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О работе Совета депутатов
четвертого созыва
24 сентября не состоялось заседание совета
депутатов Синявинского городского поселения
четвертого созыва. Причина столь вопиющего
для поселка случая — неявка на собрание четырех из десяти вновь избранных депутатов. (Напомним, что первое заседание нового состава
совета должно было состояться 17 сентября,
однако его пришлось перенести на 24-е, так как
четыре из десяти депутатов не пришли.)
На заседание прибыли заместитель главы районной
администрации по безопасности Александр Морозов,
председатель
Территориальной избирательной комиссии Кировского района
Ольга Кротова, старший
помощник кировского городского прокурора Марина Синева, глава Синявинского городского поселения

третьего созыва Юрий Ефимов, представители СМИ, а
также шесть депутатов: Олег
Горчаков, Андрей Дюжаков,
Владимир Зимин, Юрий
Исайкин, Сергей Рупасов и
Александр Толпыго. Вновь
избранные Екатерина Макштутис, Александр Трухин,
Никита Попов и Наталья
Боровикова не явились и на
это заседание, хотя все де-

путаты были оповещены о
дате, времени и месте проведения заседания.
В итоге оба заседания совета не состоялись из-за
отсутствия
необходимого
кворума. А значит, не были
приняты основополагающие решения, касающиеся
выборов главы муниципального образования — председателя Совета депутатов
Синявинского городского
поселения, депутатов в Совет депутатов Кировского

района и секретаря заседаний совета.
Свое мнение о сложившейся ситуации выразил
старейший депутат Синявинского городского поселения Александр Толпыго.
Он отметил, что не явившиеся на заседание демонстрируют неуважение по отношению к своим коллегам
и обязанностям.
Заметим, что в соответствии с действующим законодательством в случае

непроведения
заседания
в течение тридцати дней с
момента избрания новых
депутатов вновь избранный совет депутатов подлежит роспуску. По закону совет депутатов нового
созыва обязан собраться в
тридцатидневный срок со
дня избрания для решения
как вопросов текущего дня,
так и вопросов будущего,
включая предварительное
рассмотрение и принятие
бюджета
Синявинского
городского поселения на
2020 год. Если бюджет не
будет принят, это повлечет
за собой негативные последствия: невозможность
исполнения
администрацией текущих работ по благоустройству
поселения,
вывозу несанкционированных свалок, очистке территории поселка от снега,
оплате труда работникам
администрации и культуры.
Может произойти срыв работ капитального характера,
включая установку хоккейного корта, новых детских
площадок, работ по дальнейшему строительству и
капитальному ремонту дорог и линий электропередач
и многого другого, что на
самом деле необходимо жителям Синявинского городского поселения.
«Есть много вопросов, которые нужно решать в срочном порядке. Я как глава
муниципального образования третьего созыва приглашаю всех вновь избранных депутатов на заседание
совета депутатов 1 октября
2019 года в 18.30 в здании администрации по адресу: Синявино, Лесная ул., 18, 3-й
этаж», — подытожил Юрий
Ефимов.
Елена Викторова,
фото автора

Электронную версию газеты «Наше Синявино» Вы можете найти на официальном сайте Синявинского городского поселения www.lo-sinyavino.ru.
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Штабная тренировка
по гражданской обороне
Уважаемые жители и гости Кировского района!
1 октября 2019 года с 11 до 13 часов в ходе проведения
всероссийской штабной тренировки по гражданской
обороне будет задействована региональная автоматизированная система оповещения Ленинградской области с включением технических средств оповещения.
Будут использоваться телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители — через них будет передаваться речевая информация.

АНАЛОГ СКОРО ОТКЛЮЧАТ!
Кому беспокоиться и что делать?
При этом в Ленинградской
области активно работают 480 волонтеров, готовых
прийти на помощь и подключить приставку. Пригласить их можно по телефонам, которые я называл
при ответе на предыдущий
вопрос.

Просим вас СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!
Отдел по делам ГО и ЧС администрации КМР ЛО

Тепло в каждый дом!
На видеоконференции с главами муниципальных образований глава региона Александр Дрозденко потребовал
обеспечить подачу тепла в жилые дома на всей территории Ленинградской области. В противном случае главам
администраций грозит штраф.
«Среднесуточная температура воздуха во всех районах и муниципалитетах не позволяет откладывать начало отопительного сезона. С
завтрашнего дня за неподключение домов к теплу мы начнем штрафовать. Речь идет о персональной ответственности, а не ответственности юридических лиц. Я уже дал соответствующее поручение Комитету государственного жилищного надзора и контроля», — сказал
глава региона.
Александр Дрозденко подчеркнул, что на выполнение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону из бюджета Ленинградской области в этом году было своевременно выделено
1,28 млрд рублей, на капитальное строительство и реконструкцию
объектов жилищно-коммунального комплекса региона — 1,53 млрд,
субсидии ресурсоснабжающим компаниям (межтарифная разница)
составили 4,23 млрд. Поэтому продолжение ремонтных работ на
коммунальных сетях — недобросовестное выполнение обязанностей, а не причина для переноса подачи тепла в жилой фонд.
Известно, что о старте отопительного сезона на видеоконференции отчитались главы всех муниципальных районов и городского
округа Ленинградской области.

Воинские памятники — под контроль!
В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне в Ленинградской области отремонтируют воинские
мемориальные комплексы, обновят экспозиции школьных музеев и проведут «Эстафету победителей».
План проведения Года победителей в Ленинградской области глава региона Александр Дрозденко обсудил на видеоконференции с
главами муниципальных районов. Губернатор, в частности, поручил
организовать шефский присмотр за воинскими памятниками: «Мы
должны привлечь всех: и бизнес, и волонтеров, и ветеранские организации, и патриотические. Все должны участвовать в подготовке
братских захоронений и мемориальных комплексов к празднованию, потому что именно состояние памятников — лицо праздника,
а не концерт и не возложение цветов».
В плане также организация конкурса школьных музеев с предварительным обновлением экспозиций и материально-технической
базы учреждений.
В мае 2020 года будет организована «Эстафета победителей» —
пробег по памятным местам боев и Дороге жизни, в котором примут
участие представители городов воинской славы, а также военная ретро- и современная техника. Эстафета завершится у мемориального
комплекса «Разорванное кольцо», где состоится гала-концерт.
Глава региона распорядился осуществить единовременные выплаты к празднику ветеранам Великой Отечественной войны, а также организовать в 2020 году работу по предоставлению труженикам
тыла единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов.
В марте–апреле 2020 года в Ленинградской области от имени Президента РФ участникам военных действий, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, будут вручать юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов».
По материалам пресс-службы губернатора
и правительства Ленинградской области

Соревнования по мини-футболу!
21 сентября на стадионе имени Ю.А. Морозова в Кировске
прошли спортивные соревнования по легкой атлетике и
мини-футболу по программе XIV Спартакиады Кировского района, посвященной Году здорового образа жизни в
регионе.
По итогам соревнований по легкой атлетике первое место заняли спортсмены из Мгинского городского поселения, второе — из
Шлиссельбурга, третье — из Кировска.
В мини-футболе победителем стала команда из Отрадного, на
втором месте футболисты из Приладожского, ребята из Синявино
заняли третье место.
По материалам пресс-службы Кировского района

С такими вопросами мы обратились к председателю
Комитета по печати Ленинградской области Константину Визирякину.

— Константин Николаевич,
14 октября в Ленинградской
области произойдет полное
отключение аналогового телевидения. Кому стоит беспокоиться?
— Если, включая федеральные каналы, вы видите
на экране букву «А», то, значит, вам нужно озаботиться
данным вопросом. Если же у
вас за окном — спутниковая
тарелка или в дом проведено кабельное телевидение
(КТВ), а большинство операторов КТВ уже подготовились к тому, что 14 октября отключат аналог, то вам
точно переживать не за что.
Но на всякий случай, хочу
предупредить
ленинградцев: сейчас участились случаи, когда в квартиры звонят сотрудники операторов
кабельного телевидения и
произносят текст примерно такого содержания: «14
октября прекращается работа аналогового телевидения, поэтому, уважаемые
граждане, вам необходимо
заключить договор именно
с нашей компанией». Прежде чем идти на поводу у позвонивших, мы рекомендуем
проконсультироваться с той
компанией, услугами которой вы пользуетесь. В большинстве случаев подобные
звонки — признаки недобросовестной конкуренции.
— Где можно приобрести
приставку для перехода на
«цифру» и есть ли какиенибудь льготы для малообеспеченных слоев населения?
— Приставку можно приобрести в магазинах бытовой техники. Продавцы в
курсе, какие они бывают и
чем отличаются. Цены на
приставки не «кусаются»,
однако, если вам положены
льготы, советуем обратиться
в центр социальной защиты
по справочным телефонам —
8(812) 679-01-05 и 8(813)70388-33, — и уточнить, что и
как нужно сделать, чтобы
получить
компенсацию.
Кстати, покупать приставку

или нет — зависит в том числе от того, какой у вас телевизор. Если ему лет пятнадцать,
то без приставки не обойтись. Если же телевизор достаточно новый, скорее всего, в него встроен цифровой
ресивер, который позволяет
принимать каналы первого
и второго мультиплекса. Так
что внимательно почитайте
инструкцию, или воспользуйтесь подсказкой на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.
— Что делать людям, которые по каким-либо причинам
не могут сами подключить
приставку?
— Есть горячая линия, действующая на всей территории страны. Ее бесплатный
номер – 8(800) 220-20-02.
Там отвечают на любые вопросы и помогают подключать оборудование удаленно.

— Каким образом Комитет
по печати принимает участие
в процессе «цифровизации»?
— Наш комитет в данном
случае выполняет функцию
информирования граждан.
Мы занимаемся социальной рекламой. Например,
было напечатано порядка 40
тысяч плакатов, листовок и
флайеров, распространявшихся в отделениях почты,
МФЦ, социальных учреждениях, на информационных
стендах
многоквартирных
домов и по почтовым ящикам. На них имеется вся необходимая информация для
тех, кто не хочет после 14
октября увидеть перед собой
черный экран телевизора. В
районных и региональных
СМИ эта информация тоже
активно размещается: в газетах, в сети интернет, на телеи радиоканалах было опубликовано более 13 тысяч
сообщений на данную тему.
Могу сказать по себе, информацию о предстоящем
переходе на цифру вижу и
слышу постоянно как в эфире, так и в социальных сетях и
печатной прессе. Но в любом
случае, «забывашки» без телевидения не останутся: сервисы поддержки продолжат
работу и после 14 октября. И,
кстати, получить компенсации за приобретение ресиверов льготники смогут до конца текущего года.
Беседу вёл
Николай Петров

Выборы-2019
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями окружной избирательной комиссии
многомандатного избирательного округа №22)
16 сентября 2019 года №109/1
О регистрации избранных депутатов совета депутатов Синявинского городского
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №22
В соответствии с частью 3 статьи 54 областного закона от 15.03.2012 года №
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная
избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа
№22 постановила:
1. Зарегистрировать избранных депутатов совета депутатов Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №22:
1.1. Горчакова Олега Леонидовича
1.2. Макштутис Екатерину Александровну
1.3. Попова Никиту Игоревича
1.4. Толпыго Александра Михайловича
1.5. Трухина Александра Владимировича
2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверение установленного
образца.
3. 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 окружной избирательной комиссии
многомандатного избирательного округа №23)
16 сентября 2019 года №110/1
О регистрации избранных депутатов совета депутатов Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №23
В соответствии с частью 3 статьи 54 областного закона от 15.03.2012 года №
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная
избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа
№23 постановила:
1. Зарегистрировать избранных депутатов совета депутатов Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №23:
1. Боровикову Наталью Викторовну
2. Дюжакова Андрея Евгеньевича
3. Зимина Владимира Валентиновича
4. Исайкина Юрия Викторовича
5. Рупасова Сергея Васильевича
2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверение установленного
образца.
3. 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
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Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о внесении изменений в извещение о возможности предварительного согласования предоставления в собственность или аренду сроком на 20 лет земельного
участка с разрешенным использованием: индивидуальное жилищное строительство, категория
земель: земли населенных пунктов, площадью 600 кв.м, местоположение: Ленинградская область,
Кировский муниципальный район, Синявинское городское поселение, г.п. Синявино, ул. Красных
Зорь, около уч. 11, опубликованное в газете «Наше Синявино» от 12 сентября 2019 года выпуск
11(125).
Слова «Дата окончания приема заявлений - 11.10.2019» читать в новой редакции «Дата окончания приема заявлений - 14.10.2019».
Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в соответствии с постановлениями администрации Синявинского городского поселения от 24.07.2019г. №246 и №247 объявляет аукцион по продаже в собственность земельных
участков, категория земель: земли населенных пунктов, расположенных по адресам:

№ Местоположение земельнол о - го участка
та
1. Ленинградская
область,
Кировский муниципальный
район, Синявинское городское поселение, г.п. Синявино,
ул. Косая, участок №17
2. Ленинградская
область,
Кировский муниципальный
район, Синявинское городское поселение, г.п. Синявино,
ул. Косая, уч. 18

Кадастровый номер, разре- Плошенное использование
щадь
кв.м.
47:16:0432002:211
1000
для индивидуального жилищного строительства

Начальная Сумма зацена
датка
руб.
руб.
456 160,00 228 080,00

Шаг аукциона
руб.
10 000,00

47:16:0432002:212
1000
для индивидуального жилищного строительства

456 160,00 228 080,00

10 000,00

Границы земельных участков согласованы со смежными землепользователями, соответствуют
результатам межевания. Ограничения, обременения по использованию земельных участков: по лоту
№1 -23 кв.м.- канава, по лоту №2 - не установлены. Доступ к земельным участкам обеспечен посредством земель общего пользования.
Сведения о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Техническая возможность электроснабжения земельных участков имеется:
1.Источник питания - ПС №309 «Северная»;
2.Возможная точка подключения – опора № 30 ВЛ-0,4 кВ линия 1 от ТП 10/0,4 кВ №3835;
3.Необходимые работы со стороны сетевой организации – строительство отпайки от опоры №30
ВЛ-0,4кВ, ориентировочной длинной – 15 м;
4.Максимальная нагрузка в точке подключения -15 кВ;
5.Категория электроснабжения- 3 (третья).
В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861, технические
условия на технологическое присоединение выдаются заявителю вместе с договором об осуществлении технологического присоединения и являются неотъемлемым приложением к договору.
Заявку на технологическое присоединение надлежащей формы с необходимым пакетом документов, можно подать по следующим адресам:
1.город Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.10-12 лит.О. Единый центр документов
(вход со стороны Синопской набережной) -Центр по работе с клиентами и присоединению по Ленинградской области.
2.Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, ул.Садовая, д.25- Центр обслуживания клиентов.
Единая справочная служба: 8 800 700 14 71. А так же в режиме «on-line» на официальном сайте
ПАО «Ленэнерго», пройдя по ссылке https://lkk.lenenergo.ru/SiteАssets/tags.aspx.
На основании п.17 Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в
данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости
мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 руб. при присоединении
заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса
напряжения сетевой организации, в которую была подана заявка, составляет не более 300 метров в
городах и поселках городского типа и не более 500 м в сельской местности. В соответствии с п.24
Правил, срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.
Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется, при условии разработки схемы газоснабжения, а также строительства подводящего газопровода до г.п. Синявино.
Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а также
сроки подключения объектов капитального строительства устанавливаются на основании постановления правительства РФ от 30 декабря 2013г №1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов правительства РФ». Определение
максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после выполнения расчета планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального
часового расхода газа не более 5 куб. метров) объема капитального строительства.
Техническая возможность присоединения к сетям теплоснабжения в данный момент невозможна по
причине отсутствия тепловых сетей в месте расположения указанных земельных участков.
Возможность обеспечения земельных участков водой питьевого качества возможно от водопроводной сети Ду-110 мм, проходящей по ул.Косая. Отведение сточных вод от земельных участков
представляется возможным только с условием установки локально-очистных сооружений, в связи с
отсутствием сетей канализации в указанном районе.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
Согласно Правилам землепользования и застройки применительно к части территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 26.12.2014 №24 с изменениями, земельные участки относятся к
территориальной зоне – Ж1, зоне индивидуальной жилой застройки, с включением объектов системы
социального обслуживания населения, связанных с их проживанием, а также объектов инженерной
инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
1) минимальная площадь земельных участков:
для размещения индивидуального жилого дома коттеджного типа – 600 кв.м;
для размещения одно-, двух-, трехэтажной блок секции жилого дома блокированного типа – 100
кв.м. (без площади застройки);
для размещения индивидуального жилого дома усадебного типа (индивидуальные (одноквартирные) жилые дома с правом содержания мелкого скота и птицы) – 1200 кв.м;

для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования – в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26), СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993)
для размещения многоквартирных домов - в соответствии с п.3 статьи 17 части II настоящих Правил;
для ведения личного подсобного хозяйства – 2000 кв.м.;
земельные участки огородничества – 400 кв.м.;
земельные участки садоводства – 600 кв.м.;
земельные участки садоводческих и огороднических обществ – 600 кв.м.;
для размещения объектов иных видов разрешенного использования – в соответствии с СП
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений» и со статьей 17 части II настоящих Правил;
2)максимальная площадь земельных участков:
для размещения индивидуального жилого дома коттеджного типа – 2000 кв.м.;
для размещения одно-, двух-, трехэтажной блок секции жилого дома блокированного типа- 800
кв.м.;
для размещения индивидуальных жилых домов усадебного типа (индивидуальные (одноквартирные) жилые дома с правом содержания мелкого скота и птицы) – 6000 кв.м.;
для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования – в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных общеобразовательных организаций»
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26), СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993)
для размещения многоквартирных домов- в соответствии с п.3 статьи 17 части II настоящих Правил;
для ведения личного подсобного хозяйства – 6000 кв.м.;
земельные участки огородничества – 2000 кв.м.;
земельные участки садоводства – 2000 кв.м.;
земельные участки садоводческих и огороднических обществ – 2000 кв.м.;
для размещения объектов иных видов разрешенного использования – в соответствии с СП
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений» и со статьей 17 части II настоящих Правил;
3) предельное максимальное значение коэффициента использования территории:
- для участков индивидуальной жилой застройки не устанавливается;
4) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:
в случаях примыкания к соседним зданиям (при обязательном наличии брандмауэрных стен) -0
метров;
в иных случаях – 3 метра;
5) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил.
6) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории
земельных участков – 3 этажа;
7) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается не более 15 м.;
8) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения (за
исключением объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, включая объекты
основных видов использования, на территории земельных участков -300 кв.м.
Аукцион проводится открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о
цене земельных участков.
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ.
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все необходимые документы в соответствии с п.1 ст.39.12 ЗК РФ.
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления:
Форма заявки для участия в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке указываются
реквизиты претендента, а также реквизиты счета для возврата задатка. К заявке прилагаются: копия
документа, подтверждающего оплату задатка, копия документа, удостоверяющего личность и доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).
Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.335, по рабочим дням с 9-00 ч. до
18-00 ч. (по пятницам и предпраздничным дням с
9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 27.09.2019г. Срок окончания приема заявок 28.10.2019 г.
По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, формой заявки, сведениями о земельных участках, условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, о порядке проведения аукциона и другой необходимой документацией (тел. для справок 8(813)
62-21-645). Проект договора купли-продажи, форма заявки, перечень документов, представляемых
претендентами для участия в торгах размещены на сайтах РФ torgi.gov.ru. и администрации Синявинского г.п.
Осмотреть земельные участки претенденты могут самостоятельно, а также, при необходимости, с
участием представителей администрации МО Синявинское городское поселение 11.10.2019г. в 1100 час (по договоренности).
Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, не позднее 28.10.2019г. Реквизиты: Получатель: ИНН
4706000923, КПП 470601001, УФК по Ленинградской области (КУМИ Кировского муниципального района, л/с 05453002020), банк получателя: Отделение Ленинградское, БИК 044106001, р/с
40302810700003002103. В назначении платежа указывать «Задаток для участия в торгах (дата торгов, адрес земельного участка)». Оплата третьими лицами не допускается. С КУМИ необходимо заключить договор о задатке, представив сведения о р/счете (на бумажном носителе) и ИНН.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16-00ч. 29.10.2019г. в порядке, установленном действующим законодательством.
Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00ч. до 11-10ч. 30.10.2019г. в каб.335
здания администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.
Аукцион состоится в 11-10 ч. 30 октября 2019г. по вышеуказанному адресу.
Победителем признается участник, заявивший в результате торгов наиболее высокую цену.
Срок заключения договора – не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
- срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заключения договора;
- обязанность покупателя в 3-х месячный срок после оплаты стоимости земельного участка оформить за счет собственных средств право собственности на земельный участок в органах государственной регистрации.
Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам
возвращается на расчетный счет участника в 3-дневный срок.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - не менее чем за три дня до его проведения.
Зам. главы администрации Е.В. Хоменок
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АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «07» сентября 2019 года № 309
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
В целях развития торговой деятельности на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального
района Ленинградской области, в соответствии с частью 1 статьи
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении правил
включения нестационарных торговых объектов, расположенных
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, схему размещения
нестационарных торговых объектов», приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019
№ 4 «О порядке разработки
и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской
области», с учетом положений Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»:
Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Синявинского городского поселения Кировского
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муниципального района Ленинградской области согласно приложению к настоящему постановлению.
Постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 21.12.2016 № 314 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» признать утратившим силу.
Настоящее постановление опубликовать в газете «Наше Синявино» и разместить на официальном сайте Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
И.о. главы администрации Е.В. Хоменок

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
от 07 сентября 2019 г. № 309

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (текстовая часть)
Информация о
НТО

Информация о хозяйствующем субъекте, осуществляющем
торговую деятельность в НТО

РеквиЯвляется ли хозяйзиты
ствующий субъект, осудокумен- ществляющий торговую
тов на
деятельность в НТО,
размеще- субъектом малого и(или)
ние НТО среднего предпринимательства (да/нет)
Вид НТО
Площадь НТО, кв.м

Идентификационный
номер
НТО

Место размещения НТО (адресный ориентир)

1

2
Ленинградская область, Кировский район, в районе
СНТ «Восход» Фрунзенского района массива «Восход»
(кадастровый номер 47:16:0434001:1)
Ленинградская область, Кировский район, между дорогой вдоль Староладожского канала и территорией
СНТ
«Ладога» Московского района массива «Восход» (кадастровый номер 47:16:0434001:258)
Ленинградская область, Кировский муниципальный
район, Синявинское городское поселение, шоссе Кола
57 км, уч. 4 (кадастровый номер 47:16:0434001:160)

3
т о р г о - 1974,0
вая галерея

Ленинградская область, Кировский район, в р-не
сад-в массива «Восход» Фрунзенского и Приморского
районов, участок №2
(кадастровый номер 47:16:0434001:161)
Ленинградская область, Кировский район, Земли Кировского госземзапаса уч. «Старо-Ладожский канал»,
в р-не садоводств «Восход» Фрунзенского и Приморского р-нов массива «Восход»
Ленинградская область, Кировский район, Земли Кировского госземзапаса уч. «Старо-Ладожский канал»,
в р-не СНТ «Ладога-73» массива «Восход»

т о р г о - 101,0
вый павильон

Ленинградская область, Кировский муниципальный
район, Синявинское городское поселение,
г.п.
Синявино,
ул. Кравченко,
напротив
д. 4Б, место 2
Ленинградская область, Кировский муниципальный
район, Синявинское городское поселение,
г.п.
Синявино,
ул. Кравченко,
напротив
д. 4Б, место 3
Ленинградская область, Кировский муниципальный
район, Синявинское городское поселение,
г.п.
Синявино,
ул. Кравченко,
напротив
д. 4Б, место 4
Ленинградская область, Кировский муниципальный
район, Синявинское городское поселение,
г.п.
Синявино,
ул. Кравченко,
напротив
д. 4Б, место 5
Ленинградская область, Кировский муниципальный
район, Синявинское городское поселение,
г.п.
Синявино,
ул. Кравченко,
напротив
д. 4Б, место 6
Ленинградская область, Кировский муниципальный
район, Синявинское городское поселение,
г.п.
Синявино,
ул. Кравченко,
напротив
д. 4Б, место 7
Ленинградская область, Кировский муниципальный
район, Синявинское городское поселение,
г.п.
Синявино,
ул. Кравченко,
напротив
д. 4Б, место 8
Ленинградская область, Кировский муниципальный
район, Синявинское городское поселение,
г.п.
Синявино,
ул. Кравченко,
напротив
д. 4Б, место 9
Ленинградская область, Кировский муниципальный
район, Синявинское городское поселение,
г.п.
Синявино,
ул. Кравченко,
напротив
д. 4Б, место 10
Ленинградская область, Кировский муниципальный
район, Синявинское городское поселение,
г.п.
Синявино,
ул. Кравченко,
напротив
д. 4Б, место 11

автома- 15,0
газин

4

Период размещения НТО

Специализация НТО

Наименование

ИНН

5
6
7
непродовольственные товары (универсальная спе- ООО «АНГА- 4706034778
циализация, смешанный ассортимент);
РА»

Телефон
(по желанию)

8

С (дата)

9
10
договор на размещение да
НТО
№ 3 от 09.06.2015

11
с 09 июня

По (дата)

12
по 01 ноября

т о р г о - 485,20
вый павильон

непродовольственные товары (универсальная спе- А р т е м ь е в 470600026670
циализация, смешанный ассортимент)
Олег Николаевич

договор аренды земель да
для несельскохозяйственных целей
№ 1316-з от 18.03.2008

с 01 января по 31 декабря

т о р г о - 168,2
вый павильон

непродовольственные товары (универсальная специализация, смешанный ассортимент); продовольственные товары (универсальная специализация,
смешанный ассортимент продуктов питания)
непродовольственные товары (универсальная специализация, смешанный ассортимент); продовольственные товары (универсальная специализация,
смешанный ассортимент продуктов питания)
продовольственные товары (универсальная специализация, смешанный ассортимент продуктов
питания)

Никонов Па- вел Андреевич

нет

с 01 января по 31 декабря

нет

с 01 января по 31 декабря

да

с 01 января по 31 декабря

непродовольственные товары (универсальная специализация, смешанный ассортимент); продовольственные товары (универсальная специализация,
смешанный ассортимент продуктов питания)
непродовольственные товары (универсальная специализация, смешанный ассортимент); продовольственные товары (универсальная специализация,
смешанный ассортимент продуктов питания)
непродовольственные товары (универсальная специализация, смешанный ассортимент); продовольственные товары (универсальная специализация,
смешанный ассортимент продуктов питания)
непродовольственные товары (универсальная специализация, смешанный ассортимент); продовольственные товары (универсальная специализация,
смешанный ассортимент продуктов питания)
непродовольственные товары (универсальная специализация, смешанный ассортимент); продовольственные товары (универсальная специализация,
смешанный ассортимент продуктов питания)
непродовольственные товары (универсальная специализация, смешанный ассортимент); продовольственные товары (универсальная специализация,
смешанный ассортимент продуктов питания)
непродовольственные товары (универсальная специализация, смешанный ассортимент); продовольственные товары (универсальная специализация,
смешанный ассортимент продуктов питания)
непродовольственные товары (универсальная специализация, смешанный ассортимент); продовольственные товары (универсальная специализация,
смешанный ассортимент продуктов питания)
непродовольственные товары (универсальная специализация, смешанный ассортимент); продовольственные товары (универсальная специализация,
смешанный ассортимент продуктов питания)
непродовольственные товары (универсальная специализация, смешанный ассортимент); продовольственные товары (универсальная специализация,
смешанный ассортимент продуктов питания)
непродовольственные товары (универсальная
специализация, смешанный ассортимент); продовольственные товары (универсальная специализация, смешанный ассортимент продуктов
питания)
непродовольственные товары (универсальная специализация, смешанный ассортимент); продовольственные товары (универсальная специализация,
смешанный ассортимент продуктов питания)
непродовольственные товары (универсальная специализация, смешанный ассортимент); продовольственные товары (универсальная специализация,
смешанный ассортимент продуктов питания)

Мирошников 781000158744
Андрей Иванович

договор аренды земель
для несельскохозяйственных целей № 733з от 17.10.2001
договор аренды земель
для несельскохозяйственных целей № 733з от 17.10.2001
договор аренды земель
для несельскохозяйственных целей № 373з от 20.07.1999
договор аренды земель
для несельскохозяйственных целей № 380
от 30.12.1996
договор на размещение
НТО
№ 7 от 19.04.2019

да

с 01 января по 31 декабря

да

с 19 апреля по
31
2019 года декабря
2019 года

П и р я з е в а - 531901325601
Остронок Екатерина Владимировна
П и р я з е в а - 531901325601
Остронок Екатерина Владимировна
-

договор на размещение да
НТО
№ 8 от 10.06.2019

с 10 июня по
20
2019 года а п р е л я
2020 года

договор на размещение да
НТО
№ 8 от 10.06.2019

с 10 июня по
20
2019 года а п р е л я
2020 года

-

-

с 01 января по 31 декабря

-

-

-

-

с 01 января по 31 декабря

-

-

-

-

с 01 января по 31 декабря

-

-

-

-

с 01 января по 31 декабря

-

-

-

-

с 01 января по 31 декабря

т о р г о - 12,0
вый павильон
т о р г о - 93,0
вый павильон

т о р г о - 15,0
вый павильон
т о р г о - 15,0
вый павильон
т о р г о - 15,0
вая палатка
т о р г о - 15,0
вая палатка
т о р г о - 15,0
вая палатка
т о р г о - 15,0
вая палатка
т о р г о - 15,0
вая палатка
т о р г о - 15,0
вая палатка
киоск

15,0

Ленинградская область, Кировский муниципальный киоск
район, Синявинское городское поселение,
г.п.
Синявино,
ул. Кравченко,
напротив
д. 4Б, место 12
Ленинградская область, Кировский муниципальный киоск
район, Синявинское городское поселение,
г.п.
Синявино,
ул. Кравченко,
напротив
д. 4Б, место 13

15,0

15,0

Никонов Па- вел Андреевич
ООО «Пути- 4706003000
лово»

Пушкова Оль- 780405683500
га Игоревна

Ахмедов Мат- 470600165320
лаб Мирзагасан Оглы

договор на размещение да
НТО
№ 6 от 115.10.2018

15
с 15 октя- по
бря 2018 сентября
2019 года
года

Ахмедов Мат- 470600165320
лаб Мирзагасан Оглы

договор на размещение да
НТО
№ 6 от 115.10.2018

15
с 15 октя- по
бря 2018 сентября
2019 года
года

Ахмедов Мат- 470600165320
лаб Мирзагасан Оглы

договор на размещение да
НТО
№ 6 от 115.10.2018

15
с 15 октя- по
бря 2018 сентября
2019 года
года
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Приложение № 1
к постановлению администрации
Синявинского городского поселения
от 07 сентября 2019 г. № 309
Схема размещения нестационарного торгового объекта,
местоположение: Ленинградская область, Кировский район, в районе СНТ
«Восход» Фрунзенского района массива «Восход»,
(кадастровый номер 47:16:0434001:1)

Приложение № 3
к постановлению администрации
Синявинского городского поселения
от 07 сентября 2019 г. № 309
Схема размещения нестационарного торгового объекта,
местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный
район, Синявинское городское поселение, шоссе Кола 57 км, уч. 4
(кадастровый номер 47:16:0434001:160)

-- место размещения НТО с идентификационным номером № 1
- место размещения НТО с идентификационным номером № 3
Приложение № 4
к постановлению администрации
Синявинского городского поселения
от 07 сентября 2019 г. № 309
Схема размещения нестационарного торгового объекта,
местоположение: Ленинградская область, Кировский район, в р-не сад-в
массива «Восход» Фрунзенского и Приморского районов, участок №2
(кадастровый номер 47:16:0434001:161)

Приложение № 6
к постановлению администрации
Синявинского городского поселения
от 07 сентября 2019 г. № 309
Схема размещения нестационарного торгового объекта,
местоположение: Ленинградская область, Кировский район, Земли
Кировского госземзапаса уч. «Старо-Ладожский канал»,
в р-не СНТ «Ладога-73» массива «Восход»

Приложение № 2
к постановлению администрации
Синявинского городского поселения
от 07 сентября 2019 г. № 309
Схема размещения нестационарного торгового объекта,
местоположение: Ленинградская область, Кировский район, между
дорогой вдоль Староладожского канала и территорией СНТ «Ладога»
Московского района массива «Восход», (кадастровый номер
47:16:0434001:258)

- место размещения НТО с идентификационным номером № 4
Приложение № 5
к постановлению администрации
Синявинского городского поселения
от 07 сентября 2019 г. № 309
Схема размещения нестационарного торгового объекта,
местоположение: Ленинградская область, Кировский район, Земли
Кировского госземзапаса уч. «Старо-Ладожский канал», в р-не
садоводств «Восход» Фрунзенского и Приморского р-нов массива
«Восход»

- место размещения НТО с идентификационным номером № 5
- место размещения НТО с идентификационным номером № 2

- место размещения НТО с идентификационным номером № 6
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Приложение № 7
к постановлению администрации
Синявинского городского поселения
от 07 сентября 2019 г. № 309
Схема размещения нестационарного торгового объекта, местоположение:
Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино,
ул. Кравченко, напротив д. 4Б, место 2

- место размещения НТО с идентификационным номером № 7
Приложение № 8
к постановлению администрации
Синявинского городского поселения
от 07 сентября 2019 г. № 309
Схема размещения нестационарного торгового объекта,
местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г.п.
Синявино, ул. Кравченко, напротив д. 4Б, место 3

- место размещения НТО с идентификационным номером № 8
Приложение № 9
к постановлению администрации
Синявинского городского поселения
от 07 сентября 2019 г. № 309
Схема размещения нестационарного торгового объекта,
местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г.п.
Синявино, ул. Кравченко, напротив д. 4Б, место 4

- место размещения НТО с идентификационным номером № 9
Приложение № 10
к постановлению администрации
Синявинского городского поселения
от 07 сентября 2019 г. № 309
Схема размещения нестационарного торгового объекта,
местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г.п.
Синявино, ул. Кравченко, напротив д. 4Б, место 5

- место размещения НТО с идентификационным номером № 10
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Приложение № 11
к постановлению администрации
Синявинского городского поселения
от 07 сентября 2019 г. № 309
Схема размещения нестационарного торгового объекта,
местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г.п.
Синявино, ул. Кравченко, напротив д. 4Б, место 6

Приложение № 15
к постановлению администрации
Синявинского городского поселения
от 07 сентября 2019 г. № 309
Схема размещения нестационарного торгового объекта, местоположение:
Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко,
напротив д. 4Б, место 10

- место размещения НТО с идентификационным номером № 11

- место размещения НТО с идентификационным номером № 15

Приложение № 12
к постановлению администрации
Синявинского городского поселения
от 07 сентября 2019 г. № 309
Схема размещения нестационарного торгового объекта,
местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г.п.
Синявино, ул. Кравченко, напротив д. 4Б, место 7

Приложение № 16
к постановлению администрации
Синявинского городского поселения
от 07 сентября 2019 г. № 309
Схема размещения нестационарного торгового объекта, местоположение:
Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко,
напротив д. 4Б, место 11

- место размещения НТО с идентификационным номером № 12

- место размещения НТО с идентификационным номером № 16

Приложение № 13
к постановлению администрации
Синявинского городского поселения
от 07 сентября 2019 г. № 309
Схема размещения нестационарного торгового объекта,
местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г.п.
Синявино, ул. Кравченко, напротив д. 4Б, место 8

Приложение № 17
к постановлению администрации
Синявинского городского поселения
от 07 сентября 2019 г. № 309
Схема размещения нестационарного торгового объекта, местоположение:
Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко,
напротив д. 4Б, место 12

- место размещения НТО с идентификационным номером № 13

- место размещения НТО с идентификационным номером № 17

Приложение № 14
к постановлению администрации
Синявинского городского поселения
от 07 сентября 2019 г. № 309
Схема размещения нестационарного торгового объекта, местоположение:
Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко,
напротив д. 4Б, место 9

Приложение № 18
к постановлению администрации
Синявинского городского поселения
от 07 сентября 2019 г. № 309
Схема размещения нестационарного торгового объекта, местоположение:
Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко,
напротив д. 4Б, место 13

- место размещения НТО с идентификационным номером № 14

- место размещения НТО с идентификационным номером № 18
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И снова в путь
Совет ветеранов,
совет депутатов
и администрация
Синявинского
городского поселения

Вот и начался очередной
учебный год. Пролетело
веселое лето, а с ним и
беззаботные деньки. Ребята снова спешат в детские
образовательные учреждения, где их ждут соскучившиеся по ним воспитатели и учителя. Впереди их
ожидает много нового, интересного и познавательного.
Для коллектива студии «Бусинка» новый творческий год
начался с участия во Всероссийском конкурсе «Родина у
нас одна», который проводился Академией народной энциклопедии в рамках реализации
Общероссийского
инновационного проекта «Моя Россия».
На конкурс была представлена
коллективная работа «Наша Родина — Россия! В мире нет земли
красивей!».
По
результатам
конкурса
коллектив студии награжден
Дипломом Победителя 2 степени в номинации декоративноприкладное творчество.
Поздравляю ребят с заслуженной победой!

поздравляют
с юбилеем:
 16 октября 

Евгению
Семеновну
БЛИНОВУ
 21 октября 

Нелю
Александровну
НОВИКОВУ
Желаю не останавливаться на
достигнутом, всегда двигаться
вперед, покорять любые вершины. Пусть на пути к успеху Вам
всегда светит счастливая звезда!
Выражаю огромную благодарность всему коллективу за
СПЛОЧЕННОСТЬ и реализацию задуманной идеи. Особая
благодарность Вере Николаевне

Каменюка и Анастасии Вячеславовне Рупасовой за оказанную
помощь!
От имени всех ребят, посещающих студию ДПИ «Бусинка», выражаем искреннюю
благодарность жителям нашего
поселка — Сергею Васильевичу
Рупасову и Павлу Вячеславовичу Катаржанову за постоянную

поддержку участников коллектива и помощь в реализации
творческих идей. Мы хотим пожелать, чтобы в жизни Вас окружали такие же добрые и щедрые
люди, какими являетесь Вы
сами.
Татьяна Коротич,
руководитель студии ДПИ «Бусинка»
МКУ КДЦ «Синявино»

 23 октября 

Александра
Викторовича
ЕВДОКИМОВА
Желаем крепкого
здоровья, счастья
и всего самого
наилучшего!

О компенсации расходов на оплату
коммунальной услуги по обращению с ТКО
рамках реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО) с 1 апреля 2019 года в Ленинградской
В
области осуществляется поэтапный переход на работу с единым оператором и установлению для всех жителей региона единого тарифа за
обращение с ТКО.
Областным законом Ленинградской области от 26.07.2019 №67-оз «О внесении
изменений в областной закон «Социальный кодекс Ленинградской области» введены
меры социальной поддержки по оплате за обращение с ТКО:
1) ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату за обращение с
ТКО собственникам и нанимателям жилых помещений из числа лиц, достигших возраста 70 лет, - в размере 50% от платы за обращение с ТКО, приходящейся на долю
указанных лиц; для лиц, достигших возраста 80 лет, - в размере 100% от платы за
обращение с ТКО, приходящейся на долю указанных лиц;
2) ежегодная выплата на компенсацию расходов на оплату за обращение с ТКО
малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам), имеющим
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения,
установленной в Ленинградской области.
Обратиться в филиалы ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» по месту
проживания за предоставлением указанных компенсаций граждане из числа собственников (нанимателей) жилых помещений, достигших 70 и 80 лет, и малоимущих
семей (малоимущих одиноко проживающих граждан) смогут после полного перехода
Ленинградской области на новую систему по обращению с твердыми коммунальными
отходами. В соответствии с региональным законодательством переход на новую
систему завершится к 1 ноября 2019 года.
Гражданам льготных категорий обращаться за назначением ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату за обращение с ТКО не требуется. Федеральным льготникам (инвалидам, ветеранам войны, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и др.) затраты на оплату за обращение с ТКО будут компенсироваться
в общей сумме компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Региональным льготникам (ветеранам труда, военной службы, сельским специалистам и пенсионерам из их числа, многодетным семьям) будет увеличен размер ежемесячной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
По материалам пресс-службы Кировского района

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных
социальных выплат в октябре 2019 года
Через отделения почтовой связи Ленинградской области:
Дата выплаты по графику
Дата фактической выплаты
3
3 октября
4—5
4 октября
6
5 октября
7—8
8 октября
9
9 октября
10
10 октября
11 — 12
11 октября
13
12 октября
14 — 15
15 октября
16
16 октября
17
17 октября
18 — 19
18 октября
20 — 21
19 октября
Через отделения Сбербанка: 17 сентября 2019.
Через кредитные организации, с которыми Отделением по г. Санкт- Петербургу и Ленинградской области заключены договора о доставке сумм пенсий ,
ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской Федерации — 16 сентября 2019.
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