

Подпрограмма развитие культуры 16813,576 66224,209 66224,209

Мероприятие подпрограммы  1   

1. Расходы на КДЦ «Синявино» 15483,167 6308,060 6308,060

2. Патриотическое воспитание 1330,409 314,361 314,361

Подпрограмма развитие физической куль-
туры и спорта

1176,664 14,639 14,639

Мероприятие подпрограммы 2  

1. Организация мероприятий 318,200 14,639 14,639

2. Благоустройство стадиона (покос, под-
сев, полив травы)

700,000 0,0 0,0

3. Покупка спортивных элементов (брусья, 
турник, сетка, флаги)

158,464 0,0 0,0

54,954 0,0 0,0

Мероприятие  муниципальной программы     

В т.ч. по источникам   финансирования              

Итого по муниципальной     программе                   17990,240 6637,060 6637,060

Соисполнитель Тимофеев Е.С.
Руководитель Горчаков О.Л.

Форма оперативного (годового) отчета о выполнении муниципальной программы 
«Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского 

поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
 на 2019 год» за  2 квартал 2019 года

Исполнитель: Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципально-
го района Ленинградской области.

N  
п/п

Наименования  
подпрограммы,  
мероприятия (с 

указанием   
порядкового 

номера)

За последний отчетный год Всего (нарастающим итогом 
за весь период реализации программы)

Объем           
финансиро-

вания  
по муници-

пальной
программе 
(тыс.руб.)

Профинан-
сировано
(тыс. руб.)

Выпол-
нено  
(тыс. 
руб.)

Объем           
финансиро-

вания  
по муни-

ципальной 
программе 
(тыс. руб.)

Профинан-
сировано
(тыс. руб.)

Выполнено  
(тыс. руб.)

1 Подпрограмма 1
«Развитие сети 
автомобильных 
дорог обще-
го пользования 
местного значе-
ния в границах  
С и н я в и н с к о г о 
городского посе-
ления»

6708023,00 2062397,05 2062397,05

Средства бюдже-
та городского по-
селения

6008023,00

Средства иных 
бюджетов       

-

Внебюджетные 
источники     

-

М е р о п р и я т и е 
подпрограммы

Мероприятие 1 
Ремонт дорог 
общего пользова-
ния в рамках под-
программы

1000000,00

В том числе по 
источникам фи-
нансирования:

Средства бюдже-
та городского по-
селения

1225100,00

Средства  иных 
бюджетов

-
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N  
п/п

Наименования  
подпрограммы,  
мероприятия (с 

указанием   
порядкового 

номера)

За последний отчетный год Всего (нарастающим итогом 
за весь период реализации программы)

Объем           
финансиро-

вания  
по муници-

пальной
программе 
(тыс.руб.)

Профинан-
сировано
(тыс. руб.)

Выпол-
нено  
(тыс. 
руб.)

Объем           
финансиро-

вания  
по муни-

ципальной 
программе 
(тыс. руб.)

Профинан-
сировано
(тыс. руб.)

Выполнено  
(тыс. руб.)

Внебюджетные 
источники     

-

Мероприятие 1.1
выполнение ра-
бот по ремонту  
подъезда к стади-
ону по ул. Косая 

500000,00

В том числе по 
источникам фи-
нансирования:

Средства бюдже-
та городского по-
селения

500000,00

Средства иных 
бюджетов       

-

Внебюджетные 
источники     

-

Мероприятие 1.2
выполнение ра-
бот по  ремонту 
автомобильной 
дороги по адресу: 
ул. Песочная, ул. 
Кравченко

500000,00

В том числе по 
источникам фи-
нансирования:

Средства бюдже-
та городского по-
селения

500000,00

Средства иных 
бюджетов

-

Внебюджетные 
источники     

-

Мероприятие 2 
Содержание ав-
томобильных до-
рог местного зна-
чения 

4170000,00 1645000,00 1645000,00

В том числе по 
источникам фи-
нансирования:

Средства бюдже-
та городского по-
селения

4170000,00 1645000,00 1645000,00

Средства иных 
бюджетов       

-

Внебюджетные 
источники     

-

Мероприятие 2.1
Уличная уборка 
(ручная и механи-
зированная)

3720000,00

В том числе по 
источникам фи-
нансирования:

Средства бюдже-
та городского по-
селения

3720000,00

Средства иных 
бюджетов       

-

Внебюджетные 
источники     

-

Мероприятие 2.2
Обслу живание 
дорожных знаков, 
лежачих полицей-
ских обновление 
дорожной раз-
метки, установка 
указателей улиц

150000,00

В том числе по 
источникам фи-
нансирования:

Средства бюдже-
та городского по-
селения

1500000,00

Средства иных 
бюджетов       

-

Внебюджетные 
источники     

-

Мероприятие 2.3
Уборка парковоч-
ных площадок и 
паребриков

300000,00

N  
п/п

Наименования  
подпрограммы,  
мероприятия (с 

указанием   
порядкового 

номера)

За последний отчетный год Всего (нарастающим итогом 
за весь период реализации программы)

Объем           
финансиро-

вания  
по муници-

пальной
программе 
(тыс.руб.)

Профинан-
сировано
(тыс. руб.)

Выпол-
нено  
(тыс. 
руб.)

Объем           
финансиро-

вания  
по муни-

ципальной 
программе 
(тыс. руб.)

Профинан-
сировано
(тыс. руб.)

Выполнено  
(тыс. руб.)

В том числе по 
источникам фи-
нансирования:

Средства бюдже-
та городского по-
селения

300000,00

Средства иных 
бюджетов       

-

Внебюджетные 
источники     

-

Мероприятие 3
Ежемесячные ли-
зинговые плате-
жи за трактор и 
оборудование

712023,00 417397,05 417397,05

В том числе по 
источникам фи-
нансирования:

Средства бюдже-
та городского по-
селения

712023,00 417397,05 417397,05

Средства иных 
бюджетов       

-

Внебюджетные 
источники     

-

Мероприятие 4
Составление ло-
кальных смет на 
выполнение ра-
бот по ремонту 
дорог

126000,00

В том числе по 
источникам фи-
нансирования:

Средства бюдже-
та городского по-
селения

126000,00

Средства иных 
бюджетов       

-

Внебюджетные 
источники     

-

Подпрограмма 2
« К а п и т а л ь н ы й 
ремонт, ремонт 
дворовых терри-
торий многоквар-
тирных домов, 
проездов к дворо-
вым территориям 
многоквартирных 
домов Синявин-
ского городского 
поселения»

700000,00

В том числе по 
источникам фи-
нансирования:

Средства бюдже-
та городского по-
селения

700000,00

Средства иных 
бюджетов       

-

Внебюджетные 
источники 

И.о. главы администрации Синявинского городского поселения О.Л. Горчаков
Начальник сектора финансов и экономики Е.В. Макаричева

МФЦ меняет график работы

С 1 сентября многофункциональные центры Ленинградской области 
по понедельникам будут работать с 10.00 до 21.00.

Изменение графика связано с введением методического часа. Каждый понедель-

ник с 9 до 10 утра сотрудники МФЦ будут проходить обучение специфике предо-

ставления услуг различных ведомств, обмениваться опытом, обсуждать стандартные 

ошибки.

Утро понедельника для методического часа было выбрано на основании проведенного 

анализа, поскольку это наименее популярное среди жителей области время для подачи 

документов. Нововведение нацелено на повышение уровня подготовки специалистов и 

качества предоставления услуг.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

СПРАВКА: Многофункциональные центры «Мои документы» есть в каждом районе Ле-
нинградской области и предоставляют гражданам свыше 550 государственных и муници-
пальных услуг. По принципу «одного окна» в них можно оформить внутренний и заграничный 
паспорт, зарегистрировать недвижимость, получить социальную поддержку и специализи-
рованные услуги для бизнеса.
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РЕКЛАМА

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

В связи с 
подготов-
кой к про-
ведению 
В с е р о с -
сийской 
переписи 

населения в 2020 году 
администрация Синя-
винского городского 
поселения информи-
рует о необходимости 
собственникам (вла-
дельцам, пользова-
телям, арендаторам) 
частных жилых домов, 
зданий, сооружений, 
расположенных на тер-
ритории Синявинского 
городского поселения, 
разместить УКАЗАТЕ-
ЛИ С НАЗВАНИЕМ УЛИ-
ЦЫ И НОМЕРОМ ДОМА 
на соответствующем 
частном жилом доме, 
здании, сооружении и/
или на внешнем ограж-
дении земельного 
участка.

7 июля на площади перед 
культурно-досуговым цен-
тром «Синявино» состоял-
ся традиционный праздник, 
посвященный Дню семьи, 
любви и верности. 

На мероприятие пришли мно-

гочисленные жители поселка 

со своими детьми. Сотрудники 

культурно-досугового центра сде-

лали все возможное, чтобы этот 

день стал для синявинцев одним 

из самых ярких и радостных. 

Художественный руководитель 

КДЦ «Синявино» Ольга Алпатова 

рассказала присутствовавшим об 

истории праздника, о русских на-

родных традициях, о святых князе 

Петре и его жене Февронии Муром-

ских, покровительствующих семье 

и браку в православной традиции. 

Ольга Васильевна поведала ребя-

там о временах, когда жили Пётр и 

Феврония; о том, как на Руси соз-

давались семьи; о гостеприимстве 

русских людей. Особое внимание 

Ольга Алпатова уделила символу 

любви и верности — кольцу. 

Ребятишки с удовольствием во-

дили хоровод с ведущей; играли в 

народные игры, в том числе в «Ру-

чеек»; танцевали, отгадывали за-

гадки, вместе с родителями масте-

рили самолетики и запускали их в 

небо. Затем был вынесен главный 

символ праздника — ромашка. 

Сделанный из воздушных шаров 

цветок участники мероприятия 

передавали из рук в руки, по оче-

реди рассказывая о своей семье и 

загадывая желания. 

В завершение праздника гости 

«посадили» дерево — прикрепили 

к стенду с нарисованным стволом 

листочки из зеленой бумаги, ведь 

согласно традиции каждой семьей 

должен быть построен дом, рожде-

ны дети и посажено дерево.

Никто не ушел без подарка: де-

тишек одарили вкусными конфе-

тами, а их родителей — специаль-

ными сувенирами.

«Такие праздники направле-

ны на поддержание в обществе 

традиционных семейных цен-

ностей. Мы ставим перед собой 

цель сплотить семьи, организовать 

для их членов совместный досуг. 

Каждый раз придумываем что-то 

новое, чтобы на наших мероприя-

тиях было интересно каждому; 

поощряем пришедших, — расска-

зывает Ольга Алпатова. — В нашем 

поселке живут отзывчивые, благо-

дарные люди, которые активно 

посещают мероприятия, прово-

димые культурно-досуговым цен-

тром. Нам всегда приятно, когда 

гости, уходя с праздника, говорят 

спасибо. Это вдохновляет! В такие 

моменты понимаешь, что работа-

ешь не напрасно».

Елена Викторова, 

фото автора

Вся семья вместе, так и душа на месте


