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На прошлой неделе в 
культурно-досуговом цен-
тре «Синявино» состоя-
лось праздничное меро-
приятие ко Дню пожилого 
человека. 

День пожилого человека — 
добрый и светлый праздник, 
символ единства и преемствен-
ности поколений, связи вре-
мен. В этот день мы особое 
внимание уделяем нашим ро-
дителям, бабушкам и дедуш-
кам, говорим им слова благо-
дарности, дарим свою любовь 
и заботу.

С прекрасным осенним 
праздником представителей 
старшего поколения поздравил 
глава Синявинского городско-
го поселения Олег Горчаков. 
Олег Леонидович заметил, 
что представители серебряно-
го возраста — это наша опо-
ра, на протяжении всей жизни 
они отдают все свои силы на 
благо родного поселка. Сама 
их жизнь — пример самоот-
верженности, мужества, нрав-
ственности и бескорыстного 
служения Родине. Глава по-
селения пожелал всем присут-
ствовавшим доброго здоровья, 

Сегодня славим седину!

долголетия, счастья и мира. 
Особую благодарность Олег 
Леонидович выразил Сове-
ту ветеранов Синявино и его 
председателю Татьяне Ива-
новне Катаругиной. 

В свою очередь, Татьяна 
Ивановна также поздравила 
собравшихся с праздником, 
пожелала каждому долголетия 
и жизни, полной здоровья и 
активности. 

В этот праздничный день 
никто не ушел без подарка: 
виновникам торжества Олег 
Леонидович вручил памятные 
сувениры. 

Ирина Павлова

Поздравить виновников торже-

ства с профессиональным празд-

ником от имени администрации 

и Совета депутатов пришел глава 

Синявинского городского посе-

ления Олег Горчаков. Олег Лео-

нидович отметил, что педагоги 

— главное богатство нашей обра-

зовательной системы. Благодаря 

их профессионализму, терпению, 

любви к своему делу и детям рас-

крываются и реализуются способ-

ности учеников. Также руководи-

тель поселения подчеркнул, что 

именно учителя помогают девчон-

кам и мальчишкам найти их при-

звание, выбрать жизненный путь.

Олег Горчаков выразил ис-

креннюю благодарность всем, 

кто трудится в системе образова-

ния. Особые слова признатель-

ности он адресовал тем, кто отдал 

этой сфере лучшие годы жизни и 

сегодня находится на заслужен-

ном отдыхе. Олег Леонидович 

пожелал каждому педагогу здо-

ровья, счастья и энергии для но-

вых свершений на благо родного 

поселка. 

В этот день за многолетний 

добросовестный труд, успехи в 

воспитании и обучении подрас-

тающего поколения и в связи с 

празднованием Дня учителя по-

четными грамотами администра-

ции Синявинского городского 

поселения были награждены за-

меститель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель 

истории, обществознания и права 

Марина Валерьевна Сергеева и 

учитель биологии и химии Татьяна 

Павловна Белоусова. 

Праздник прошел в очень 

теплой и доброй обстановке. 

Школьники также поздравили 

своих учителей и подготовили 

для них замечательную концерт-

ную программу.

Ирина Павлова

Спасибо вам, учителя! В Синявино состоялось 
первое заседание 
Совета депутатов

1 октября в администрации Синявинского городского по-
селения прошло первое заседание депутатов Совета де-
путатов.

По итогам голосования главой муниципального образования стал Олег 

Горчаков, представителем поселения в районном Совете депутатов — 

Никита Попов. 

По материалам пресс-службы Кировского района

В начале октября в России отмечается замечательный 
праздник — День учителя, когда мы со словами призна-
тельности и любви обращаемся к тем, кто выбрал благо-
родную профессию педагога; кто выполняет непростую, 
но очень ответственную и нужную работу. На прошлой не-
деле поздравления принимали и учителя нашей любимой 
Синявинской школы. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от «1» октября 2019 года № 1

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

депутатов Синявинского городского поселения  Кировского  муниципального  
района Ленинградской области

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 устава муниципального 
образования Синявинское городское  поселение муниципального образования  Кировский  муници-
пальный  район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 16.03.2009 № 
9,  на основании итогов голосования совет депутатов Синявинского городского  поселения Кировского 
муниципального  района Ленинградской области  р е ш и л :

1. Избрать главой Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области – председателем совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского  
муниципального  района Ленинградской области Горчакова Олега Леонидовича. 

2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Депутат, председательствующий  на заседании совета депутатов А.М. Толпыго 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от «1»  октября  2019 года № 2

Об избрании депутата в совет депутатов Кировского  муниципального района 
Ленинградской области

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

1. Избрать депутатом в совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти  депутата совета депутатов Синявинского городского поселения  Кировского муниципального 
района Ленинградской области Попова Никиту Игоревича.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования О.Л. Горчаков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от  «1»  октября  2019  года  № 3

Об избрании секретаря заседаний совета депутатов Синявинского  городского  
поселения Кировского  муниципального   района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования 
Синявинское   городское  поселение муниципального образования Кировский   муниципальный  район 
Ленинградской области, утвержденным решением советом депутатов 16.03.2019 № 9,  совет депута-
тов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
р е ш и л :

1. Избрать секретарем заседаний совета депутатов Синявинского городского поселения Кировско-
го муниципального района Ленинградской области  Рупасова Сергея Васильевича. 

2.   Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования О.Л. Горчаков 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от   «1»  октября 2019 г. № 4

О депутате совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского  
муниципального  района Ленинградской области, осуществляющем полномочия 

на постоянной основе 

Руководствуясь частью 5 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 7 статьи 
42 устава муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образо-
вания Кировский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного решением совета 
депутатов  16 марта 2009 года № 9, совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области решил:

1. Утвердить Макштутис Екатерину Александровну на должность депутата совета депутатов Си-
нявинского городского поселения Кировского   муниципального  района  Ленинградской   области,    
осуществляющего     свои полномочия  на постоянной основе, с 01 октября 2019 года.

 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования О.Л. Горчаков

ВЫБОРЫ-2019

ОФИЦИАЛЬНО
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Совет ветеранов, 

совет депутатов 

и администрация 

Синявинского 

городского поселения 

поздравляют поздравляют 
с юбилеем:с юбилеем:

Желаем крепкого 
здоровья, счастья 

и всего самого 
наилучшего!

� 16 октября �
Евгению 

Семеновну

БЛИНОВУ

� 21 октября �
Нелю 

Александровну 

НОВИКОВУ

� 23 октября �
Александра 

Викторовича 

ЕВДОКИМОВА

Общество инвалидов 

благодарит сотрудников 

магазина «Фикс-прайс» 

за поздравление инва-

лидов пожилого возрас-

та и подарки для них. 

Желаем вам крепкого 

здоровья и плодотвор-

ной работы.

Н.Д. Суслова, 

председатель общества 

инвалидов п.г.т. Синявино

Администрация Синявинского городского поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области 
информирует 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 1255 кв.м, местоположение: Ленинградская область, Кировский муни-
ципальный район, Синявинское городское поселение, г.п. Синявино, ул. Реутова, уч. 6 (далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  
Участка.  Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации Синявинского городско-
го поселения Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187322, Ленинградская область, 
г.п. Синявино, ул. Лесная. д.18Б, приемная.  

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении. 
Дата окончания приема заявлений  -  11.11.2019.
Ознакомиться   со    схемой   расположения   Участка     на   кадастровом плане территории можно с момента начала 

приема заявлений  по адресу: 187322, Ленинградская область, г.п. Синявино, ул. Лесная. д.18Б, сектор УМИ. Контакт-
ный телефон  (81362) 63-060.

По возникающим вопросам Вы так же можете обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск,  ул. Новая, д. 1, каб. 335. Контактный телефон  (81362) 21-645.      

И.о. главы администрации Е.В. Хоменок

Администрация Синявинского городского поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области 

информирует о возможном  предоставлении в собственность или  аренду сроком на 20 лет земельного участка с када-

стровым номером 47:16:0432001:78 с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, 

категория земель: земли населённых пунктов, площадью 1200 кв.м, местоположение: Ленинградская область, Киров-

ский район,  г.п. Синявино, ул. Восточная, уч. 1 (далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  

Участка.  Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации Синявинского городско-

го поселения Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187322, Ленинградская область, 

г.п. Синявино, ул. Лесная, д.18Б, приемная, контактный телефон (81362) 63-060.  

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении. 

Дата окончания приема заявлений  -  11.11.2019.

По возникающим вопросам Вы так же можете обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-

министрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, 

г. Кировск,  ул. Новая, д. 1, каб. 335. Контактный телефон  (81362) 21-645.      

И.о главы администрации Е.В.Хоменок 

БлагодаримБлагодарим

В МФЦ изменился 
график работы

В связи с введением методического часа для сотрудников прием зая-
вителей по понедельникам начинается с 10.00 часов.

№ Наименова-
ние МФЦ

Адрес ФИО руководи-
теля

Режим работы МФЦ

1 Филиал «Ки-
ровский»

г.Кировск, ул.Новая, 
д.1

Макаренкова На-
талья Михайловна

Понедельник с 10.00 до 21.00ч.
Вторник-воскресенье с 9.00 до 21.00ч.
без выходных

2 Синявинское 
городское 
поселение

п.Синявино, ул.Лесная, 
д.18Б  (здание админи-
страции)

Орлова Елена Ген-
надьевна

Понедельник с 10.00 до 17.00ч.
 среда с 9.00 до 17.00 ч. 
перерыв на обед 13.00 – 13.30 ч.

Информация об удаленных рабочих местах (УРМ)  
филиала «Кировский»

№ Наименование 
муниципального 
образования, на-
селенного пункта

Адрес Ф.И.О. специали-
ста

График работы

1 Мгинское  город-
ское поселение

п.Мга, ул.Спортивная, 
д.13

Мутьева Елена 
Михайловна

Понедельник с 10.00 до 17.00ч.
 вторник, среда, четверг, пятница с 9.00 до 
18.00 ч. перерыв на обед 13.00 – 14.00 ч.

2 Назиевское город-
ское поселение

п.Назия, Школьный 
пр., д.10а (здание ад-
министрации)

Тихонова Анна 
Владимировна

Понедельник с 10.00 до 17.00ч.
 вторник, среда, четверг, пятница с 9.00 до 
18.00 ч. перерыв на обед 13.00 – 14.00 ч.

3 Павловское город-
ское поселение

п.Павлово, 
ул.Спортивная, д.1 
(здание администра-
ции)

Ботирова Анаста-
сия Сергеевна

понедельник, вторник с 14.00 до 18.00 ч.
пятница с 9.00 до 11.00 ч.

4 Приладожское 
городское посе-
ление

п.Приладожский, д.24 
(здание Дома куль-
туры)

Усова Ольга Вик-
торовна

Понедельник с 10.00 до 17.00ч.
вторник, среда, четверг, пятница с 9.00 до 
18.00 ч. перерыв на обед 13.00 – 14.00 ч.

5  Путиловское  
сельское посе-
ление

с.Путилово, 
ул.Дорофеева, д.5 
(здание ДК)

Орлова Елена Ген-
надьевна

вторник, четверг с 9.00 до 17.30 ч. 
перерыв на обед 13.00 – 14.00 ч.

6 Отдел «Отрадное» г.Отрадное, Ленин-
градское шоссе, д.6Б

Орлова Ирина Иго-
ревна

Понедельник с 10.00 до 21.00ч.
Вторник-воскресенье с 9.00 до 21.00ч.
без выходных

7 Суховское сель-
ское поселение

д.Сухое, д.46А  (здание 
бани, МУП «ЖКХ»)

Макарова Лариса 
Сергеевна

вторник, четверг с 8.00 до 12.00
пятница с 8.00 до 10.00 ч.

8 Шлиссельбург-
ское городское 
поселение

г.Шлиссельбург, ул. 
Малоневский канал, 
д.2  (здание ДК)

Смолякова Свет-
лана Алексан-
дровна
Савеня Анастасия 
Сергеевна

Понедельник с 10.00 до 17.00ч.
 вторник, среда, четверг, пятница с 9.00 
до 18.00 ч. перерыв на обед 13.00 – 14.00 
ч.  суббота с 9.00 до 13.00 ч.

9 Шумское сельское 
поселение

с.Шум, ул.Советская, 
д.22 (здание админи-
страции)

Кузнецова Оксана 
Николаевна 

Временно: один день в неделю
Только по предварительной записи по 
тел. +7(931)2289531


