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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
День народного единства – день воинской славы России – традиционно 
отмечается 4 ноября. Это государственный праздник, а потому официальный 
выходной день в стране.

Что отмечаем?
Праздник связан с освобождением Москвы от польских 

захватчиков в 1612 году и символизирует народное еди‑
нение. Он приурочен ко Дню Казанской иконы Божией 
Матери. Его отмечают все граждане России. В этом году — 
в 16‑й раз.

Как это было?
4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народ‑

ное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дми‑
трия Пожарского штурмовало Китай‑город и освободи‑
ло Москву от польско‑ литовских захватчиков. Русские 
вой ска прошли в Кремль крестным ходом с Казанской 
иконой Божией Матери — защитницей Русской земли. 
В 1630 году на Красной площади был построен Казанский 
собор. В 1649 году царь Алексей Михайлович объявил 
4 ноября государственным праздником — Днем Казанской 
иконы Божией Матери, в память освобождения Москвы 
от польско‑ литовских вой ск.

После Октябрьской революции 1917 года традиция от‑
мечать это торжество прервалась. А в сентябре 2004 года 
по инициативе Межрелигиозного совета России праздник 
был вновь учрежден на законодательном уровне.

Традиции праздника
День народного единства — молодой праздник, его отме‑

чают пышно и торжественно. Цель праздника — сплотить 
жителей России независимо от социального положения, 
национальности или вероисповедания. В этот день граж‑
дане страны вспоминают историческое событие, к кото‑
рому приурочено это торжество, и устраивают массовые 
мероприятия.

Главное место празднования — Красная площадь в Мо‑
скве, а также в Нижнем Новгороде — родине Кузьмы Ми‑
нина — на площади Народного единства, где установлен 
памятник Минину и Пожарскому. Там устраивается боль‑
шой концерт и фейерверк.

Вот и пришли первые заморозки, а вместе 
с ними — простуды, вновь проявил активность 
уже всем надоевший коронавирус. В этом году 
надо особенно внимательно отнестись к своему 
здоровью. Вторую волну пандемии медики про-
рочили еще летом. Похоже, прогнозы сбываются: 
Европа на карантине, а мы держимся. Возмож-
но, меры предосторожности все же являются 
действенными, поэтому давайте продолжим их 
соблюдать. 

Жизнь не стоит на месте, мы продолжаем 
строить планы на будущее. Школьники выби-
рают себе профессию, власти спасают планету 
от мусора и беспокоятся о здоровье подрастаю-
щего поколения, бизнес развивает региональную 
промышленность. Об этом мы пишем сегодня.

Здравствуй, дорогой читатель! 

СИНЯВИНЦЫ СМОГУТ 
НАПИСАТЬ ЭКОДИКТАНТ
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АКЦИЯ ПО СБОРУ ШИН

С 15 октября по 15 ноября 2020 года 
в Кировском районе проходит 
акция по сбору у населения бывших 
в употреблении (использованных) 
автомобильных шин.

От одного гражданина принимается не более 1 ком‑
плекта шин, т. е. 4 покрышки от легкового автомобиля. 
Шины должны быть предварительно очищены от налип‑
шей грязи и глины.

В разных населенных пунктах организованы специ‑
альные пункты для приема шин. Площадка для сбора 
и складирования использованных автомобильных шин 
у населения в Синявино располагается по адресу:

ул.Садовая, д. 2 А (площадка ООО «Премио Крамб»).
Ответственный Корж Сергей Николаевич
Телефон 8–981–691–73–55

УСЛУГИ МФЦ: 
КТО ПОМОЖЕТ 
РАЗОБРАТЬСЯ?
Для жителей Ленобласти запустили 
ч а т - б о т а ,  к о т о р ы й  п о м о г а е т 
сориентироваться в перечне услуг 
МФЦ. Как сообщается на сайте "mfc47.
ru, 7 октября онлайн- помощник уже 
приступил к работе.

СТАРШЕКЛАССНИКИ ОБЛАСТИ 
ВЫБИРАЮТ ИСКУССТВО И IT
72% старшеклассников Ленинградской области определились с выбором 
будущей сферы деятельности.

Такие результаты показал мониторинг профессиональ‑
ных предпочтений учащихся 9–11 классов, ежегодно 
проводимый комитетом по труду и занятости населения 
Ленинградской области.

На первых позициях, как и прежде, остается сфера 
деятельности «компьютерные технологии», а сфера де‑
ятельности «спорт» уступила место другим: «культура 
и искусство» и «социальная сфера».

А вот «сельское хозяйство» и «охрана правопоряд‑
ка», востребованные в регионе, заняли последние места 
в списке сфер деятельности, интересующих школьников.

Основными факторами влияния на выбор будущей 
профессии являются родители (36%) и средства массо‑
вой информации (25%). Другие факторы выбрали 30% 
школьников — здесь среди ответов ребята указывали, 
в том числе, что выбор был сделан ими самостоятельно.

Из всех опрошенных школьников Ленинградской об‑
ласти, 43% планируют продолжить обучение в вузах, 
32% — в образовательных организациях среднего про‑
фессионального образования.

70% обучающихся нуждаются в дополнительной по‑
мощи при выборе профессии. Чтобы помочь им сделать 
этот выбор, служба занятости населения Ленинград‑
ской области организует профориентационные экскур‑
сии, встречи с лучшими по профессии, а также участие 
в мастер‑ классах и профессиональных пробах. Центр 
опережающей профессиональной подготовки «Проф‑
стандарт» ежегодно организует выездные семинары по 
профориентации для школьников. Каждый год тема 
и структура программ семинаров меняется в соответ‑
ствии с наиболее актуальными тенденциями в сфере 
профессиональной ориентации.

Также школьников учат делать осознанный профес‑
сиональный выбор в ходе реализации проектов службы 
занятости «Мой профессиональный старт 2020», «Билет 
в будущее», «Наставник 47», акции «Неделя без турнике‑
тов» федерального проекта «Работай в России».

«ДОКТОР ЛИЗА» – КИНО О ЛЮДЯХ
22 октября в широкий прокат вышел фильм «Доктор Лиза», снятый 
«Киностудией КИТ». Картина показывает один день жизни врача, 
общественного деятеля Елизаветы Глинки.

Фильм основан на реальных событиях. Доктор Лиза 
стала первым правозащитником бездомных людей, ока‑
зывала им юридическую и медицинскую помощь. По об‑
разованию врач‑реаниматолог, она еженедельно вместе 
со своей командой волонтеров приезжала на Павелецкий 
вокзал в Москве, кормила обедами нуждающихся, раз‑
давала лекарства. Также Елизавета Петровна участвовала 
в работе первого Московского хосписа, оказывала помощь 
онкологическим больным.

Доктор Лиза погибла в авиакатастрофе под Сочи 25 де‑
кабря 2016 года.

В новом полнометражном фильме «Доктор Лиза» 
главные роли исполняют Чулпан Хаматова и Констан‑
тин Хабенский, известные своей благотворительной де‑
ятельностью. В фильме показана история одного дня из 

жизни Елизаветы Петровны Глинки. События этих 24 
часов позволяют раскрыть характер и образ жизни врача‑ 
реаниматолога и самого известного в России специалиста 
по паллиативной помощи (помощь неизлечимо больным 
людям).

***
К выходу фильма 

Юрий Шевчук и груп‑
па «ДДТ» опубликова‑
ли в YouTube клип на 
новую песню «Доктор 
Лиза».

Ю р и й  Ш е в ч у к 
признался, что по‑
смотрел рабочие ма‑
териалы к  фильму 
весной и они ему по‑
нравились. «Хорошее 
душевное кино про 
человека, который 
спасает других лю‑
дей, несмотря ни на 
что. Фильм о чело‑
веке, для которого 
главное — это чужая 
боль. Клип сняли под руководством продюсером Саши 
Бондарева, который был сердцем этой картине. В клипе 
увидите главных героев фильма и людей, которых спаса‑
ла Доктор Лиза. Посмотрите, всем советую. Я это редко 
делаю», — сказал он.

В клипе снялись Чулпан Хаматова, Константин Хабен‑
ский, Андрей Бурковский, а также волонтёры и пациенты 
благотворительных фондов. Кроме того, в музыкальном 
видео использованы кадры с участием Елизаветы Глинки.

— Этот фильм — максимально честный рассказ о жиз-
ни Елизаветы Глинки. © / «Киностудия КИТ»

«Это кино не о боли и беде, а о людях. Не о пациентах, 
а о тех, кто даёт им шанс выкарабкаться обратно в боль-
шую жизнь», — говорит Константин Хабенский, сыграв‑
ший доктора.

Для жителей Ленобласти запустили чат‑бота, который 
помогает сориентироваться в перечне услуг МФЦ. Как со‑
общается на сайте "mfc47.ru", 7 октября онлайн‑ помощник 
уже приступил к работе. Для вызова чат‑бота достаточно 
нажать красно‑ белую кнопку в нижнем правом углу на 
сайте многофункционального центра. На экране появит‑
ся окно, в котором помощник, представленный в виде 
пингвина, спрашивает: может ли он  чем‑то помочь. Далее 
бот автоматически предложит узнать статус дела, адрес 
и режим работы МФЦ, выбрать услугу и предваритель‑
ную запись. После выбора пользователя перенаправят 
на профильную страницу с необходимой информацией.

В том случае, если юзер не видит интересующий вопрос 
в списке, представленном чат‑ботом, его название нужно 
вбить в поисковую строку. После этого онлайн помощник 
предложит выбрать услугу.

Однако, если пользователь  все‑таки не получил ответ на 
вопрос и не нашел информацию в разделе "часто задава‑
емые вопросы", чат‑бот предложит оставить контактные 
данные для профильных специалистов МФЦ.

Отметим, что специальный сервис доступен не только 
на сайте МФЦ Ленобласти, но и в телеграме mfc_47_bot.
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СИНЯВИНЦЫ СМОГУТ 
НАПИСАТЬ ЭКОДИКТАНТ

Жители Синявино смогут написать экологический 
диктант, который в этом году пройдет 15–16 ноября. Его 
можно будет написать как очно, так и на сайте экодиктант.
рус. Дата проведения Экодиктанта приурочена ко Всемир‑
ному дню вторичной переработки отходов (рециклинга). 
Целями акции являются формирование экологической 
культуры, популяризация экологических знаний среди 

населения и повышение уровня экологической грамот‑
ности в качестве меры по предупреждению экологических 
правонарушений.

В проекте примут участие более миллиона школьников 
и студентов, специалистов крупнейших корпораций и про‑
мышленных предприятий, экспертов в области охраны 
окружающей среды, а также государственные и муници‑
пальные служащие.

Чтобы присоединиться к акции, нужно оставить заявку 
на официальном сайте экодиктант.рус. Там же можно 
будет ознакомиться с видеоуроками, которые помогут 
подготовиться к экологическому диктанту. На портале 
будут размещены подробные видеоинструкции, а также 
полезные и познавательные материалы по вопросам раз‑
дельного сбора и переработки отходов, охраны водных 
ресурсов и атмосферного воздуха, пожарной безопасности 
в лесах, особо охраняемых природных территорий, за‑
щиты исчезающих видов животных и растений.

Все, кто напишет Экодиктант, получат сертификаты 
участников или победителей, в зависимости от количества 
набранных баллов. Узнать свои результаты можно будет 
на этом портале. Победителям Экодиктанта и волонте‑
рам, принявшим участие в его организации, также будут 
вручены полезные в учебе ценные призы.

Экодиктант проводится в рамках реализации Стратегии 
экологической безопасности, утвержденной Указом Пре‑
зидента Российской Федерации.

МУСОР УБИВАЕТ НАШУ ПЛАНЕТУ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Город, в котором мы живем — наш общий дом, поэто‑
му каждый из нас должен относиться к нему заботливо 
и бережно, сохраняя чистоту и красоту.

Пока ты ребенок или подросток, конечно, ты не в си‑
лах решить глобальные экологические проблемы в мире, 
но можно попытаться решить их в рамках нашего города 
или хотя бы района. Для этого необходимо, чтобы каж‑
дый из нас хотел создать вокруг жизненное простран‑
ство — каждый научился бы сажать цветы и деревья, 
и, элементарно, не мусорил.

КСТАТИ, ты знал?
• Каждый россиянин выкидывает по 400 кг мусора 

каждый год.
• Если из мусора россиян, который они выкидывают 

за год, было возможно выстроить башню метр на метр, 
то по ней можно было бы долезть до луны.

• 70% нашего мусорного ведра — это только упаковка 
из-под товаров, которые мы принесли.

Весь мусор принято делить на категории в зависимо‑
сти от того, насколько он опасен для человека и окружа‑
ющей среды. Самый безобидный вид отходов — пище‑
вые отходы, разлагаются в течение месяца, а, к примеру, 
пластиковая посуда — 50 лет.

УЖАСНЫЕ ФАКТЫ
• 100 000 морских животных и 1 000 000 птиц по-

гибают от пластика каждый год.

• 80% морских птиц не могут отличить пластик от 
своей добычи. Это связано с тем, что на пластике бы-
стро начинают расти водоросли, которые пахнут как 
обычная рыба. Птицы плохо видят и действуют по 
запаху. Вот так они и съедают пластик.

ОДНАКО
Почти все содержимое мусорного бака может быть 

использовано повторно, то есть переработано. Но для 
этого необходимо сортировать мусор — макулатура, 
пластик, металл, стекло, органика, неперерабатывае‑
мые отходы. На заводе по переработке отходов будет 
повторная сортировка, но уже без пищевых, опасных 
и неперерабатываемых отходов. Согласитесь, это проще, 
гигиеничнее и эффективнее.

Всего 400 алюминиевых банок нужно для изготовления 
нового велосипеда. Для этого банки давят и измельчают. 
Потом их плавят, нагревая до температуры 750 C. По-
лученный алюминий формируют и отправляют на завод.

Макулатура в зависимости от своего изначального 
качества может также стать обычной или туалетной 
бумагой, подставками для стаканчиков кофе или бумаж-
ными полотенцами. Для этого макулатуру очищают от 
примесей и разделяют на волокна. Смесь сушат и рас-
катывают в рулоны, потом их разрезают для удобной 
транспортировки и отправляют на фабрику.

В Индии новые дороги на 10% состоят из переработан-
ного пластика, смешанного с битумом. В 2015 местное 
правительство обязало строителей использовать эту 
технологию.

РЕЙД 
В СИНЯВИНО– 
НАРУШЕНИЙ 
НЕТ!

8 октября в п.Синявино проведен 
очередной рейд проверки выполнения 
п р е д п р и я т и я м и  м е р  в  ц е л я х 
недопущения распространения 
коронавирусной инфекции.

В рейде приняли участие специалисты комитета госу‑
дарственного жилищного контроля и администрации 
Кировского муниципального района.

В ходе рейда было обследовано 17 объектов торговли 
и 2 МКД. Проведено 10 профилактических бесед с граж‑
данами. Нарушений требований Постановления ПЛО 
№ 573 от 13.08.20 г. не выявлено.

КОВИД-КОНТРОЛЬ 
НА ТРАНСПОРТЕ
В  Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 
п р о д о л ж а ю т с я  р е й д о в ы е 
п р о в е р к и  п о  и с п о л ь з о в а н и ю 
средств индивидуальной защиты 
в общественном транспорте.

Помимо автобусных перевозок, региональное управ‑
ление по транспорту организует проверки в электрич‑
ках. 23 октября рейд прошел в поездах № 6111 Санкт‑ 
Петербург —Луга и № 6422 Сиверский — Санкт‑ Петербург. 
Было выявлено 15 административных правонарушений: 
на пассажирах отсутствовали маски. Также проведена 
разъяснительная работа с пассажирами на предмет со‑
блюдения санитарно‑ противоэпидемических норм и от‑
ветственности, предусмотренной за их нарушение.

С 1 сентября в Ленинградской области проведено свыше 
10 рейдовых проверок рейсовых автобусов и такси, осмо‑
трено в общей сложности 193 транспортных средства. По 
итогам выездов составлено 12 протоколов об администра‑
тивных правонарушениях по игнорированию масочного 
режима при поездках в общественном транспорте.

В конце сентября губернатор Александр Дрозденко 
анонсировал переход к жесткому контролю со стороны 
региона за соблюдением масочного режима.

20 октября между Кировским политехническим техни‑
кумом и МКОУ "Синявинской средней образовательной 
школой" было заключено соглашение о сотрудничестве, 
в рамках которого будет осуществляться плотное взаи‑
модействие структурных подразделений учреждений — 
Детского технопарка "Кванториум" и Центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" по 
направлению патриотического воспитания и дополни‑
тельного образования школьников старших классов.

С нетерпением ждем ребят из Синявинской школы 
у себя в гостях!

СИНЯВИНО - 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от «13» октября 2020 года № 27
О внесении изменений в решение совета депутатов 

Синявинского городского поселения Кировского муни‑
ципального района Ленинградской области от 12.02.2018 

№ 3 «Об утверждении Правил благоустройства терри‑
тории Синявинского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», об‑
ластным законом от 25.12.2018 №  132‑оз «О  регулиро‑
вании отдельных вопросов правилами благоустройства 
территорий муниципальных образований Ленинград‑
ской области», Уставом муниципального образования 
Синявинское городское поселение Кировского муници‑
пального района Ленинградской области, в целях мини‑
мизации ареала произрастания Борщевика Сосновского, 
ликвидации угрозы неконтролируемого распростране‑
ния данного растения, совет депутатов решил:

1. Внести в решение совета депутатов Синявинского го‑
родского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 12.02.2018 № 3 «Об утвержде‑
нии Правил благоустройства территории Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального рай‑
она Ленинградской области» следующие изменения:

1.1.Статью 4.9. дополнить пунктом 4.9.5 следующего со‑
держания:

«4.9.5. При благоустройстве территорий с  использо‑
ванием открытой плоскостной детской игровой и спор‑
тивной инфраструктуры (детские игровые площадки, 
инклюзивные спортивно‑ игровые площадки, предна‑
значенные для совместных игр здоровых детей и  детей 
с  ограниченными возможностями здоровья, детские 
спортивные площадки, спортивные площадки, инклю‑
зивные спортивные площадки, предназначенные для 
занятий физкультурой и  спортом людьми с  ограничен‑
ными возможностями здоровья, спортивные комплек‑
сы для занятий активными видами спорта, спортивно‑ 
общественные кластеры, площадки воздушно‑ силовой 
атлетики, иных общественных территорий, дворовых 
территорий) руководствоваться приказом Министерства 
строительства и  жилищно‑ коммунального хозяйства 
Российской Федерации №  897/пр, приказом Министер‑
ства спорта Российской Федерации № 1128 от 27.12.2019 
«Об утверждении методических рекомендаций по благо‑
устройству общественных и дворовых территорий сред‑
ствами спортивной и детской игровой инфраструктуры».

1.2. Статью 13 дополнить пунктом 13.1.13 следующего 
содержания:

«13.1.13. Собственники и  (или) иные законные вла‑
дельцы земельных участков, в пределах таких земельных 
участков, а  также на прилегающих территориях прини‑
мают меры по удалению Борщевика Сосновского (травя‑
нистое растение рода Борщевик семейства Зонтичные).

Удаление Борщевика Сосновского может осущест‑
вляться следующими способами:

а) механический – применяется для уничтожения Бор‑
щевика Сосновского на небольших площадях и  заклю‑
чается в обрезке цветков в период бутонизации и начала 
цветения, которые подлежат уничтожению, либо пери‑
одическом скашивании Борщевика Сосновского до его 
бутонизации и начала цветения с интервалом 3–4 недели.

б) агротехнический:
— выкапывание корневой системы Борщевика Со‑

сновского ниже корневой шейки на ранних фазах его раз‑
вития и ее уничтожение;

— вспашка, которая применяется в течение вегетаци‑
онного сезона Борщевика Сосновского несколько раз;

— применение затеняющих материалов – прекраще‑
ние доступа света к растению путем укрывания поверх‑
ности участка, занятого Борщевиком Сосновского свето‑
поглощающим материалом.

в) химический – опрыскивание с соблюдением требо‑

ваний законодательства очагов произрастания Борщеви‑
ка Сосновского гербицидами, прошедшими процедуру 
государственной регистрации и  включенными в  «Госу‑
дарственный каталог пестицидов и  агрохимикатов, раз‑
решенных к применению на территории РФ».

Запрещается использовать гербициды на территориях 
детских, спортивных, медицинских учреждениях, школ, 
предприятий общественного питания и торговли, в пре‑
делах водоохранных зон рек, речек, прудов, источников 
водоснабжения, а также в близости от воздухозаборных 
устройств. В зонах жилой застройки применение герби‑
цидов допускается при минимальной норме расхода пре‑
парата при условии соблюдения санитарных разрывов до 
жилых домов не менее 50 метров».

Глава муниципального образования О. Л. Горчаков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  «13» октября 2020 года № 28
О внесении изменений  в решение совета депутатов 

Синявинского городского поселения Кировского муни‑
ципального района Ленинградской области от 25.10.2019 
№ 13 «Об утверждении Положения о конкурсе на заме‑
щение должности главы администрации Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального рай‑
она Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131‑ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федераль‑
ным законом от 02.03.2007 № 25‑ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», совет депутатов ре‑
шил:

1. Внести в решение совета депутатов Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального рай‑
она Ленинградской области от 25.10.2019 № 13 «Об ут‑
верждении Положения о конкурсе на замещение долж‑
ности главы администрации Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленин‑
градской области» следующие изменения:

1.1. Подпункт 8 пункта 4.3 Положения изложить в но‑
вой редакции следующего содержания:

«8) документ, подтверждающий регистрацию в систе‑
ме индивидуального (персонифицированного) учета;»

2. Настоящее решение подлежит официальному опу‑
бликования.

Глава муниципального образования  О.Л. Горчаков 

Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона по продаже в соб-
ственность земельного участка, 
расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ленинград-
ская область, Кировский муни-
ципальный район, Синявинское 
городское поселение, г. п. Синя-
вино, ул. Лесная, уч. 1г

Администрация Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской об‑
ласти в соответствии с постановлением Администрации 
Синявинского городского от 13.10.2020 № 351 уведомляет 
об отказе в проведении аукциона, назначенного на 14 октя‑
бря 2020 г., по продаже в собственность земельного участка 
по ЛОТ № 1, расположенного по адресу: Российская Феде‑
рация, Ленинградская область, Кировский муниципальный 
район, Синявинское городское поселение, г. п. Синявино, 
ул. Лесная, уч. 1г, кадастровый номер 47:16:0401004:2047, 
площадью 904 кв.м, категория земель: земли населённых 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуаль‑
ного жилищного строительства, на основании пп. 8 п. 8 

Администрация Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области сообщает об итогах аукци-
она, проведенного 14.10.2020  г., в  соответствии 
с  постановлениями администрации Синявин-
ского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 
16.07.2020 г. № 236, № 242, № 241, № 239, № 240, 
№ 237 и № 238 в здании администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1, по 
продаже в  собственность земельных участков, 
категория земель: земли населенных пунктов, 
расположенных по адресам:

№ 
ло‑
та

Местоположе‑
ние
земельного 
участка

Кадастровый номер
Пло‑
щадь
кв.м.

Итоги аукциона

1.

Российская 
Федерация, Ле‑
нинградская об‑
ласть,
Кировский му‑
ниципальный 
район, Синявин‑
ское городское 
поселение,
г.п. Синявино,
ул. Лесная,
уч. 1г

47:16:0401004:2047,
для индивидуально‑
го жилищного стро‑
ительства.
Границы земельного 
участка согласова‑
ны со смежными 
землепользователя‑
ми и соответствуют 
результатам меже‑
вания

904

Аукцион отменен со‑
гласно постановлению 
администрации Синя‑
винского городского 
поселения Кировского 
муниципального
р‑на Ленинградской обл. 
от 13.10.2020 № 351.

2.

Ленинградская 
область,
Кировский му‑
ниципальный 
район, Синя‑
винское город‑
ское поселение,
г.п. Синявино,
ул. Нагорная,
уч.6

47:16:0432002:244,
для индивидуально‑
го жилищного стро‑
ительства.
Границы земельного 
участка согласова‑
ны со смежными 
землепользователя‑
ми и соответствуют 
результатам меже‑
вания

1500
Аукцион признан не со‑
стоявшимся в связи с от‑
сутствием заявок.

3.

Ленинградская 
область,
Кировский му‑
ниципальный 
район, Синя‑
винское город‑
ское поселение,
г.п. Синявино,
ул. Садовая,
уч. 31 а

47:16:0401004:2043,
для индивидуально‑
го жилищного стро‑
ительства.
Границы земельного 
участка согласова‑
ны со смежными 
землепользователя‑
ми и соответствуют 
результатам меже‑
вания

1016

Торги состоялись.
Победитель аукциона 
Блохина М. Н.
Предпоследнее предло‑
жение цены поступило 
от
Трухиной А. А.

4.

Ленинградская 
область,
Кировский му‑
ниципальный 
район, Синя‑
винское город‑
ское поселение,
г.п. Синявино,
ул. Садовая,
уч. 37 а

47:16:0401004:2044,
для индивидуально‑
го жилищного стро‑
ительства.
Границы земельного 
участка согласова‑
ны со смежными 
землепользователя‑
ми и соответствуют 
результатам меже‑
вания

1014

Торги состоялись.
Победитель аукциона 
Трухина А. А.
Предпоследнее предло‑
жение цены поступило 
от
Мутовкина К. В.

5.

Ленинградская 
область,
Кировский му‑
ниципальный 
район, Синя‑
винское город‑
ское поселение,
г.п. Синявино,
ул. Садовая,
уч. 37 б

47:16:0401004:2045,
для индивидуально‑
го жилищного стро‑
ительства.
Границы земельного 
участка согласова‑
ны со смежными 
землепользователя‑
ми и соответствуют 
результатам меже‑
вания

1040

Торги состоялись.
Победитель аукциона 
Трухина А. А.
Предпоследнее предло‑
жение цены поступило 
от
Мутовкина К. В.

6.

Ленинградская 
область,
Кировский рай‑
он, г. п. Синя‑
вино,
ул. Восточная,
уч. 1

47:16:0432001:78,
для индивидуально‑
го жилищного стро‑
ительства.
Границы земельного 
участка согласова‑
ны со смежными 
землепользователя‑
ми и соответствуют 
результатам меже‑
вания

1200
Аукцион признан не со‑
стоявшимся в связи с от‑
сутствием заявок.

7.

Ленинградская 
область,
Кировский рай‑
он, г. п. Синя‑
вино,
ул. Восточная,
уч. 2

47:16:0432002:244,
для индивидуально‑
го жилищного стро‑
ительства.
Границы земельного 
участка согласова‑
ны со смежными 
землепользователя‑
ми и соответствуют 
результатам меже‑
вания

1200
Аукцион признан не со‑
стоявшимся в связи с от‑
сутствием заявок.

Объявление о  проведении аукциона было опублико‑
вано на официальных сайтах РФ и МО Синявинское го‑
родское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области в сети «Интернет», а также в га‑
зете «Наше Синявино» от 09.09.2020 г.

Справки по тел.: 21–645.
Глава администрации Е. В. Хоменок
Исп. Ремарчук Н. И. тел. 63–060

официально

ст. 39.11, п. 24 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Фе‑
дерации, в связи с выявлением в ходе выездной проверки 
расположения части здания (жилого дома), относящегося 
к смежному земельному участку с кадастровым номером 
47:16:0401004:12, на земельном участке с кадастровым 
номером 47:16:0401004:2047.

Внесенные задатки в размере 349 332,50 руб. подлежат 
возврату участникам аукциона.

Глава администрации   Е. В. Хоменок
Ремарчук Н. И.
8(81362) 63–060
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОFО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСЕОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИН‑
ГРАДСКОЙ ОБЛАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 октября 2020 года № 361

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

Ленинградской области на IV квартал 2020 года
На основании Методических рекомендаций по определению 

норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области 
и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на сельских территориях Ленинградской области, утвержден‑
ных распоряжением комитета по строительству Ленинградской 
области от 13.03.2020 № 79 «О мерах по обеспечению осущест‑
вления полномочий комитета по строительству Ленинградской 
области по расчету размера субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области в рамках 
реализации на территории Ленинградской области мероприятий 
государственных программ Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга‑
ми граждан Российской Федерации" и "Комплексное развитие 
сельских территорий", а также мероприятий государственных 
программ Ленинградской области "Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем граждан на террито‑
рии Ленинградской области" и "Комплексное развитие сельских 
территорий Ленинградской области", с учетом Приказа Минстроя 
России от 29.09.2020 № 557/пр «О показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 
2020 года":

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на IV квартал 2020 года на территории 
Синявинского городского поселения Кировского муниципаль‑
ного района Ленинградской области в размере 53 252 (Пятьдесят 
три тысячи двести пятьдесят два) руб ля 00 копеек.

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

3. Постановление администрации Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 13 июля 2020 года № 231 «Об определении норматива 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на III квартал 
2020 года» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав‑
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици‑
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 октября 2020 года.

Глава администрации Е.В. Хомеиок

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от «22» октября 2020 года № 29

Об инициативе по изменению границы
 муниципального образования

Синявинское городское поселение Кировского муни‑
ципального района Ленинградской области, не влекущем 
отнесения территории населённого пункта, находящегося

в границах муниципального образования Синявинское 
городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области,

к территориям других муниципальных образований
Руководствуясь частью 4 статьи 12 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», совет 

депутатов Синявинского городского поселения Киров‑
ского муниципального района Ленинградской области 
РЕШИЛ:

1.Выразить согласие населения муниципального обра‑
зования Синявинское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее — 
МО Синявинское городское поселение) на изменение гра‑
ницы МО Синявинское городское поселение, не влекущее 
отнесения территории населённого пункта, находящегося 
в границах МО Синявинское городское поселение, к тер‑
риториям других муниципальных образований.

2. Настоящее решение подлежит размещению на сай‑
те https://www.lo‑sinyavino.ru и опубликованию в газете 
«Наше Синявино».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подпи‑
сания.

Глава муниципального образования  О. Л. Горчаков

Администрация Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области информирует о возможности предваритель‑
ного согласования предоставления в собственность 
земельного участка с разрешенным использованием: 
ведение садоводства, категория земель: земли сельско‑
хозяйственного назначения, площадью 900 кв.м., ка‑
дастровый номер 47:16:0402002:33, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «пос. 
Синявино‑1», СНТ «Приозерное», 2‑я линия, уч. № 62 
(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 осу‑
ществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в адми‑
нистрации Синявинского городского поселения Киров‑
ского муниципального района Ленинградской области 
по адресу: 187322, Ленинградская область, Кировский 
р‑н, г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18Б, приемная (пред‑
варительно позвонив по телефону (81362) 63–271).

Заявления подаются в виде бумажного документа не‑
посредственно при личном обращении (предварительно 
позвонив по телефону (81362)63–271) и в электронном 
виде по адресу электронной почты: lo‑sinyavino@kirovsk.
reg.ru.

Дата окончания приема заявлений — 25.11.2020.
Ознакомиться с местом расположения Участка можно 

с момента начала приема заявлений по адресу: Ленин‑
градская область, Кировский район, г. п. Синявино, ул. 
Лесная, д. 18Б, сектор управления муниципальным иму‑
ществом. Контактный телефон (81362) 63–060.

По возникающим вопросам Вы так же можете об‑
ратиться в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Кировского муниципаль‑
ного района Ленинградской области по адресу: 187342, 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 
335. Контактный телефон (81362) 21–645.

Глава администрации Е. В. Хоменок

Н. И. Ремарчук
8(81362) 63–060

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Синявинского городского поселения Кировского муници‑
пального района Ленинградской области за 9 месяцев 2020 года

За 9 месяцев 2020 года в бюджет Синявинского городского по‑
селения Кировского муниципального района Ленинградской об‑
ласти поступили доходы в сумме 43 904,7 тыс. руб., в том числе:

налоговые и неналоговые доходы — 40 231,7 тыс. руб.;
безвозмездные поступления зачислены в сумме — 3 673,0 тыс. 

руб.
Основными доходными источниками бюджета Синявинского 

городского поселения Кировского муниципального района Ле‑
нинградской области за 9 месяцев 2020 года явились земельный 
налог — 34,1%, налог на доходы физических лиц — 54,1%, до‑
ходы от использования имущества (доходы, получаемые в виде 
арендной платы) — 4,3%.

Эти доходные источники сформировали 92,5% поступлений 
по налоговым и неналоговым доходам бюджета поселения.

Расходная часть бюджета Синявинского городского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «12» октября 2020 года № 350
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Си‑

нявинского городского поселения Кировского муници‑
пального района Ленинградской области

за 9 месяцев 2020 года
В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Рос‑

сийской Федерации, п. 1 ч. 1 ст. 14 и ч. 6 ст. 52 Федераль‑
ного закона от 06 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос‑
сийской Федерации», п. 4 ст. 56 Устава муниципального 
образования Синявинское городское поселение муници‑
пального образования Кировский муниципальный рай‑
он Ленинградской области, принятого решением совета 
депутатов муниципального образования Синявинское 
городское поселение муниципального образования Ки‑
ровский муниципальный район Ленинградской области от 
16.03.2009 № 9 (с изменениями), ст. 34 Положения о бюд‑
жетном процессе Синявинского городского поселения Ки‑
ровского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного решением совета депутатов Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 20.07.2017 № 15, рассмотрев 
отчёт об исполнении бюджета Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленин‑
градской области за 9 месяцев 2020 года, постановляет:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Синявин‑
ского городского поселения Кировского муниципально‑
го района Ленинградской области (далее бюджет) за 9 
месяцев 2020 года согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Направить в совет депутатов Синявинского город‑
ского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области отчёт об исполнении бюджета 
за 9 месяцев 2020 года.

3. Разместить на официальном сайте Синявинского го‑
родского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет отчёт об испол‑
нении бюджета за 9 месяцев 2020 года.

4. Опубликовать в газете «Наше Синявино» ежеквар‑
тальные сведения о ходе исполнения бюджета и о чис‑
ленности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических расходов на оплату их труда.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты 
подписания.

Глава администрации Е. В. Хоменок

Кировского муниципального района Ленинградской области за 
9 месяцев 2020 года исполнена в сумме 37 696,2 тыс. руб., в том 
числе:

по разделу «Общегосударственные вопросы» — 14 037,7 тыс. 
руб.;

по разделу «Национальная оборона» — 179,9 тыс. руб.;
по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» — 646,6 тыс. руб.;
по разделу «Национальная экономика» — 2 873,9 тыс. руб.;
по разделу «Жилищно‑ коммунальное хозяйство» — 7 354,1 тыс. 

руб.;
по разделу «Образование» — 0,0 тыс. руб.;
по разделу «Культура, кинематография» — 11 826,5 тыс. руб.;
по разделу «Социальная политика» — 522,7 тыс. руб.;
по разделу «Физическая культура и спорт» — 254,8 тыс. руб.;
Численность муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Синявинского городского поселения, испол‑
няющих вопросы местного значения на 01 октября 2020 года 
составила 12 человек, затраты на их денежное содержание — 
7 075,0 тыс. руб.

Численность работников муниципального казенного учреж‑
дения, финансируемого из бюджета Синявинского городского 
поселения на 01 октября 2020 года составила 20 человек, затраты 
на их денежное содержание составили 8 281,0 тыс. руб.

Сектор финансов и экономики администрации
Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района

Ленинградской области
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Приложение
утверждено

постановлением главы администрации
Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района

Ленинградской области
от «12» октября 2020 года № 350

Отчёт об исполнении бюджета Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинград-

ской области за 9 месяцев 2020 года
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

дефицита бюджета Синявинского городского поселени-
яКировского муниципального района Ленинградской 

областина 2020 год

Код Наименование
Сумма 

(тысяч ру‑
блей)

000 01 02 00 
00 00 0000 

000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 0,00

000 01 02 00 
00 10 0000 

710

Получение кредитов от кредитных организаций бюдже‑
тами поселений в валюте Российской Федерации 0,00

000 01 02 00 
00 10 0000 

810

Погашение бюджетами поселений  кредитов от кредит‑
ных организаций в валюте Российской Федерации 0,00

000 01 05 00 
00 10 0000 

000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета поселения 4 817,95

000 01 00 00 
00 00 0000 

000

Всего источников внутреннего финансирования дефи‑
цита бюджета 4 817,95

Анализ исполнения доходной части бюджета
   Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской 
областиза 9 месяцев 2020 г.

Тыс.руб.

наименование доход-
ного источника

Годовой 
план

Посту-
пило

 на 
01.10.2020

Про-
цент 
ис-

пол-
не-
ния 

годо-
вого 
пла-
на

Посту-
пило на 

01.10.2019

Аналог. 
период 
прошл. 

года (+/-
), %

1 2 3 4 5 6
НАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ, всего в т.ч. 58 623,3 36 020,4      

61,4 36 140,0 -0,3

Налог на доходы физи‑
ческих лиц 26 800,0 21 753,0 81,2 18 680,9 16,4

Доходы от уплаты 
акцизов 597,0 394,8 66,1 430,5 ‑8,3

Единый с/х налог 11,3 0 0 13,4 ‑100

Налог на имущество 
физических лиц 1 200,0 157,9 13,2 410,2 ‑61,5

Земельный налог 30 000,0 13 712,3 45,7 16 594,0 ‑17,4

Гос. пошлина 15,0 2,4 16 11,0 ‑78,1

Задолженность и пере‑
расчеты по отменен‑
ным налогам, сборам 
и иным обязательным 
платежам 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ, всего в т.ч. 8 655,6 4 211,3  48,7 5 227,5 -19,4

Доходы от исполь-
зования имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной соб-
ственности

5 341,8 3 039,2   56,9 3 543,5 -14,2

из них:
Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки

2 900,0 1 679,0    57,9 1 949,0 ‑13,9

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки 
находящиеся в соб-
ственности городского 
поселения

99,2 66,1    66,6 74,3 ‑11,1

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
составляющего казну 
городских поселений

1 412,6 932,0    66 1028,0 ‑9,3

Прочие доходы от 
использования имуще-
ства и прав, находя-
щихся в государствен-
ной и муниципальной 
собственности ( за 
исключением имуще-
ства бюджетных и  ав-
тономных учреждений, 
а также имущества 
государственных и 
муниципальных уни-
тарных предприятий, 
в том числе казенных)

770,0 362,1    47 492,1 ‑26,4

Платежи от государ‑
ственных и муници‑
пальных унитарных 
предприятий

160,0

Прочие доходы от 
оказания платных 
услуг и компенсаций 
затрат бюджетов по-
селений
из них:

235,0  167,9    71,5 920,5   -81,8

тыс.руб.

Наименование раздела и подраздела Код раз-
дела

Код под-
раз-дела

Утверж-
дено 

решением 
СД на 2020 

год

Испол-
нено на 

отчетную 
дату 

Общегосударственные вопросы 0100 23 229,7 14 037,7

Функционирование законодательных (пред‑
ставительных) органов государственной 

власти и представительных органов  муници‑
пальных образований

0103 2 236,6 1 685,6

Функционирование Правительства Россий‑
ской Федерации, высших исполнительных 

органов власти субъектов Российской Феде‑
рации, местных администраций

0104 18 242,2 10 643,3

Обеспечение деятельности финансовых 
органов 0106 199,2 149,4

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования 0107 0,0 0,0

Резервные фонды 0111 326,4 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 2 225,3 1 559,4

Национальная оборона 0200 267,2 179,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 267,2 179,9

Национальная безопасность и правоохрани‑
тельная деятельность 0300 3 196,8 646,6

Защита населения и территории от послед‑
ствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
0309 2 132,1 150,8

Обеспечение противопожарной безопасности 0310 734,6 495,8
Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятель‑
ности

0314 330,1 0,0

Национальная экономика 0400  8 186,3 2 873,9

Дорожное хозяйство 0409 7 603,3 2 830,0
Другие вопросы в области национальной 

экономики 0412 583,0 43,9

Жилищно‑коммунальное хозяйство 0500 24 131,1 7 354,1

Жилищное хозяйство 0501 3 805,5 2 691,5

Коммунальное хозяйство 0502 7 303,7 299,0

Благоустройство 0503 13 021,9 4 363,6

Образование 0700 400,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление 0707 400,0 0,0

Культура, кинематография 0800 19 744,5 11 826,5

Культура 0801 18 394,5 11 032,6
Другие вопросы в области культуры, кине‑

матографии 0804 1 350,0 793,9

Социальная политика 1000 697,0 522,7

Пенсионное обеспечение 1001 697,0 522,7

Физическая культура и спорт 1100 1 314,7 254,8

Массовый спорт 1102 1 314,7 254,8
Обслуживание государственного и муници‑

пального долга 1300 0,0 0,0

Обслуживание внутреннего государственного 
и муниципального долга 1301 0,0 0,0

Всего расходов 81 167,3 37 696,2

Прочие доходы от 
оказания платных 
услуг и компенсаций 
затрат бюджетов 
поселений (МКУ «КДЦ 
«Синявино»)

100,0  7,8  7,8 55,4    -85,9

Доходы от компенса-
ции затрат государ-
ства

135,0 160,1 118,5 865,1     -81,5

Доходы от продажи 
материальных и нема-
териальных активов

2 838,8  757,4  26,7 473,9 59,9

из них:

Доходы от реализации 
имущества, находяще‑
гося в собственности 
поселений, в части 
реализации основных 
средств по указанному 
имуществу 

 438,0  225,0  51,4 224,1 0,4

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная соб-
ственность на кото-
рые не разграничена и 
которые расположены 
в границах поселений

2 400,8 532,4 22,2 249,8 113,1

Прочие поступления 
от денежных взы-
сканий (штрафов) 
и иных сумм в воз-
мещение ущерба за-
числяемые в бюджеты 
поселений

240,0 161,5 67,3 173,2 -6,8

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов по‑
селений

0,0    85,3 0 116,4 ‑26,8

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ 
И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

67 278,9  40 231,7 59,8 41 367,5 -2,8

Показатели расходов бюджета Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области за 9 месяцев 2020 года 
по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
НАШЕГО ПОСЕЛКА!

В соответствии с муниципальным контрактом установ‑
лен и введен в эксплуатацию контейнер заглубленного 
типа в г. п. Синявино по улице Лесная для сбора твердых 
коммунальных отходов (далее — ТКО).

Уважаемые жители, напоминаем о том, что контейнеры 
для ТКО предназначены для временного накопления пи‑
щевых отходов, различной упаковки, текстиля и других 
ТКО.

Запрещено выбрасывать в контейнеры под ТКО останки 
животных, радиоактивных и ядерных веществ любой кон‑
центрации, фармакологические и медицинские отходы, 
узлы машин, жиры, масла, бытовую технику и электро‑
нику, автопокрышки, огнеопасные вещества. Запрещено 
загружать контейнеры под ТКО строительным и крупно‑
габаритным мусором.

Администрация Синявинского 
городского поселения

РЕГИОН 
НАПИШЕТ БОЛЬШОЙ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИКТАНТ

В этом году присоединиться к мероприятию можно 
будет онлайн. Международная акция пройдет с 3 по 8 ноя‑
бря. Задания диктанта будут оформлены в виде теста с 30 
вопросами. При этом 20 из них будут одинаковыми для 
всех регионов, а 10 — уникальными для каждого субъекта.

Стать участником акции просто — в любой день с 3 по 
8 ноября нужно зайти на сайт miretno.ru, нажать на раз‑
дел «Пройти диктант», заполнить контактные данные 
и ответить на вопросы теста. На прохождение испытания 
дается 45 минут, максимальная оценка за полностью вы‑
полненные задания — 100 баллов.

Просветительский проект призван познакомить с куль‑
турой народов, проживающих в России и оценить общий 
уровень этнокультурной грамотности.

Организаторами акции являются Федеральное агентство 
по делам национальностей и Министерство национальной 
политики Удмуртской Республики.
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ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС 
«БИЗНЕС, РАЗВИВАЮЩИЙ РЕГИОН» ОТКРЫТ!

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

Ленинградская областная торгово- промышленная палата объявляет о при-
еме заявок на ежегодный конкурс «Бизнес, развивающий регион».

Конкурс проводится с целью популяризации роли предпринимательства в развитии региона и страны, систе‑
матизации опыта работы лучших предприятий, а также продвижении идеи социальной ответственности бизнеса.

Главная идея конкурса — поощрение и продвижение наиболее успешных предста-
вителей бизнеса Ленинградской области на региональном и федеральном уровнях.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
• «Импортозамещение»
• «Разработка и/или внедрение инноваций»
• «Экология и бережливое отношение к природе»
• «Социальная ответственность бизнеса»
• «Инвестиционная деятельность»
• «Динамичное развитие»
• «Цифровая трансформация бизнеса»
• «Успешный стартап»

Победители конкурса награждаются дипломами и эксклюзивными призами от губернатора Ленинградской 
области и президента Ленинградской областной торгово‑ промышленной палаты.

Участие в конкурсе бесплатное.

Конкурс проводится между индивидуальными предпринимателями, субъектами малого, среднего и круп-
ного предпринимательства различных форм собственности, соответствующих следующим условиям:

— государственная регистрация и осуществление предпринимательской деятельности на территории Ленин‑
градской области не менее трёх лет (на день подачи заявки на участие в Конкурсе), а для номинации «Успешный 
стартап» — не менее одного года (на день подачи заявки на участие в Конкурсе);

— осуществляемая деятельность не связана с торговлей подакцизными товарами и игорным бизнесом;
— наличие положительной динамики развития бизнеса;
— наличие положительной деловой репутации;
— отсутствие процедуры ликвидации или банкротства (на день подачи заявки на участие в конкурсе);
— отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Рос‑

сийской Федерации и государственные внебюджетные фонды (на день подачи заявки на участие в конкурсе);
— отсутствие просроченной задолженности перед работниками по заработной плате (на день подачи заявки 

на участие в конкурсе);
— средний размер заработной платы работников не ниже размера, установленного региональным соглаше‑

нием о минимальной заработной плате в Ленинградской области;
— соблюдение норм и требований действующего законодательства, установленных для осуществляемого 

вида деятельности;
— согласие на использование и размещение для публичного доступа (в том числе в средствах массовой инфор‑

мации) фото‑, аудио‑ и видеоматериалов с изображением участников и(или) их презентационных материалов, 
полученных при проведении конкурсов или в связи с их проведением;

—наличие основного кода общероссийского классификатора видов экономической деятельности (далее — 
ОКВЭД) из разделов:

«Добыча полезных ископаемых» раздел B ОКВЭД.
«Обрабатывающие производства» раздел C ОКВЭД.
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» раздел D ОКВЭД.
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений» раздел E ОКВЭД.

Как стать участником конкурса:
• Выберите номинацию
• Проверьте соответствие компания требованиям
• Заполните заявку и приложите презентационные материалы
• Направьте заявку на участие в конкурсе.
• Заявки на участие принимаются до 30 ноября 2020 года.

Председатель конкурсной комиссии Панченко И. Ю.
Контактное лицо: Алликас В. В., 
v.allikas@lenobltpp.ru, 
+7 (812) 334–49–69 (доб. 125).

НЕ ПОКУПАЙ 
ПОДРОСТКУ 
АЛКОГОЛЬ!
Количество административных 
дел, связанных с употреблением 
несовершеннолетними 
спиртосодержащей продукции 
у в е л и ч и л о с ь .  О б  э т о м 
сообщили в Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
и х  п р а в  К и р о в с к о г о  р а й о н а 
Ленинградской области.

За истекший период 2020 года на заседаниях комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Киров‑
ского района Ленинградской области было рассмотрено 
60 административных материалов по статьям кодекса 
об административных правонарушениях Российской 
Федерации, связанных с употреблением несовершенно‑
летними спиртосодержащей продукции — это в два раза 
больше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

При анализе протоколов и объяснений несовершенно‑
летних, сотрудники отдела по делам несовершеннолет‑
них и защите их прав все чаще сталкиваются с граждан‑
ской несознательностью взрослых людей. В последнее 
время в поселениях Кировского района участились слу‑
чаи покупки гражданами спиртосодержащей продукции 
по просьбам несовершеннолетних. В  какой‑то степени 
покупка данной продукции может быть отнесена к во‑
влечению несовершеннолетних в употребление алкоголя, 
поскольку взрослый человек, полностью осознающий 
свои действия, обеспечивает подростка спиртным, тем 
самым, провоцируя его на последующее распитие. По‑
мимо того, что употребление спиртосодержащей про‑
дукции губительно влияет на физическое и психическое 
здоровье подрастающего поколения, но и также влечет 
административную или уголовную ответственность.

Злоупотребление молодежью алкогольными напит‑
ками — серьезная общественная проблема, которая 
касается каждого из нас, ведь подростки — это наши 
будущие активные члены общества.

Попустительское, безответственное отношение к под‑
растающему поколению, руководство принципом: «какая 
разница, кто им купит — если не я, они найдут ещё 
 кого‑то рано или поздно» или «тоже были молодыми, 
знаем — плавали», «у них свои родители — мне какая 
разница», может привести к непредсказуемым послед‑
ствиям. Вы никогда не сможете предположить, что про‑
изойдет позже, ситуации бывают разные. Подростки под 
действием алкоголя ведут себя агрессивно, совершают 
антиобщественные деяния, иные же, с плохой пере‑
носимостью, впадают в алкогольную кому, случаются 
и летальные исходы.

Уважаемые жители Кировского района, убедительно 
просим вас игнорировать просьбы несовершеннолет-
них о покупке спиртосодержащей и никотиносодер-
жащей продукции, не оставаться безучастными, если 
вы видите, что несовершеннолетний пытается купить 
или просит прохожего ему в этом помочь.

Если вы родитель подростка, обратите внимание на 
его поведение, постарайтесь наладить доверительный 
контакт, общайтесь с ребенком, интересуйтесь его 
жизнью, поддерживайте позитивные начинания. При 
возникновении проблем не ждите, что они сами собой 
разрешатся, в некоторых случаях необходимо обраще‑
ние к детскому психологу или к врачу‑ наркологу для 
консультации.

инф. КДН и ЗП Кировского МРЛО
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ВРЕМЯ ПРОВОЖАТЬ ОСЕНЬ
1 ноября — Иванов день. На Руси в этот день про‑

вожали осень и встречали зиму. С этого времени 
начинались настоящие морозы. «Кто в ноябре не зяб-
нет, тому и в крещенскую стужу не замерзнуть», — 
приговаривали русские люди. Наблюдали также за 
погодой: если шел снег и было холодно, то и весну 
следовало ждать позднюю и холодную; если случалась 
оттепель — следующая весна обещала быть теплой.

Существовало поверье, что на Ивана баламутит 
конюшенный домовой — треплет гривы кобылам, 
подымает на дыбы жеребцов. «Путь груден — коню 
запряженному труден», — говорили люди и давали 
лошадям отдохнуть. А вот курам было не до весе‑
лья — в этот день их было принято резать и готовить 
из нежного мяса разные яства. Стол украшали — жа‑
реная курица, лапша на курином бульоне, курники — 
особые пироги.

СКАНВОРД

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ХЭЛЛОУНЕ
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ХЭЛЛОУИН 2020

Кто хочет отметить Хэллоуин с размахом, пригла‑
шаем в Санкт‑ Петербургский парк имени Бабушкина. 
С 30 октября по 1 ноября здесь по традиции пройдет 
самое масштабное празднование Хэллоуина. Главным со‑
бытием в программе Общегородского Хэллоуина станет 
огненно‑ пиротехническое шоу на сцене. В фестивале 
примут участие сразу пять театров огня: тематические 
номера будут наполнены сложными трюками и заво‑
раживающими световыми эффектами. Не обойдется 
и без красочного костюмированного карнавала: орга‑
низаторы призывают дать волю фантазии и нарядиться 
на фестиваль в любимого персонажа фильма, комикса 
или книги. Владельцы самых оригинальных нарядов 
получат призы. Еще одним интересным событием фе‑
стиваля станет выставка фонарей Джека — резных тыкв, 
которые считаются главным символом Хэллоуина. Гости 
смогут принять участие в мастер‑ классе по карвингу — 
искусству художественной резки по овощам. Участников 
научат вырезать из тыквы разные фигуры и разрешат 
поделку забрать с собой на память.

1. Хэллоуин — это сокращенная версия от выражения 
“Вечер Всех Святых” или “Канун Всех Святых”.

2. Хэллоуин празднуют уже более двух тысяч лет.
3. Хэллоуин известен под таким названием в западно- 

христианском мире. Самайн — языческое название 
Хэллоуина.

4. Хэллоуин зародился в Ирландии, впитав в себя тра-
диции кельтских фестивалей.

5. Фонари на праздник изначально делали из репы, све-
клы или картошки. Когда Хэллоуин прибыл в Новый свет, 
американцы стали использовать тыквы.

6. Летучие мыши считаются символами Хэллоуина из-за 
костров, которые раньше разводили в этот день. Огонь 
привлекал насекомых, которыми питались летучие мыши.

7. Малоизвестный факт, но яблоки также являются 
символом Хэллоуина. Они отражают плодовитость жен-
щины. В Хэллоуин всегда проводится “яблочное” сорев-
нование между одинокими женщинами. Считается, что 
та, кто первая получит яблоко, первая выйдет замуж.
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