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Администрация Синявинского 
городскогопоселения

вручение продуктовых наборов 
состоялось 06 и 07.05.2020

 вручение медалей состоялось 27.03.2020 

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ И ПОДАРКИ ВЕТЕРАНАМ -СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!

Вопрос о проведении Парада Победы в юбилейный год остается актуальным 
как никогда. В Кремле обсуждают возможность его проведения в один день 
с голосованием по поправкам в Конституцию.

75 ЛЕТ СО ДНЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: 
СОСТОИТСЯ ЛИ ПАРАД?

БЛАГОДАРИМ!
Администрация Синявинского городского поселения выражает благодарность ЗАО 

«Птицефабрика «Северная» в лице исполнительного директора Кривоносова Валерия 
Валерьевича, за оказанную спонсорскую помощь в предоставлении подарочных на-
боров и поздравлении жителей поселка, ветеранов Великой Отечественной вой ны 
и труда, тружеников тыла, узников концентрационных лагерей, жителей блокадного 
Ленинграда, с 75-летием годовщиной Победы в Великой Отечественной вой не.

Администрация Синявинского городского поселения

Подвиг нашего народа, который он совершил во время Великой Отечественной вой ны, 
оценить невозможно. День Победы — это праздник со слезами на глазах. В преддверии 
празднования 75-летия Победы администрация Синявино поздравила наших ветеранов — 
от имени Президента Российской Федерации вручила им юбилейные медали «75 лет 
Победы в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.». Памятные медали учреждены 
Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2019 г.

Помимо юбилейных медалей ветераны 
получили подарки от Губернатора Ленин-
градской области и от местной админи-
страции. Об этом рассказали сотрудники 
Администрации Синявинского городского 
поселения, которые сами приняли непо-
средственное участие вручение подарков. 
Подарочные продуктовые наборы ветераны 
Синявино получает ежегодно. В этом году 
акцию приурочили к 75-летию со Дня По-
беды в Великой Отечественной вой не.

«Мы делаем это ежегодно, для нас это 
обязательная традиция, — говорит глава 
Администрации Елена Хоменок. — Наши ве-
тераны — это очень сильные, мужественные 
люди, благодаря им наша страна выстояла 
и победила в вой не против фашизма. Бла-
годаря им мы живем и работаем в мирное 
время. Мы очень ценим это».

Предварительная дата – 24 июня, так 
как именно в этот день состоялся парад 
Победы в 1945 году. В правительстве счи-
тают этот день удобным для проведения 
обоих мероприятий – в случае ее выбора 
будний день будет объявлен выходным и 
оплачиваемым. Так планировалось посту-
пить в вопросе голосования за внесение 
поправок в Конституцию РФ изначально. 
Об этом сообщили в РБК со ссылкой на 
источник, который также не исключает 

возможности проведения двух важных 
для страны мероприятий в разные дни. В 
качестве альтернативы рассматривают-
ся даты: для голосования – дни в начале 
июля, а для парада Победы — 3 сентября.

Окончательное решение будет принято 
и объявлено исходя из эпидемиологиче-
ской ситуации. До этого президент России 
Владимир Путин подписал указ о перено-
се голосования по поправкам в Конститу-
цию из-за пандемии коронавируса.

Также Елена Владимировна сообщила, 
что такая акция была бы невозможна без 
спонсорской поддержки. Ежегодно по-
мощь оказывает руководство птицефа-
брики «Северная». В этом году ими было 
предоставлено 194 продуктовых набора. 
В состав наборов вошли продукция п/ф 
«Северная», сыр, мука, сахар, подсолнечное 
масло, конфеты, чай.

Продуктовые наборы доставили вете-
ранам на дом сотрудники администра-
ции Синявинского городского поселения, 
КДЦ «Синявино», МУП «СинявиноЖКХ», 
ООО «Ленжилэксплуатация» и волонте-
ры. Отметим, что в условиях пандемии 
подарки вручались с соблюдением мер 
санитарно- эпидемиологической безопас-

ности — в медицинских масках и перчатках. 
Часть продуктовых наборов была вручена 
многодетным и нуждающимся семьям.

Ветераны Великой Отечественной вой ны с виду — обычные 
люди. Но мы себе даже вообразить не можем, какой ужас им при-
шлось пережить. В прекрасном юном возрасте они участвовали 

в сражениях, многие будучи детьми работали на тяжелом военном 
производстве. Они видели много крови, боли и ужаса, рискова-

ли своей жизнью, теряли своих близких и друзей. Это поколение, 
которое сумело преодолеть себя, сражаясь за мир и свободу, и вы-
стояло! Мало осталось ветеранов среди нас, остались единицы. 

Обернитесь вокруг, возможно ваш сосед герой вой ны. 

Скажите ему СПАСИБО за мир и свободу.

ОТ РЕДАКЦИИ
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FAQ: КАК ЖИВЕМ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

Наш Кировский район относится к «красной» зоне. 
Сюда же вошли Всеволожский, Выборгский, Гатчинский 
и Тосненский районы.

При обязательном использовании масок в «красной» 
зоне разрешена торговля непродовольственными товарами 
(кроме парфюмерии и косметики и без использования при-
мерочных кабин). При этом запрещена работа временных 
вещевых рынков и ярмарок.

Разрешена деятельность торговых центров и комплексов 
площадью не более 25 тысяч кв.м. включительно. Также раз-
решена работа магазинов с площадью зала более 400 кв.м. 
при обязательном наличии отдельного наружного входа.

При этом вне зависимости от площади объекта в торго-
вых центрах разрешена работа магазинов, где реализуются 
продукты питания, товары первой необходимости, товары 
для сада и огорода, детские товары, мебель, строительные 
товары, товары в аптечных организациях. Посетители всех 
торговых объектов обязательно должны быть в масках, 
персонал — в масках и перчатках.

В «красной» зоне запрещена торговля парфюмерией 
и косметикой как в отдельных магазинах, так и в торговых 
центрах.

Обслуживающий персонал всех торговых предприятий 
и сферы услуг Ленинградской области обязательно должен 
использовать средства индивидуальной защиты, также 
магазины должны обеспечить для посетителей возмож-
ность приобретения гигиенических масок. Хозяйствующие 
субъекты, возобновляющие свою деятельность, обязаны 
осуществлять контроль за использованием покупателями, 
посетителями и клиентами средств индивидуальной защиты 
органов дыхания. За несоблюдение указанных требований 
установлена административная ответственность, вплоть до 
приостановки деятельности.

— Какие услуги парикмахерских и сало-
нов красоты разрешены?

Оказание услуг по уходу за волосами, маникюра и педи-
кюра разрешены на всей территории Ленинградской области 
при обязательном условии использования масок, а также 
в зале можно использовать до 50% посадочных мест, но не 
более двух посетителей одновременно.

При входе в парикмахерскую или салон красоты нужно 
производить измерение температуры сотрудникам и по-

сетителям. Каждая организация обязана вести список по-
сетителей с указанием даты посещения, фамилии, имени, 
отчества и мобильного телефона посетителя.

— Как работают предприятия обще-
ственного питания?

В районах «красной» зоны работа предприятий обще-
ственного питания запрещена.

Однако им разрешено работать в районах «желтой» и «зе-
леной» зон, при этом обслуживать посетителей можно 
строго на террасах или выносных столах.

— Можно ли возобновить прогулки детям 
и взрослым на свежем воздухе?

В Ленинградской области допускается перемещение де-
тей без родителей или иных законных представителей при 
двух условиях: в границах населенного пункта и с 8.00 до 
22.00 часов.

Разрешены семейные прогулки в парках, скверах и других 
зонах отдыха на открытом воздухе (так же как одиночные 
и парные) при соблюдении социальной дистанции и с ис-
пользованием масок.

Не допускается посещение детских площадок, располо-
женных на территории Всеволожского, Выборгского, Гатчин-
ского, Тосненского, Кировского районов («красная» зона).

—  К а к о в ы  м е р ы  с а н и т а р н о - 
эпидемиологической безопасности в ма-
газинах?

Обязательно использование масок покупателями и на-
личие масок в магазине для продажи или раздачи тем по-
сетителям, кто пришел без них. Также в масках и перчатках 
обязаны быть все продавцы и обслуживающий персонал. 
Кроме того, во всех торговых предприятиях для посетителей 
должна быть размещена доступная информация о принятых 
мерах и телефон «горячей линии» для обращений при их 
несоблюдении.

— Будут ли в Ленинградской области вы-
давать маски бесплатно?

Многодетным и малообеспеченным семьям, семьям, где 
есть дети-инвалиды, инвалидам с минимальной пенсией, 
пенсионерам с минимальной пенсией через службы социаль-
ной защиты и местные администрации раздадут комплекты 
масок — из расчета 10 масок на одного члена семьи.

Кроме того, при поддержке бизнеса, через фонд партии 
«Единая Россия» в Ленинградской области в течение двух 
недель будут бесплатно раздавать маски на улицах: по две 
маски на человека.

— Как продолжится работа спортивных 
секций и можно ли ученикам посещать 
пришкольные спортивные площадки?

В «красной» зоне разрешены только индивидуальные 
(парные) тренировки на свежем воздухе без использования 
раздевалок.

— Можно ли посещать учреждения куль-
туры, театры, кинотеатры и библиотеки?

Музеям, расположенным в «красной» зоне (Всеволожский, 
Выборгский, Гатчинский, Тосненский и Кировский районы), 
с 12 мая разрешены экскурсии только на открытом воздухе 
численностью до пяти посетителей. Ношение масок — обя-
зательное условие.

В «желтой» зоне (Бокситогорский, Кингисеппский, Ло-
моносовский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский 
и Киришский районы) на открытом воздухе могут проходить 
экскурсии до семи человек, внутри помещений — до пяти. 
Во всех случаях посетители и сотрудники также должны 
быть в масках.

В «зелёной» зоне (Волховский район, Сосновый Бор, 
Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский и Сланцевский 
районы) можно проводить экскурсии без ограничений чис-
ленности на открытом воздухе и до девяти человек внутри 
помещений. Маски обязательны.

С 12 мая в Ленинградской области разрешена работа 
кинотеатров, находящихся в «зелёной» зоне. Учреждения 
должны выполнить два условия: пускать зрителей в масках 
и заполнять залы не более, чем на половину. Работа кино-
театров в красной и жёлтой зонах запрещена.

Театры (в том числе в Домах культуры) «красной» и «жёл-
той» зон могут с 12 мая проводить репетиции. Работающие 
в «зелёной» зоне театры могут играть спектакли при усло-
вии заполняемости зала не более чем наполовину. Зрители 
должны быть в масках.

Библиотеки региона, расположенные в «красной» зоне, 
не работают. Библиотеки «жёлтой» и «зеленой» зон смогут 
работать при обязательном ношении посетителями и со-
трудниками масок.

источник lenobl.ru

— Каковы условия работы непродуктовых магазинов и торговых центров?

В Ленинградской области с 12 мая разрешена торговля непродовольственными товарами и работа сферы 
услуг. Районы Ленинградской области разделены три зоны на основании эпидемиологической ситуации 
и рекомендаций Роспотребнадзора. В зависимости от зоны введены ограничительные меры для бизнеса, 
сферы услуг, образовательных учреждений, сферы досуга и культуры.

При изменении эпидемиологической ситуации районах они могут перейти в другую зону — с более 
жёсткими ограничениями или наоборот.
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Я, Матвеева Нина Зиновьевна, 81 год, инвалид II груп-
пы. Сердечно от всей души благодарю Дюжакову Татьяну 
Петрову за большую помощь и поддержку мне, в связи 
с ситуацией связанной с коронавирусом. Покупку про-
дуктов и лекарств, она делает самостоятельно по своей 
инциативе, а также хочу поздравить Татьяну Петрову 
с Днем Победы, пожелать долгой и счастливой жизни! 
с глубоким уважением и низким поклоном.

Нина Зиновьевна

Малоподвижный образ жизни опасен не только ожире-
нием. Если вы днями напролет сидите за компьютером, 
Ваше сердце не скажет Вам «спасибо». Сердечные сокра-
щения со временем будут слабее, снизится и тонус сосудов. 
Без движения страдает и позвоночник. Дальше — больше: 
геморрой, запоры, простатит у мужчин.

Проблема неподвижного образа жизни и всех выте-
кающих последствий вполне решаема — физкультура 
и спорт! Сегодня большинство людей это осознают, а зна-
чит — в моду входит здоровый образ жизни и прекрасный 
внешний вид.

А Вы подвижны? Определить степень собственной 
подвижности довольно просто. Если человек двигает-
ся меньше 30 минут в течение дня, то, увы, такой образ 
жизни является малоподвижным, а это очень опасно для 
здоровья и даже жизнедеятельности внутренних органов.

Движение — жизнь! Если Вы решили привести свой 
организм в порядок, выбирайте любой вид физической 
нагрузки, какой Вам по душе — бег, ходьба, плавание или 
что-то еще. Главное — учесть некоторые моменты, которые 
сделают Ваши тренировки более эффективными:

в процессе тренировки нужно довести свой организм 
до состояния лёгкой усталости;

разнообразьте свои тренировки, меняйте упражнения 
хотя бы раз в месяц;

следите за питанием (если хотите похудеть, нужно тра-
тить больше энергии, чем вы получаете с пищей).

О ПОЛЬЗЕ СПОРТА И ФИЗРЫ

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ

Занятия физкультурой необходимы человеку во все 
периоды его жизни. В детском и юношеском возрасте 
они помогают организму гармонично развиваться. Для 
взрослых людей физическая активность нужна, чтобы 
сохранять здоровье, прекрасно себя чувствовать и увели-
чить работоспособность. У пожилых людей физкультура 
и спорт задерживают возрастные изменения, старость 
приходи позже. Однако не стоит переусердствовать. Злоу-
потребление физической нагрузкой может принести вред. 
Поэтому, если Вы решили освоить  какой-либо новый вид 
спорта — например, тяжелую атлетику или просто решила 
позаниматься растяжкой — неплохо было бы взять не-
сколько индивидуальных занятий с профессиональным 
тренером.

Сегодня модно быть стройным, подтянутым, свежо выглядеть. И всё это неспроста.  Подумайте сами, 
ведь новые технологии в наше время развиваются очень стремительно, и большую часть работы за 
человека делает «машина». В итоге мы имеем недостаток двигательных и физических нагрузок, а это 
приводит к замедлению обмена веществ, снижению выносливости и к набору лишнего веса. 

Факт!
 Люди, страдающие ожирением, живут в среднем 
на 10 лет меньше худощавых.

Любите себя, берегите себя! С легкостью шагайте 
по жизни, а занятия спортом Вам в этом помогут! 

ВРАЧ НАЗВАЛА ГРУППУ ЛЮДЕЙ
С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ СМЕРТИ 
ОТ КОРОНАВИРУСА
В условиях пандемии COVID-19 летальность среди пациентов с нарушениями обмена веществ в 
два-четыре раза выше, чем у людей без таких заболеваний. Об этом заявила директор ФГБУ "НМИЦ 
эндокринологии" Минздрава, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева в интервью телеканалу RT.

Специалист подчеркивает, что в группу риска входят 
люди с эндокринопатиями — пациенты с системными 
поражениями, сахарным диабетом, полиорганными на-
рушениями, болезнями надпочечников и аутоиммунны-
ми заболеваниями.

В России почти восемь миллионов человек страдают 
ожирением. Около 40 процентов населения имеют опу-
холи щитовидной железы. В группе риска минимум 50 
миллионов человек, подчеркивает специалист. Мокры-
шева посоветовала людям с нарушениями обмена ве-
ществ спать минимум восемь часов в сутки, правильно 
питаться, пить достаточно воды, принимать витамины и 
не забывать о физической активности.

Ранее СМИ сообщали, что от COVID-19 чаще умира-
ют пациенты, имеющие заболевания сердечно-сосуди-
стой системы и почек, из-за чего снижается иммунитет 
и, как следствие, сопротивляемость организма корона-
вирусной инфекции. В России выявили 309 тысяч слу-
чаев заболевания COVID-19, почти три тысячи человек 
умерли, более 85 тысяч выздоровели.

Благодарность 
доброму соседу

А ВЫ –
ДОБРЫЙ СОСЕД?

Акция «Добрый сосед» стартовала в Синявинском 
городском поселении по инициативе сотрудников 
местной администрации. Суть акции в том, чтобы 
призвать людей помогать друг другу в сложной сло-
жившейся сегодня ситуации с пандемией. Те, кто на-
ходится в группе риска по состоянию здоровья, не мо-
гут выйти из дома в магазин или аптеку. Рассказывает 
Глава администрации Елена Хоменок:

- В связи с неблагоприятной эпидемиологической си-
туацией многие жители Синявино сегодня вынуждены 
находиться в изоляции, в том числе пожилые граждане, 
инвалиды. Предложите им свою помощь в доставке про-
дуктов питания, медикаментов, чтобы сократить их 
возможные контакты в местах массового скопления лю-
дей. Обращаемся ко всем неравнодушным, сознательным 
жителям поселения! Давайте вместе позаботимся о на-
ших гражданах и поддержим проект «Добрый сосед».

МАСКА ДЛЯ ВАС!
СИНЯВИНО
И ПРИЛАДОЖСКИЙ 
ПОД ЗАЩИТОЙ

Всё проходило в местах с наибольшей проходимостью 
жителей – возле аптек, магазинов, парковок. Безусловно, 
были соблюдены все противоэпидемические рекоменда-
ции медиков: волонтеры держали необходимую дистан-
цию с людьми, работали в масках и перчатках. Средства 
защиты мог получить любой желающий.

Данная акция проходит при поддержке губернатора 
Ленинградской области, члена Высшего совета партии 
«Единая Россия» Александра Дрозденко. В рамках акции 
волонтеры раздадут маски во всех муниципальных об-
разованиях Кировского района Ленинградской области.

Акция «Берегите себя и окружающих» состоялась 
20 мая сразу в двух муниципальных образованиях 
Кировского района Ленинградской области – 
в Синявино и Приладожском. Волонтеры от 
«Единой России» раздавали бесплатно защитные 
медицинские маски прямо на улице, а люди с 
благодарностью принимали их.
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕ-
НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2020 года № 132

 Об определении норматива стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья на территории Синявин-

ского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области на II квартал 2020 года 

На основании Методических рекомендаций по определе-
нию норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальных образованиях Ленинград-
ской области и стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на сельских территориях Ленинградской об-
ласти, утвержденных распоряжением комитета по строитель-
ству Ленинградской области № 4 от 10.01.2020 «О мерах по 
обеспечению осуществления полномочий комитета по стро-
ительству Ленинградской области по расчету размера субси-
дий и  социальных выплат, предоставляемых на строительство 
(приобретение) жилья за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области в рамках реализации на территории 
Ленинградской области мероприятий государственных про-
грамм Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских 
территорий», а также мероприятий государственных про-
грамм Ленинградской области «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сель-
ских территорий Ленинградской области»: 

           1.Утвердить норматив стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на II квартал 2020 года на терри-
тории Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области в размере 48 450 
(Сорок восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.

2.Применять указанное в пункте 1 настоящего постановле-
ния значение норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья для расчета размера субсидий и со-
циальных выплат за счет средств федерального и областного 
бюджета в рамках реализации на территории Ленинградской 
области федеральных целевых программ и государственных 
программ Ленинградской области.

3.Постановление администрации Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 10 января 2020 года № 4 «Об определении нор-

АДМИНИСТРАЦИЯ
 СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  «30» апреля 2020 года  № 143

О внесении изменений в постановление администрации Си-
нявинского городского поселения Кировского муниципально-
го района Ленинградской области от 04 мая 2018 № 118 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Приём заявлений от молодых се-
мей о включении их в состав участников мероприятий подпро-
граммы «Обеспечение Жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг)», в соответ-
ствии с  Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 
1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»  постановляю:

1. Внести в постановление администрации Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 04 мая 2018 № 118 «Об утверждении 

За 2019 год в бюджет Синявинского городского поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области 
поступило доходов 72 635,8 тыс. руб.

Основными доходными источниками бюджета Синявинско-
го городского поселения в 2019 году являлись:

- налог на доходы физических лиц – 36,9 %;
- земельный налог – 42,1 %;
- налог на имущество – 1,9 %; 
- арендная плата за земельные участки – 3,6 %; 
- доходы от продажи земельных участков – 0,8 %;
 -доходы от сдачи в аренду имущества – 2 %;
Данные доходные источники сформировали 87,3 %  доходов 

бюджета поселения. 
  Среди зачисляемых в бюджет Синявинского городского 

поселения доходных источников основную долю составляют 
налог на доходы физических лиц и земельный налог. Данные 
источники сформировали 86,2 % собственной доходной части 
и 79 % от всех доходов местного бюджета. 

План отчетного периода по налогу на доходы физических 
лиц исполнен в сумме 26  82ф5,6 тыс. руб. или на 103,2 % от 
уточненного годового плана. По сравнению с 2018 годом по-
ступления налога на доходы физических лиц увеличились на 
5,4 %. 

 Поступления по земельному налогу составили 30 600,8 тыс. 
руб. при плане 30 100,0 тыс. руб. или 101,7 %. По сравнению с 
2018 г. поступления увеличились на 2,5 %.

 Расходная часть бюджета Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской 
области за 2019 года исполнена в сумме  67 024,3 тыс. руб.,  в 
том числе:  

по разделу «Общегосударственные вопросы» – 20 792,3 тыс. 
руб.;  

по разделу «Национальная оборона» – 278,3 тыс. руб.; 

ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА 2019 ГОД

ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА

За 1 квартал 2020 года в бюджет Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области поступили доходы в сумме 12 347,8   тыс. руб., в 
том числе: 

налоговые и неналоговые доходы –  12 277,5 тыс. руб.;  
безвозмездные поступления зачислены в сумме –  70,3 тыс. 

руб. 

Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявлений от молодых семей о вклю-
чении их в состав участников мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение Жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы» следующие измене-
ния:

1.1. Наименование административного регламента и муни-
ципальной услуги изложить в новой редакции: «Прием заявле-
ний от молодых семей о включении их в состав участников ос-
новного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации».

1.2. Пункт 2.6.2.1 Административного регламента дополнить 
подпунктами 6, 7 следующего содержания:

«6. копия документа, подтверждающего регистрацию в си-
стеме индивидуального (персонифицированного) учета каж-
дого совершеннолетнего члена семьи;

7. согласие на обработку персональных данных.»
1.3. Пункт 2.6.2.2 Административного регламента дополнить 

подпунктами 7, 8 следующего содержания:
«7. копия документа, подтверждающего регистрацию в си-

стеме индивидуального (персонифицированного) учета каж-
дого совершеннолетнего члена семьи;

8. согласие на обработку персональных данных.»
1.4. Пункт 2.11 изложить в новой редакции:
«2.11 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.
1) непредставление или представление не в полном объеме 

документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Администра-
тивного регламента, за исключением документов, запрашивае-
мых в рамках межведомственного взаимодействия;

2) недостоверность сведений, содержащихся в представлен-
ных документах;

3) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмо-
тренным пунктом 6 Правил предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
и их использования, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

4) ранее реализованное право на улучшение жилищных ус-
ловий с использованием социальной выплаты или иной фор-
мы государственной поддержки за счет средств федерального 
бюджета, за исключением средств (части средств) материнско-
го (семейного) капитала.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администраци                                   Е.В. Хоменок

матива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на I 
квартал 2020 года» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 апреля 2020 года.

Глава администрации                                    Е.В. Хоменок

по разделу «Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность» – 769,8 тыс. руб.; 

по разделу «Национальная экономика» – 7 018,1 тыс. руб.;
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 

20 528,4тыс. руб.; 
по разделу «Образование» – 0,0 тыс. руб.; 
по разделу «Культура, кинематография» –  16 005,1 тыс. руб.; 
по разделу «Социальная политика» –  670,2 тыс. руб.; 
по разделу «Физическая культура и спорт» – 962,1тыс. руб.;
Численность муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Синявинского городского поселения, испол-
няющих вопросы местного значения на          01 января 2020 
года составила 13 человек, затраты на их денежное содержание 
– 10 003,2 тыс. руб. 

Численность работников муниципального казенного учреж-
дения, финансируемого из бюджета Синявинского городского 
поселения на 01 января 2020 года составила 20 человек, затра-
ты на их денежное содержание составили 11 532,0 тыс. руб. 

Сектор финансов и экономики администрации
Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района 
Ленинградской области       

Основными доходными источниками бюджета Синявинско-
го городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области за 1 квартал 2020 года явились  земель-
ный налог – 30,1 %, налог на доходы физических лиц – 58,2 %, 
доходы от использования имущества (доходы, получаемые в 
виде арендной платы) – 3,0 %.

Эти доходные источники сформировали 91,7 %  поступле-
ний по налоговым и неналоговым доходам бюджета поселения.

Расходная часть бюджета Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти за 1 квартал 2020 года исполнена в сумме  8 937,4 тыс. руб.,  
в том числе:  

по разделу «Общегосударственные вопросы» – 3 509,3 тыс. 
руб.;  

по разделу «Национальная оборона» – 53,7 тыс. руб.; 
по разделу «Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность» – 34,8 тыс. руб.; 
по разделу «Национальная экономика» – 200,0 тыс. руб.;
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 1  238,9 

тыс. руб.; 
по разделу «Образование» – 0,0 тыс. руб.; 
по разделу «Культура, кинематография» –  3 651,7 тыс. руб.; 
по разделу «Социальная политика» –  174,2 тыс. руб.; 
по разделу «Физическая культура и спорт» – 74,8 тыс. руб.;
Численность муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Синявинского городского поселения, испол-
няющих вопросы местного значения на          01 апреля 2020 
года составила 12 человек, затраты на их денежное содержание 
– 1 815,1 тыс. руб. 

Численность работников муниципального казенного учреж-
дения, финансируемого из бюджета Синявинского городского 
поселения на 01 апреля 2020 года составила 20 человек, затра-
ты на их денежное содержание составили 2 428,2 тыс. руб. 

Сектор финансов и экономики администрации
Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района 
Ленинградской области 
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ОФИЦИАЛЬНО

N   
п/п

Наименования  подпрограммы,   
мероприятия (с указанием    

порядкового номера)

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

Объем финан-
сирования   

по муниципа-
льнойпрограмме 

(тыс.руб.)

Профинан-
сировано 
(тыс. руб.)

Выпол-
нено   
(тыс. 
руб.)

Объем  
финанси-

рования по 
муниципа-

льной 
программе 
(тыс. руб.)

Профинан-
сировано 
(тыс. руб.)

Выполнено   
(тыс. руб.)

1 Подпрограмма 1
«Развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах  
Синявинского городского поселения»

5 936 611,74 5 936 611,74 5 936 611,74

Средства бюджета городского поселения 5 936 611,74 5 936 611,74 5 936 611,74

Средства иных бюджетов       -
Внебюджетные источники     -
Мероприятие подпрограммы
Мероприятие 1 
Ремонт дорог общего пользования в рамках 
подпрограммы

964 988,74 964 988,74 964 988,74

В том числе по источникам финансирования:

Средства бюджета городского поселения 964 988,74 964 988,74 964 988,74

Средства  иных бюджетов -
Внебюджетные источники     -
Мероприятие 1.1
выполнение работ по ремонту  подъезда к стадиону 
по ул. Косая 

464 988,74 464 988,74 464 988,74

В том числе по источникам финансирования:

Средства бюджета городского поселения 464 988,74 464 988,74 464 988,74

Средства иных бюджетов       -
Внебюджетные источники     -
Мероприятие 1.2
выполнение работ по  ремонту автомобильной 
дороги по адресу: ул. Песочная, ул. Кравченко

500000,00 500000,00 500000,00

В том числе по источникам финансирования:

Средства бюджета городского поселения 500000,00 500000,00 500000,00

Средства иных бюджетов -
Внебюджетные источники     -
Мероприятие 2 
Содержание автомобильных дорог местного 
значения 

4 259 600,00 4 259 600,00 4 259 600,00

В том числе по источникам финансирования:

Средства бюджета городского поселения 4 259 600,00 4 259 600,00 4 259 600,00
Средства иных бюджетов       -
Внебюджетные источники     -
Мероприятие 2.1
Уличная уборка (ручная и механизированная) 3720000,00 3720000,00 3720000,00

В том числе по источникам финансирования:

Средства бюджета городского поселения 3720000,00 3720000,00 3720000,00

Средства иных бюджетов       -
Внебюджетные источники     -

Мероприятие 2.2
Обслуживание дорожных знаков, лежачих 
полицейских обновление дорожной разметки, 
установка указателей улиц

150000,00 150000,00 150000,00

В том числе по источникам финансирования:

Средства бюджета городского поселения 150000,00 150000,00 150000,00

Средства иных бюджетов       -
Внебюджетные источники     -

Мероприятие 2.3
Уборка парковочных площадок и паребриков 300000,00 300000,00 300000,00

В том числе по источникам финансирования:

Средства бюджета городского поселения 300000,00 300000,00 300000,00
Средства иных бюджетов       -
Внебюджетные источники     -
Мероприятие 2.4
Изготовление технических паспортов на дороги 89 600,00 89 600,00 89 600,00

В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета городского поселения 89 600,00 89 600,00 89 600,00
Средства иных бюджетов       
Внебюджетные источники     
Мероприятие 3
Ежемесячные лизинговые платежи за трактор и 
оборудование

712023,00 712023,00 712023,00

В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета городского поселения 712023,00 712023,00 712023,00
Средства иных бюджетов       -
Внебюджетные источники     -
Мероприятие 4
Составление локальных смет на выполнение работ 
по ремонту дорог

0,0

В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета городского поселения 0,0
Средства иных бюджетов       -
Внебюджетные источники     -
Подпрограмма 2
«Капитальный ремонт, ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
Синявинского городского поселения»

700000,00 700000,00 700000,00

В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета городского поселения 700000,00 700000,00 700000,00
Средства иных бюджетов       -
Внебюджетнрые источники 

Форма
итогового отчета о выполнении муниципальной программы 

«Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год»

за 4 квартал 2019 года

Исполнитель: Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

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 4 квартал 2019 года

Наименования под-
программы,  меро-

приятия (с указанием    
порядкового номера)         

Объем 
финанси-

рования  на 
2019 год (тыс. 

руб.)            

Выпол-
нено 
(тыс.    
руб.)    

Профинан-
сировано 
(тыс. руб.)     

1 2 3 5

Мероприятие про-
граммы  

Организацион-
но-методическая и 
информационная 

поддержка малого и 
среднего предприни-

мательства 

40,0 40,0 40,0

В т.ч. по источни-
кам   финансирования              

 местный бюджет 40,0 40,0 40,0

Итого по муници-
пальной  программе                   

40,0 40,0 40,0

В т.ч. по источни-
кам финансирования                  

 местный бюджет 40,0 40,0 40,0

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 муни-

ципального района Ленинградской области 
на 4 квартал 2019 год»

Наименования 
подпрограммы,  

мероприятия 
(с указанием    
порядкового 

номера)

Объем 
финанси-
рования 

на 2019 год 
(тыс. руб.)

Выпол-
нено 

(тыс. руб.)

Профинан-
сировано
(тыс. руб.)

              1                     2            3            5       
Подпрограмма 
развитие культуры     
     

16610,076 16005,070 16005,070

Мероприятие 
подпрограммы  1 
  
1. Расходы на КДЦ 
«Синявино» 15379,667 15164,770 15164,770

2. Патриотическое 
воспитание 1230,409 840,300 840,300

Подпрограмма 
развитие 
физической 
культуры и спорта              

1034,950 962,139 962,139

Мероприятие 
подпрограммы 2  

1. Организация 
мероприятий 249,950 177,139 177,139

2. Благоустройство 700,000 700,000 700,000
3. Покупка 
спортивных 
элементов (брусья, 
турник, сетка, 
флаги)

85,000 85,000 85,000

Мероприятие  
муниципальной 
программы     

В т.ч. по 
источникам   
финансирования              

Итого по 
муниципальной     
программе                   

17645,026 16967,209 16967,209

Исполнитель ___________________________Тимофеев Е.С.                          
Руководитель ___________________________Хоменок Е.В.

И.о. главы  администрации Синявинского городского поселения ______________________
Начальник сектора финансов и экономики                                      _________________________
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Отчет 
о выполнении муниципальной программы 

Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области  

«Безопасность жизнедеятельности на территории С
инявинского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год»

за январь-декабрь 2019 год

Наименования 
мероприятий 
программы 

(с указанием  
порядкового номера)

Объем 
финанси-
рования 

на 2019 год 
(тыс.руб.)

Выполнено
(тыс.руб.)

Профи-
нанси-
ровано

(тыс. руб.)

1 2 3 4
Создание резервов 
финансовых и 
материальных ресурсов 
для ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 105,000 0

0

Проведение 
мероприятий по 
уничтожению 
кровососущих 
насекомых с 
использованием 
химических  средств 

38,500 38,500 38,500

Полномочия по 
организации и 
осуществлению 
мероприятий по 
гражданской обороне 
и защите населения 

21,296 21,296 21,296

Устройство 
и обновление 
минерализованных 
полос 

300,000 300,000 300,000

Поддержание 
пожарных водоёмов 
в состоянии 
постоянной готовности 
(чистка и углубление 
водоемов, расчистка 
и ремонт площадок 
и подъездных дорог, 
устройство прорубей)

400,000 380,000 380,00

Актуализация проекта 
системы оповещения

100,000 100,000 100,000

Итого по 
муниципальной 
программе  

964,796 839,796 839,796

В т.ч. по источникам 
финансирования  

Средства  бюджета 
поселения

964,796 839,796 839,796

И.о. главы администрации 
Синявинского городского поселения ________________Е.В. Хоменок

Граждане и юридическе лица, считающие себя, 
правообладателями погребов, местоположение ко-
торых: Ленинградская область, Кировский район, г.п  
Синявино, ул. Косая, напротив дома 5, могут предъ-
явить свои права на них путем обращения в течении 
30 дней со дня настоящей публикации в администра-
цию Синявинского городского поселения Кировско-
го муниципального района Ленинградской области 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. п. Синявино, ул. Лесная д. 18, контактный телефон 
8 (81362) 63 271.

В случае не поступления обращений с приложени-
ем правоустановливающих документов в установ-
ленные сроки, будут приняты меры по освобожде-
нию земель от  самовольно возведенных  объектов 
(погребов)

Администрация
Синявинского городского поселения

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СОВЕТЫ ПО ЭНРЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

При покупке электроприборов обращайте внимание на 
их класс энергоэффективности. Помните, что наиболее 
экономичными являются электроприборы класса А и выше 
(недавно появились А+ и А++), далее по убыванию В, 
C D E F G. Другими словами, приборы класса G будут 
стоить дешево, но потреблять больше электроэнергии.  

 
Не оставляйте приборы включенными в режиме ожида-
ния. Используйте кнопки включить/выключить на самом 
оборудовании или выключайте приборы из розетки. Вы-
ключение из сети неиспользуемых приборов позволит 
снизить потребление электроэнергии в среднем до 300 
кВт/ч в год. Зарядное устройство для мобильного теле-
фона, оставленное включенным в розетку, нагревается, 
даже если телефон к нему не подключен. Это происходит 
потому, что устройство все равно потребляет электри-
чество. 95% энергии используется впустую, когда заряд-
ное устройство подключено к розетке постоянно. Все 
выпускаемые на сегодняшний день компьютеры под-
держивают режим энергосбережения. При правильной 
настройке этого режима можно достичь 50% экономии 
электроэнергии. При этом сначала монитор автомати-
чески переходит в режим ожидания, если в течение не-
скольких минут на нем не производилась работа. Этот 
режим намного экономичнее полного рабочего режима. 
Не держите включенными много бытовых приборов одно-
временно. Во-первых, это сильно увеличит расход электро-
энергии. Во-вторых, электрическая сеть может не выдер-
жать перегрузки. При использовании бытовой техники 
вы также должны соблюдать режимы энергосбережения, 
а также следить за чистотой и загрузкой оборудования.  
 

При выборе посуды для приготовления пищи, кото-
рая не соответствует размерам конфорки электроплиты, 
теряется 5–10% энергии. Если диаметры кастрюли и кон-
форки совпадают, то тепло используется оптимально.  
Если поверхность конфорки электроплиты деформи-
ровалась («вспучилась»), ее следует немедленно заме-
нить, так как значительная часть энергии будет расхо-
доваться впустую. Посуда с искривленным дном может 
привести к перерасходу электроэнергии до 40–60%. 
При приготовлении пищи на электроплите используйте 
остаточное тепло конфорок, выключая их немного раньше 
окончания приготовления блюда. Для приготовления пищи 
на электроплитах используйте посуду с утолщенным дном. 
При приготовлении пищи желательно закрывать ка-
стрюлю крышкой, поскольку быстрое испарение воды 
удлиняет время готовки на 20–30%. Если вы готови-
те пищу в посуде без крышки, то расходуете энергии 
в три раза больше. После закипания пищи желатель-
но перейти на низкотемпературный режим готовки. 
П р и  э к с п л у а т а ц и и  э л е к т р о д у х о в -
к и  и с п о л ь з у й т е  в е с ь  е е  р а б о ч и й  о б ъ е м . 
Д л я  п ри г о т ов ле н и я  бл юд ,  т р е б у ющ и х  на  э т о 
м н о г о  в р е м е н и ,  п о л ь з у й т е с ь  с к о р о в а р к о й . 
. 
 

Кипятите в электрическом чайнике ровно столь-
ко воды, сколько вам необходимо в  настоящий 
момент. Важно своевременно удалять из элек-
трочайника накипь. Она образуется в результате много-
кратного нагревания и кипячения воды и обладает малой 
теплопроводностью, поэтому вода в посуде с накипью на-
гревается медленно, а электроэнергии расходуется больше. 
 
 
Холодильник ставьте в прохладное место, ни в коем слу-
чае не рядом с плитой. Если температура в комнате, где 
стоит холодильник, достигает 30 0С, то потребление им 
электроэнергии удваивается. Своевременно разморажи-
вайте морозильную камеру при образовании в ней льда. 
Толстый слой льда ухудшает охлаждение замороженных 
продуктов и увеличивает потребление электроэнергии. 

Не ставьте в холодильник горячую пищу. Горячая еда 
в холодильнике требует дополнительного количества элек-
троэнергии, чтобы охладиться до нужной температуры. 
Не загромождайте холодильник продуктами, оставляй-
те достаточно свободного пространства, чтобы обе-
спечить необходимую циркуляцию воздуха в камере. 
Не открывайте без причины дверь холодильника слишком долго. 
 

Главное — не превышать нормы максимальной 
загрузки белья. Следует избегать и неполной за-
грузки стиральной машины: перерасход электро-
энергии в  этом случае может составить 10–15%. 
При выборе режима стирки выбирайте наименьшую тем-
пературу, подходящую для стирки конкретных изделий. 
Приобретайте малогабаритные стиральные ма-
шины, так как они потребляют меньше элек-
троэнергии и  занимают меньше места в  доме. 
 
 
Пылесос экономично и надежно работает только при 
чистых фильтрах, поэтому каждый раз после убор-
ки помещений не только вытряхивайте пылесбор-
ник, но и тщательно чистите его щеткой или мойте. 
При использовании пылесоса на треть заполненный 
мешок или контейнер для сбора пыли ухудшает вса-
сывание на 40%, соответственно на эту же величи-
ну возрастает расход потребления электроэнергии. 
 
 
Не забывайте чистить рабочую поверхность электро-
утюга, так как это облегчает глажение и экономит 
электроэнергию. Чтобы немного сэкономить при 
глажке, оставляйте белье чуть-чуть недосушенным. 
 

Не забывайте выключать све т,  когда у ходи-
те из дома. Не оставляйте включенными освети-
тельные приборы в помещениях, где никого нет. 
Максимально используйте естественное освещение — 
это один из лучших способов экономии электроэнергии. 
Светлые шторы, светлые обои и потолок, чистые окна, 
умеренное количество цветов на подоконниках увеличат 
освещенность квартиры и сократят использование осве-
тительных приборов. Грязные или запыленные окна могут 
снижать естественную освещенность в помещении до 30%. 
Содержите в чистоте лампы и плафоны. Грязь и пыль, ска-
пливающиеся на них, могут снизить эффективность осве-
тительного прибора на 10–30%. Особенно часто загрязня-
ются светильники и лампы на кухнях с газовыми плитами. 
Используйте дома энергосберегающие лампочки, это по-
может снизить потребление электроэнергии в квартире 
в среднем в два-три раза. Энергосберегающие лампы не чув-
ствительны к перепадам напряжения, что повышает срок 
их службы. Компактная энергосберегающая лампа мощно-
стью 11 Вт заменяет лампу накаливания мощностью 60 Вт. 

 
Установка приборов, учитывающих электроэнергию по вре-
мени суток, позволяет существенно экономить на ее оплате. 
Установите датчики движения и присутствия. Это по-
может снизить расход электроэнергии на освещение 
на 30–80%. Датчик срабатывает непосредственно при 
движении объекта. Когда вы входите в комнату, свет 
зажигается автоматически, а когда выходите — гаснет. 
Установите светорегуляторы. Эти устройства монтируют-
ся вместо обычного выключателя и регулируют яркость 
света ламп. Например, при включенном телевизоре вам не 
нужно яркое освещение в комнате, тогда стоит повернуть 
ручку регулировки светорегулятора и «притушить» свет. 
Ежемесячно снимайте показания электросчетчика, срав-
нивайте потребление электроэнергии в настоящем месяце 
с предыдущим, анализируйте, отчего произошли экономия 
или перерасход электроэнергии, и делайте соответству-
ющие выводы!

По материалам «РКС-энерго

Бережное отношение к природе, экологическое воспитание, энергосбережение… Эти понятия стали актуальными 
во всем мире. В каждой квартире, в каждом доме можно значительно и без существенных затрат сократить 
энергопотребление. Предлагаем воспользоваться полезными советами, которые помогут эффективно использовать 
электроэнергию, тепло и воду в домашних условиях.

КЛАССЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  

РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК 

ХОЛОДИЛЬНИК

ПЫЛЕСОС

УТЮГ

ВЫКЛЮЧАЙТЕ СВЕТ! 

СЧЕТЧИКИ, ДАТЧИКИ И РЕГУЛЯТОРЫ 
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ИНФОРМАЦИЯ
20.05.2020

Ленинградская область

В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА ВОЗ-
РАСТАЕТ КОЛИЧЕСТВО НАРУ-

ШЕНИЙ ОХРАННЫХ ЗОН 
ГАЗОПРОВОДОВ

В весенне-летний сезон более чем в два раза возрас-
тает количество обращений в аварийно-диспетчерскую 
службу АО «Газпром газораспределение Ленинградская 
область», связанных с нарушением охранных зон газо-
проводов. С наступлением благоприятных погодных ус-
ловий жители региона и подрядные организации акти-
визируют строительные работы, при этом, пренебрегая 
требованиями «Правил охраны газораспределительных 
сетей», установленными законодательством, что приво-
дит к аварийным ситуациям.

АО «Газпром газораспределение Ленинградская об-
ласть» предупреждает, что земляные работы в охранной 
зоне газопроводов должны проводиться строго после со-
гласования с областными филиалами компании и только 
после получения письменного разрешения на проведе-
ние таких работ. Все работы в охранной зоне газопрово-
да выполняются только в присутствии и под наблюдени-
ем представителя газораспределительной организации.

В случае повреждения газораспределительной сети 
или обнаружения утечки газа при выполнении работ, 
необходимо немедленно прекратить все работы. Техни-
ческие средства должны быть остановлены, двигатели 
заглушены, люди выведены из опасной зоны. О проис-
шедшем нужно незамедлительно сообщить в аварийно-
диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» по телефону «04» («104» - с мо-
бильного) или в единую диспетчерскую службу по теле-
фону 112.

При нарушении охранных зон газопроводов, причи-
нении ущерба имуществу или вреда жизни и здоровью 
граждан, юридические и физические лица, виновные в 
несоблюдении Правил охраны газораспределительных 
сетей, несут административную или уголовную ответ-
ственность в порядке, установленном законодатель-
ством РФ.

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону справочной службы Единого окна «Газпром 
газораспределение Ленинградская область» 8-800-302-
40-04 или по телефонам областных филиалов компании.

Справка: 
АО «Газпром газораспределение Ленинградская об-

ласть» входит в группу компаний «Газпром газораспре-
деление», находящуюся под управлением ООО «Газпром 
межрегионгаз». Компания занимается транспортиров-
кой природного газа потребителям Ленинградской обла-
сти, эксплуатацией газовых сетей и объектов газового 
хозяйства, а также строительством и проектировани-
ем газопроводов, обслуживанием ВДГО.

ПРЕСС-СЛУЖБА АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ»

Контактные телефоны:  +7 (812) 405-40-17, +7 (921) 360-04-04
E-mail:                           pitirimova@gazprom-lenobl.ru 
Сайт:                             www.gazprom-lenobl.ru

По всем вопросам, связанным с использованием газа в 
быту, необходимо обращаться только к специалистам по 
эксплуатации газового хозяйства, имеющим лицензию 
и разрешение на выполнение работ повышенной опас-
ности.

   В помещении, где установлено газовое оборудование, 
необходим трехкратный воздухообмен, обеспечение ко-
торого возможно только при наличии одновременно 
двух факторов: открытой форточки или фрамуги (при-
ток воздуха) и вентиляционного канала (вытяжка). Про-
верить наличие тяги в вентиляционном канале можно с 
помощью обычного листка бумаги, если поднести его к 
приемной решетке канала: он должен прилипнуть к ней 
за счет тяги. Гибкие шланги должны быть по возможно-
сти короткими (не более 2 метров) и плотно надетыми 
на кран. Максимальный срок службы гибкого шланга 
– четыре года, (предельный может быть проставлен на 
шланге), но осторожность требует заменять его каждые 
два года. Зажимной хомут шланга должен обеспечивать 
полную герметизацию во избежание утечки газа.

 Категорически запрещается:
- устанавливать регулятор давления без уплотнитель-

ного кольца или прокладки;

- сгибать и скручивать резино-тканевый рукав (шланг), 
допускать повреждение наружного слоя рукава, чтобы 
не допустить утечки газа;

- присоединять детали газовой арматуры с помощью 
искрообразующего инструмента;

- самовольно переустанавливать и ремонтировать га-
зовое оборудование;

- применять открытый огонь для обнаружения утечек 
газа (для этого может использоваться только мыльная 
эмульсия);

- допускать к пользованию газовым оборудование де-
тей дошкольного возраста и лиц, не знающих правил их 
безопасного использования;

- располагать вблизи работающего газового устрой-
ства легковоспламеняющиеся материалы и жидкости.

Ни в коем случае не используйте газовые плиты для 
обогрева вашего жилья!

Если, войдя в помещение, вы ощутили запах газа, не 
включайте свет, не чиркайте зажигалкой или спичками, 
так как эта ошибка может быть роковой.

   При неисправности газового оборудования или при 
обнаружении запаха газа, необходимо:

- немедленное прекратить его использование;
- перекрыть краны;
- организовать охрану загазованного места;
- проследить за тем, чтобы вблизи не курили и не за-

жигали огонь, не включали и не выключали электропри-
боры и электроосвещение;

- обеспечить проветривание помещения;
- вывести людей из загазованной зоны;
- вызвать аварийную газовую службу по телефону 

«04».
  При взрыве, при угрозе взрыва, незамедлительно вы-

зывайте пожарно-спасательную службу по телефонам 
«01» или «101».

 Соблюдайте правила пожарной безопасности!

ОСТОРОЖНО - ГАЗ   

28 ноября 2019 года осуществлен пуск газа в ин-
дивидуальную жилую застройку по ул. Садовая,  
ул.Песочная, ул.Лесная, ул. Луговая, пер. Лесной в г.п. 
Синявино. 

Для подключения к газопроводу абонентам необходи-
мо выполнить следующее:

Получение в администрации Синявинского городско-
го поселения  выкопировки из Правил землепользова-
ния и застройки  на газифицируемый земельный уча-
сток. 

Получение технических условий
Разработка проекта
Строительство
Пуск газа
Технические условия для газификации можно полу-

чить следующими способами:
- Обратившись в «Единое окно» филиала АО «Газпром 

газораспределение Ленинградская область» в г. Тосно, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, г. Тосно, Московское шоссе, д4, тел/факс 
8-81361-42-351-секретарь, 8-921-980-72-40 – «Единое 
окно». 

- Обратившись в «Единое окно» АО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область», распложенного по 
адресу:  Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4;

- Отправив запрос на сайте АО «Газпром газораспре-
деление Ленинградская область» служба «Единое окно» 
office@gazprom-lenobl.ru, тел. 8(812)4054004, тел. для 
справок 8(800) 3024004.

- Отправив запрос по электронной почте филиала АО 
«Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. 
Тосно ts.office@gazprom-lenobl.ru.

К запросу о предоставлении Технических условий 
прилагаются следующие документы:

а) копии правоустанавливающих документов на зе-
мельный участок, на котором располагается (будет рас-
полагаться) принадлежащий заявителю объект капи-
тального строительства (далее — земельный участок); 

б) ситуационный план расположения земельного 
участка с привязкой к территории населенного пункта;

в)  доверенность или иные документы, подтвержда-
ющие полномочия представителя заявителя (в случае 
если запрос о предоставлении технических условий по-
дается представителем заявителя;

г) копия документа, подтверждающего право соб-
ственности или иное предусмотренное законом право 
на объект капитального строительства, в случае, если 
завершено строительство указанного объекта;

д) согласие основного абонента на подключение (тех-
нологическое присоединение) к сетям газораспреде-
ления и (или) газопотребления основного абонента, а 
также строительство газопровода на земельном участке 
основного абонента, если подключение осуществляется 
на земельном участке, правообладателем которого явля-
ется основной абонент;

Разработка проекта осуществляется проектной орга-
низацией, имеющей лицензию на право осуществления 
деятельности по проектированию объекта газификации.  

   Комплекс проектных и предпроектных работ вклю-
чает в себя:

Комплекс предпроектных работ:  сбор и подготовка 
всех необходимых документов и согласований (при не-
обходимости)

Производство изыскательских работ
Разработка проекта газификации (наружний и вну-

тренний)
Составление сметной документации на СМР
Согласование проекта в установленном порядке
 Комплекс строительных и монтажных работ включа-

ет в себя:
Строительство и комплектацию строительно-монтаж-

ных работ
Врезку газопровода в действующий газопровод
Производство пуско-наладочных работ
Осуществление строительного надзора
Осуществление авторского надзора
 Условием для пуска газа является заключение следу-

ющих договоров:
Договор на обслуживание ВДГО (ВКГО)
Договор на обслуживание сетей газораспределения
Договор поставки газа для обеспечения коммунально-

бытовых нужд граждан с ООО «Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург»

Администрация 
Синявинского городского поселения 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗОПРОВОДУ 

ВЫКЛЮЧАЙТЕ СВЕТ! 

СЧЕТЧИКИ, ДАТЧИКИ И РЕГУЛЯТОРЫ 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
 ЮБИЛЯРОВ!

Доний Галина Михайловна -
 11.05.1940г.-80 лет; 

Пак Над ежда Андреевна -
11.05.1945г.-75 лет.

Давным-давно, когда нашей страной правил Петр Первый, земли, находя-
щиеся на территории поселка Синявино были «розданы под поселение рос-
сийских крестьян» адмиралу Алексею Сенявину и морского флота лейтенан-
ту Сергею Сенявину. Так появилась деревня Синявино. Однако до 18 века она 
имела совершенно иное название.

Ответь на все вопросы нашего мини-кроссворда и прочти в красных клетках 
древнее название Синявино.

1. Как называются высоты, на которых расположился поселок Синявино.
2. Улица, на которой располагается здание Администрации Синявино.
3. Воины, что бились с фашистами, доблестные и смелые люди, настоящие...
4. В Синявино добывали ….
5. Известный спортсмен и заслуженный тренер СССР Юрий Морозов – 
наш земляк, он родился и вырос в Синявино.
6. Монумент павшим воинам, например на месте бывшего опорного пункта 
в роще «Круглая».
7. Изображен на гербе Синявино.
8. Генерал-лейтенант Григорий Кравченко – ас своего дела.
9. Название трассы Санкт-Петербург — Петрозаводск —Мурманск.
10. Дорога жизни шла через это огромное озеро.
 

КРОССВОРД

Поздравляем с днем рожд ения!
Желаем счастья и добра,

Улыбок, солнечного настроения,
Любви, здоровья и тепла!

 С ЮБИЛЕЕМ!

Совет Ветеранов и администрация Синявинского городского поселения 
поздравляют с 60-летием Фрунзе Валерия Ивановича. 

Желаем здоровья, успеха и счастья!

1 ИЮНЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!

Суперпрыг к мечте
В большом лесу дремучем, где тонкий солн-
ца лучик,
Не может дотянуться своим концом к тра-
ве.
Жил маленький зайчонок, совсем еще ре-
бенок,
Но был он всех прыгучей и прыгал он 
к мечте!
(От этого все звери, его мечты не зная,
считали, что наш зайка "немного не в себе")
Мечта была большая и очень золотая
И пряталась от зайчика в далекой синеве.
Она мальцу шептала, что нет у неба края,
Что лес дремучий прячет рассветы в вы-
шине.
Что надо постараться на дерево забраться
И с солнцем повстречаться во всей его 
красе!
Малыш мечту послушал и прыгнул на 
верхушку
большой зеленой ели в один прекрасный 
день.
Вот почему в верхушке торчат смешные 
ушки
И щурятся на солнышко веселые глаза.
И птицы удивляются, а зайчик улыбается,
Ведь у него сегодня сбылась одна мечта!

Ворона Карина рябину любила,
На зиму сто банок она засолила!
"Рябину не солят!" кричит детвора
"Ворона Карина совсем не права!"
А хитрая птица лишь каркнет в ответ
И свой никому не расскажет секрет!
Чтоб в темный холодный январский де-
нек
О лете подумать и выпить чаек,
В рябину Карина кладет сахарок!
Ведь дети тайком не съедают соленья,
А значит не тронут сто банок с вареньем!

Для чего нам нужно утро?
Чтоб увидеть солнца свет,
Потянуться, улыбнуться и
Родным сказать “привет!”
Ну а если дождь зарядит, 
То зачем же нужен день?
Чтобы по огромным лужам
Бегать было нам не лень.
Вот темнеет, это вечер 
Погружает все во мрак?
Вечер люстру зажигает,
Папам светит, как маяк!
А зачем же ночь приходит,
Когда спать я не хочу?
Чтоб со звездным хороводом
Мы увидели мечту.

На почте мышиной с утра суета,
Аришке большая посылка пришла!
А в посылке сыр весь в дырках круглый, 
как луна
И от бабушки открытка добрых слов 
полна.
Кушай, внучка, мой гостинец долгою 
зимой
И расти на радость всем доброй и боль-
шой!
Сыр огромный, как планета, разве для 
еды?!
Он отлично подойдет для большой игры!
В лунном сыре, как в квартире, можно 
проживать
и с друзьями в прятки каждый день 
играть!
Любопытный носик не велит мечтать,
Нужно в центре сыра срочно побывать!
Побежали лапки, хвостик побежал,
В лабиринте сырном громко смех звучал.
В коридорах длинных весело, аж жуть,
А запомнил  кто-нибудь обратный труд-
ный путь?
Заблудилась мышка, но кого винить?
Кто Аришке скажет, как ей дальше жить?
Где же были глазки? Что за ерунда!
Жмурились от радости? А теперь беда!
Бабушки любимой вспомнились слова —
Сыр огромный, как планета, лучшая еда!
Чтобы выбраться на волю и спасти себя
Годовой запас Аришка сгрызла за два дня.
И запомнила, конечно, раз и навсегда
В новом месте никогда не закрывай глаза!

***
***

***

***

Во многих странах первый день лета традиционно посвящен детям. Это один из 
самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. 
Международный день защиты детей - это, прежде всего, напоминание взрослым о 
необходимости соблюдения прав детей на жизнь, свободу мнения, образование, от-
дых и досуг. Мы про это, конечно, помним, а также помним, что на праздники при-
нято делать подарки.
Редакция газеты «Наше Синявино» подготовила для наших юных читателей весе-
лые стихи от начинающей детской писательницы Ольги Шолоховой.
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