
Электронную версию газеты «Наше Синявино» Вы можете найти на официальном сайте Синявинского городского поселения https://www.lo-sinyavino.ru/

Выпуск 1 (149) от 29 января 2021 г.

18 января 2021 г. в честь 78-й годовщины про-
рыва блокады глава муниципального образования 
О.Л. Горчаков, глава администрации Е.В. Хоме-
нок совместно с председателем совета ветеранов  
г.п. Синявино В.П. Борцовой и председателем мест-
ной ячейки Всероссийского общества инвалидов 
Н.Д. Сусловой возложили цветы у памятного зна-
ка «Место соединения войск Ленинградского и 
Волховского фронтов, осуществивших прорыв 
блокады г. Ленинграда» и навестили жителей по-
селка Синявино, награждённых знаком «Житель 
блокадного Ленинграда». Именно в этот день в 1943 
году в ходе операции «Искра» войска Волховского 
и Ленинградского фронта прорвали блокадное 
кольцо и восстановили сухопутную связь. Это 
был переломный момент в битве за Ленинград, 
который дал жителям блокадного Ленинграда жиз-
ненные силы и уверенность в близкой Победе. 
Мы гордимся подвигами отцов и дедов, выстоявших 
в огненном кольце. Снова и снова благодарим Вете-
ранов Великой Отечественной Войны, жителей бло-
кадного Ленинграда, узников концлагерей и труже-
ников тыла за их подвиг и мирное небо над головой. 
Выражаем искренние слова благодарности блокад-
никам и Ленинградцам за мужество и стойкость. 
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, бла-
гополучия, счастья, бодрости духа, тепла и заботы 
близких! Вечная память всем жертвам трагических 
блокадных дней!

МЫ ПОМНИМ!

25 февраля 2021 года  с 17.30 до 19.00 в помещении совета 
депутатов г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18 б, проводят личный 
приём депутаты Ильина Екатерина Александровна и Боровикова 
Наталья Викторовна. 

Предварительная запись по телефону 63-271.

Ильина Екатерина Александровна
Депутат совета депутатов Синявинского городского 
поселения Кировского  
муниципального района Ленинградской области, 
осуществляющий свои полномочия  
на постоянной основе

Боровикова Наталья Викторовна
Председатель постоянной комиссии совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области по 
бюджету и жилищно-коммунальному хозяйству

Сразу несколько мероприятий, посвященных Дню снятия 
блокады, состоялись в Синявино в январе.  

Великому подвигу ленинградцев мы посвящаем  
этот выпуск газеты «Наше Синявино».

Поздравляю  
с днем рожд ения,  

социального работника 
Левченко Юлию Афанась еву!
Дорогая Юля, поздравляю 

с Днем рожд ения!
Желаю тебе Мира и радости,

Доброты серд ечной
Небо сине-голубого,
А счасть е з емного!

Анна Василь евна 
Русецкая 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

Желаем крепкого здоровья, бодрости,  
глубокого уважения окружающих и понимания 

близких. Заботы и тепла родных, семейного  
блага и счастья, душевного праздника  

и св етлых радостных моментов!

Снитко Лидия 
Андреевна -85 лет

Зубкова Нина 
Николаевна – 70лет

Шураева Вера 
Василь евна -70 лет
Баскакова Татьяна 
Ивановна -65 лет

Хоменок Мария 
Павловна – 60 лет

встреча с депутатами
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27 января 2021 г. в честь 77-й годовщины снятия 
блокады Ленинграда глава муниципального образова-
ния О.Л. Горчаков,  совместно с председателем совета 
ветеранов г.п. Синявино В.П. Борцовой, председателем 
местной ячейки Всероссийского общества инвали-
дов Н.Д. Сусловой и депутаты советов депутатов 
Синявинского городского поселения А.М. Толпыго, 
А.Е. Дюжаков, В.В. Зимин, С.В. Рупасов, возложили 
цветы у Памятного места «Рабочий посёлок №5», где 
в январе 1943 года при прорыве блокады Ленинграда 
проходили ожесточенные бои советских войск.

77 лет назад завершилась одна из самых трагиче-
ских и героических битв Великой Отечественной 
войны. Блокада Ленинграда — это 900 дней тяже-
лейших страданий, величайшего мужества и само-
отверженности. Оборона осажденного города на три 
года сковала крупные силы вражеских войск. Непо-
корность ленинградцев, их величайшая сила духа 

оказались мощнее вражеских пушек и снарядов. Этот 
бессмертный подвиг на все времена стал символом 
доблести, невероятной стойкости и безграничной 
любви к Родине.

Мы низко кланяемся всем, кто защищал осажденный 
город с оружием в руках, кто трудился в огненном 
кольце, кто выжил в страшные дни блокады, выстоял 
и победил. Мы всегда будем помнить о миллионах 
людей, отдавших свои жизни ради спасения Ленин-
града — погибших от голода и холода, бомбежек и 
артобстрелов. Вечная слава героям — всем, кто, не 
жалея себя, сражался за свободу Отчизны, ради мира 
на земле и счастья будущих поколений.

Поздравляем ветеранов, блокадников, всех жителей 
посёлка Синявино с праздником — 77-й годовщиной 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады! Желаем крепкого здоровья, добра, благо-
получия и мирного неба над головой!

Вопрос дня: кто такие предпенсионеры и какие 
льготы им положены? Управление Пенсионно-
го фонда в Волховском районе (межрайонное) 
информирует: законодательством Российской 
Федерации определена льготная категория граж-
дан – лица предпенсионного возраста. Для этой 
категории установлены льготы и меры социальной 
поддержки - налоговые льготы, льготы, связан-
ные с ежегодной диспансеризацией, а также до-
полнительные гарантии трудовой занятости для 
людей предпенсионного возраста. Рассчитывать 
на получение льгот могут граждане, подтвер-
дившие свой статус предпенсионера справкой.  
На сайте Пенсионного фонда России запущен 
сервис, при помощи которого можно получить 
справку об отнесении граждан к этой категории. 
Достаточно войти в Личный кабинет на сайте 
ПФР и в разделе «Пенсии» заказать справку «Об 
отнесении гражданина к категории граждан пред-
пенсионного возраста». Документ формируется 
автоматически на основании данных, имеющихся 
в распоряжении ПФР, в том числе сведений (ин-
дивидуального) персонифицированного учета, и 
подтверждается усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Справки по телефону: 
«горячая линия» г.Кировск  
(81362) 21259, (81362) 23398 

«горячая линия» г.Волхов 
(81363) 25701, (81363) 21980 

Заместитель начальника 
Управления Ю.Ю.Дегтярева

НЕСОГЛАСОВАННЫЕ АКЦИИ В РОССИИ 
Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной попыткой определенных политических сил решить свои 

задачи, используя вслепую наших детей. Идет массовая рассылка фейковых роликов, детей через со-
циальные сети зазывают на митинги, массовые протестные акции, представляя митинг развлечением 
и флеш-мобом. По сути, наших детей пытаются втянуть в опасные политические игры «жаждущих 
власти и денег» политиканов, играя на доверии, наивности и юношеском максимализме. Наших детей 
хотят выставить живым щитом на несанкционированных митингах.

Что необходимо сделать нам в этой ситуации? – Честно и открыто обсудите происходящее со своим 
ребенком. Объясните, что политика – дело взрослых людей, со сформировавшимся мировоззрением, 
тех, кто способен смотреть в корень происходящего и не позволит собой манипулировать. Безусловно, 
каждый из нас имеет право на собственную политическую позицию, но она должна быть результатом 
жизненного опыта, а не следствием грязных манипуляций. Расскажите о возможных последствиях 
участия в несанкционированных публичных акциях, в том числе, об административной ответствен-
ности в соответствии с российским законодательством.

Давайте вместе скажем «Нет» попыткам подорвать наше единство, разделить наше общество на 
враждующие группы, поставить нас и наших детей по разные стороны баррикад! Это – наша страна, 
это – наши дети, и мы никому не отдадим их право на завтрашний день!

Общественная палата 
Ленинградской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

МЫ ПОМНИМ! продолжение 1
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

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

от «21» декабря 2020 года № 443
Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательствав Синявинском городском по-
селении Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2021–2023 годы»

В целях реализации эффективной политики под-
держки малого и среднего бизнеса Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области, в соответствии с Феде-
ральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 24.07.2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», руководствуясь решением 
совета депутатов от 15.12.2020№ 37 «О бюджете Синя-
винского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

1.Утвердить муниципальную программу «Раз-
витие и поддержка малого и среднего предприни-
мательства в Синявинском городском поселении 
Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на 2021–2023 годы» согласно при-
ложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Наше Синявино» и на официальном сайте 
Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

3.Настоящее постановление довести до сведения 
исполнителей согласно Плана реализации меропри-
ятий (приложение муниципальной программы).

4.Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации   Е. В. Хоменок

* с полным текстом постановления можно  ознакомиться на 
сайте https://lo-sinyavino.ru/mo/mp/vfgnjny

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

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

от «21» декабря 2020 года № 445
Об утверждении муниципальной программы  

«Совершенствование развития автомобиль-
ных дорог Синявинского городского поселения  
Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на 2021–2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования Синявинское городское 
поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области:

1. Утвердить муниципальную программу «Со-
вершенствование развития автомобильных дорог 
Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 
2021–2023 годы», согласно приложению*.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава администрации   Е. В. Хоменок

* с полным текстом постановления можно  ознакомиться на 
сайте https://lo-sinyavino.ru/mo/mp/vfgnjny

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

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

от «21» декабря 2020 года № 446
Об утверждении муниципальной программы 

«Безопасность жизнедеятельности на территории 
Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 
2021–2023 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» постановляю:

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

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

от «15» января 2021 года № 12
О проверке прав граждан состоять на учете в ад-

министрации Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинград-
ской области в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договору со-
циального найма домом»

В соответствии с п. 7 ст. 52 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, п. 1 ст. 7 областного закона 
от 26.10.2005 № 89-оз “О порядке ведения органами 
местного самоуправления Ленинградской области 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма”, в целях упорядочения списка граж-
дан, состоящих на учете в качестве нуждающихся  
в жилых помещения, предоставляемых по договору 
социального найма:

1.Провести проверку прав граждан состоять на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, принятых на учет в качестве нуждающихся  
в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
вору социального найма, на основании докумен-
тов, предоставленных гражданами, а также путем 
направления запросов в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, физиче-
ским и юридическим лицам, которым могут быть 
известны сведения, подтверждающие наличие (от-
сутствие) оснований снятия граждан с учета.

2.Начальнику управления по общим и правовым 
вопросам администрации Синявинского городско-
го поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области:

2.1.Провести мероприятия по сбору необходимых 
документов, для перерегистрации граждан, состоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договору социального 
найма, в срок до 31 марта 2021 года.

2.2.Предоставить решение жилищной комиссии 
о перерегистрации граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма, 
в срок до 30 апреля 2021 года.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Наше Синявино».

4.Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации   Е. В. Хоменок

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

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

от «21» декабря 2020 года № 444
Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры, физической культуры и спорта 
в Синявинском городском поселении Кировского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2021–2023 годы»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», «Основы за-
конодательства Российской Федерации о культуре» (утв. 
ВС РФ 09.10.1992 № 3612–1), Федеральным законом от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», руководствуясь решением 
совета депутатов от 15.12.2020 № 37 «О бюджете Си-
нявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» и Уставом 
муниципального образования Синявинское городское 
поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области:

1. Утвердить муниципальную программу «Раз-
витие культуры, физической культуры и спорта 

в Синявинском городском поселении Кировского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2021–2023 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление довести до сведения 
исполнителей согласно Плану реализации меропри-
ятий (приложение муниципальной программы).

3. Постановление подлежит официальному опу-
бликованию на сайте Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области в сети «Интернет» и в га-
зете «Наше Синявино».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации   Е. В. Хоменок

* с полным текстом постановления можно ознакомиться на 
сайте https://lo-sinyavino.ru/mo/mp/fdbmjh

1. Утвердить муниципальную программу «Без-
опасность жизнедеятельности на территории Си-
нявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2021–2023 год» согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Производить финансирование мероприятий му-
ниципальной программы «Безопасность территории 
Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 
2021–2023 годы» в рамках средств, предусмотренных  
в бюджете поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов.

3. Настоящее постановление разместить 
в информационно- телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и опубликовать в газете «Наше Синявино»..

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации   Е. В. Хоменок

* с полным текстом постановления можно  ознакомиться на 
сайте: https://www.lo-sinyavino.ru/announce/posa/post2020

https://www.lo-sinyavino.ru/announce/posa/post2020
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ВАЖНО

Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается 
День полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады (1944 год).

Это День воинской славы России, который был 
установлен в соответствии с Федеральным законом 
«О днях воинской славы (победных днях) России» 
от 13 марта 1995 года.

27 января 1944 года закончилась героическая обо-
рона города на Неве, продолжавшаяся на протяжении 
872 дней.

Немецким вой скам так и не удалось вступить в го-
род, сломить сопротивление и дух его защитников.

Битва за Ленинград стала одним из важнейших 
сражений Второй мировой вой ны и самым продол-
жительным в годы Великой Отечественной вой ны.

Она стала символом мужества и самоотвержен-
ности защитников города. Ни страшный голод, ни 
холод, ни постоянные артиллерийские обстрелы 
и бомбардировки не смогли сломить волю защит-
ников и жителей блокадного города.

Несмотря на ужасные лишения и испытания, ко-
торые выпали на долю этих людей, ленинградцы 
выстояли, спасли свой город от захватчиков.

Беспримерный подвиг жителей и защитников горо-
да навсегда остался в российской истории символом 
отваги, стойкости, величия духа и любви к нашей 
Родине.

Много страниц в истории за Ленинград связано 
с нашей Синявинской землей.

Для прорыва блокады был выбран район Синявино, 
ведь именно здесь расстояние между двумя фронта-
ми, Ленинградским и Волховским, составляло всего 
10–15 километров.

Синявинские высоты были крайне удачной точкой 
для контроля близлежащей территории.

Немцы захватили высоты в 1941 году, что позво-
лило им корректировать артиллерийские обстрелы 
по Дороге Победы – железной дороге вдоль Ладож-
ского озера, имеющей сообщение с Ленинградом, 
а также контролировать обстановку в радиусе 12–15 
километров.

Бои за Синявинские высоты – одна из самых горь-
ких и страшных страниц Великой Отечественной 
вой ны. По разным данным, потери советских вой ск 
составили от 300 до 800 тысяч человек убитыми.

Уже в августе 1941 года немецкие вой ска вышли 
к Ленинграду. После взятия Шлиссельбурга 8 сен-
тября город оказался в полной блокаде. Во время 
1-й Синявинской операции немцы были останов-
лены, образовалось так называемое «бутылочное 
горлышко» шириной 10–12 километров и Невский 
пятачок, за которые в течение трёх лет шли крово-
пролитные бои.

Фашисты окопались на двух высотках рядом с де-
ревней Синявино и превратили их в настоящий 
неприступный крепостной форт.

Как вспоминал генерал Борис Бычевский, началь-
ник инженерных вой ск Ленинградского фронта, 
с этого «бараньего лба» на 15 километров просма-
тривалась и простреливалась вся торфяная низина 
в секторе 180 градусов до самого Ладожского озера.

Вот эти высотки и штурмовали советские вой ска.
Во время операции «Искра» в январе- феврале 

1943 года на малом участке фронта в 2,5 километра 
одновременно атаковали 35 батальонов.

Бои велись за каждый метр земли, высоты десятки 
раз переходили из рук в руки.

Летом 1943-го советские вой ска вновь предприняли 
ожесточённую попытку взять Синявинские высоты.

Лишь за три дня с 18 по 21 августа наши вой ска 
потеряли 2658 солдат и офицеров, из них почти 800 
были убиты. Лишь в январе 1944 года Красная армия 
заняла эти неприступные горки.

Сегодня в честь Дня полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады на Мемориале 
Синявинские высоты прошло торжественное ме-
роприятие.

От администрации и Совета депутатов Синя-
винского городского поселения всех собравшихся 
приветствовал заместитель председателя Совета 
депутатов Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской 
области Сергей Васильевич Рупасов.

Гостями памятного мероприятия были заместитель 
директора Дома Дружбы Ленинградской области 
Елена Викторовна Ермолина и представители Наци-
онального культурного объединения Ленинградской 
области, в том числе руководитель Марийской авто-
номии Ший Корно Евдокия Евдокимовна Соловьева, 
которая торжественно вручила Сергею Васильевичу 
Рупасову Книгу памяти “Мы вместе защищали Ле-
нинград”, а известный автор- исполнитель Алексей 
Николаевич Носов, начальник отдела духовно- 
патриотического воспитания Российского Союза 
ветеранов, член Союза писателей исполнил для всех 
присутствующих свою авторскую песню о героях 
Великой Отечественной вой ны.

Для гостей мероприятия директор КДЦ «Синя-
вино» Юлия Александровна Чистякова провела не-
большую экскурсию по мемориалу.

Участники памятного мероприятия произнесли 
торжественно трогательные речи, почтили светлую 
память ушедших защитников Отечества минутой 
молчания и возложили цветы к памятнику Неиз-
вестному Солдату и к могилам погибших героев.

АКЦИЯ «БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»
26 января Людмила Царькова, начальник отдела по 

делам молодежи, ФКиС, Волонтер Победы Кировского 
района ЛО провела в третьих классах МКОУ «СИНЯ-
ВИНСКОЙ СОШ» Уроки памяти «Блокадный хлеб», в 
рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб».

Ключевым символом Всероссийской акции памяти 
«Блокадный хлеб» является кусочек хлеба весом в 125 
граммов — именно такая минимальная норма выдачи 
хлеба была установлена зимой 1941/1942 года в блокад-
ном Ленинграде.

 Людмила продемонстрировала, как выглядит кусочек 
хлеба в 125 граммов.  И напомнила слушателям, что очень 
важно помнить о беспрецедентном подвиге ленинградцев.

Ребята вспомнили основные даты связанные с блокадой 
города, познакомились с рецептурой блокадного хлеба 
из архивных данных и услышали воспоминания детей 
блокадного Ленинграда, которые пережили голод и холод, 
сохранив бодрость духа и любовь к жизни.

В завершение встречи ребята сыграли в разведчиков 
и связистов, расшифровывали информацию с помощью 
«Азбуки Морзе»

С 15 января по 15 февраля 2021 года в Ленинградской об-
ласти проходит единое рейтинговое голосование по отбору 
общественных территорий для благоустройства в 2022 году. 
При выборе территории вы можете, по желанию, выбрать 
для выбранной территории функциональное наполнение.

Принять участие в голосовании смогут жители Ленин-
градской области в возрасте от 14 лет.

1 человек может проголосовать только 1 раз за территорию 
населенного пункта, в котором проживает.

Чтобы сделать процесс максимально честным и открытым, 
форма голосования верифицируется через goоgle аккаунт.

Для прохождения опроса Вам необходимо ввести адрес 
вашей почты на gmail. Если у вас нет gmail почты, пожалуй-
ста уделите 1-2 минуты вашего времени и зарегистрируйтесь 
в системе (www.mail.google.com). Само голосование займет 
у вас не более 2 минут.

Нам очень важен каждый ваш голос и гарантия того, что 
голосование проходит прозрачно и честно.

Региональный проект «Формирование комфортной го-
родской среды» — это часть федеральной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская среда», инициированного 
Президентом Российской Федерации Владимиром Пути-
ным. Голосование проходит в соответствии с реализацией 
проекта «Формирование комфортной городской среды», а 
также Постановлением Правительства РФ №1630.

Ссылка для голосования. https://sreda47.ru/
page16290259.html

 
А как проголосуете Вы?
•  Лесопарк. Ленинградская область, Кировский район, г.п. 

Синявино (территория-2), ул. Восточная, д.17 у пруда
•  Спортивная зона. Ленинградская область, Кировский 

район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д.17 (напротив обще-
образовательной школы).

•  Парк. Ленинградская область, Кировский район,  
г.п. Синявино, ул. Садовая, д.36 (напротив школы искусств).
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