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МОРОЗ ВЕСЕЛЬЮ НЕ ПОМЕХА!
Новогодние праздники прошли, а веселье продолжается! 
Праздничная елка не устает радовать глаз как взрослых, так и 
детей нашего поселка! 

Культурно- досуговый центр Синявино совместно с Синявинской библиотекой 2 про-
вели увеселительное мероприятие для молодого поколения. Две команды ребят с удо-
вольствием участвовали в снежной эстафете — катали друг друга на санках, ездили на 
лыжах, показывали мастерство ведения шайбы, даже летняя скакалка оказалась полезной 
для энергичного забега!

В холодную пору физические движения важны, но не забыли и об умственном развитии. 
После уличных развлечений все участники были приглашены в библиотеку. Тут они раз-
гадывали загадки на зимнюю тематику и участвовали в интеллектуальной викторине, из 
которой узнали, кому Снегурочка приходится близкой родственницей, какое почетное 
звание присвоил Деду Морозу Пенсионный фонд России, зачем в Новый год шумят, ве-
селятся и зажигают фейерверки, на какую планету полететь, чтобы чаще отмечать Новый 
год и многое другое.

Дети познакомились с книгами и журналами, имеющимися в библиотеке, из которых 
можно почерпнуть много интересной и полезной информации.

В начале зимы реки, пруды и озера покры-
ваются льдом. Кажется, что лед очень толстый 
и безопасный, и ни за что не сломается. Но на 
самом деле это вовсе не так, ведь вода замерзает 
неравномерно. В местах, где в водоем впада-
ют ручьи, реки и в середине лед еще тонкий 
хрупкий, а по краям — гораздо толще. Может 
случиться и такое, что даже толстый лёд не 
выдержит веса группы людей. В итоге можно 
оказаться в ледяной воде или еще хуже попасть 
под лед. Взрослому человеку вполне понятно, 

что передвижение по льду связано с большой опасностью. Необходимо объяснить ребенку, 
что игры на льду — это опасное развлечение. Не всегда лед под тяжестью человека начинает 
трещать, предупреждая об опасности, а может провалиться сразу. Следует рассказывать детям 
об опасности выхода на непрочный лед, интересоваться, где ребенок проводит свое свободное 
время, не допускать нахождение детей на водоемах в осенне- зимний период. Особенно не-
допустимы игры на льду! Для зимних игр есть специально отведенные места (каток, горки). 
Заледенелые водоемы лучше обходить стороной. Легкомысленное поведение детей, незнание 
и пренебрежение элементарными правилами безопасного поведения — первопричина грустных 
и трагических последствий.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
— не выходите на лёд водоёмов в запретные периоды;
— не допускайте детей к водоёмам без надзора взрослых;
— запретите ребенку проверять, насколько прочен лед, ударяя по нему ногами. Лед может 

оказаться тонким, и ребенок запросто провалится;
— расскажите ребенку о том, что особенно опасным является лед, который покрыт толстым 

слоем снега. В таких местах вода замерзает намного медленнее;
— объясните ребёнку, что опасны те места на льду, где видны трещины и лунки. При на-

ступлении на эти места ногой лед может сразу же треснуть;
— разъясните ребёнку, что очень опасно скатываться на лед с обрывистого берега, особенно 

в незнакомом месте. Даже заметив впереди себя прорубь, пролом во льду или иную опасность, 
бывает трудно затормозить или отвернуть в сторону, особенно, если катаются маленькие дети.

ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН

Новогодняя пора — это пора чудес, волшебное время, когда 
все от мала до велика мечтают и  верят в  лучшее… Это самое 
сказочное и  трогательное время в  году и,  конечно же, 
в предновогодние дни и в новогодние каникулы всегда в КДЦ 
«Синявино» проводится много мероприятий, особенно для 
маленьких посетителей нашего учреждения.

В этом году в фойе Культурно- Досугового 
центра с 17 по 23 декабря работала самая на-
стоящая Почта Деда Мороза. Все желающие 
могли написать письмо главному новогодне-
му волшебнику, рассказать в письме о своих 
хороших поступках и достижениях, указать 
свой обратный почтовый адрес и ждать, ког-
да от настоящего Дедушки Мороза придет 
ответное письмо.

Этот праздник любят и взрослые и дети, 
поэтому и для взрослой аудитории в том 
числе была проведена онлайн- трансляция 
с размышлениями на тему: «Откуда взялся 
Новый год?». Дискуссия была оживлённой 
и очень динамичной.

Ну, а для ребят начальной школы и самых 
маленьких дошколят было проведено 8 новогодних театрализованных представлений «Од-
нажды под Новый год или приключения мальчика Кости». Дети оказались вовлеченными 
в самую настоящую сказку, где хитренькая крыска Зинаида всех обманула и оставила 
главного героя без подарка. Но не тут-то было… это ведь сказка, а значит добро всегда 
побеждает зло. Самая главная мечта нашего героя была исполнена — Костя лично увидел 
Дедушку Мороза.

Фойе КДЦ «Синявино» в преддверии Нового года было тоже немножко волшебным. 
Сначала здесь была организована выставка «Сказочные ёлочки», выполненная ребятами 
из Арт-кружка. Затем все желающие приняли участие в акции «Новогодние окна». И окна 
фойе преобразились — на них появилась россыпь великолепных и очень изящных снежинок.

НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА В СИНЯВИНО Ребята, которые проживают в Синяви-
но-2 тоже любят творить красоту руками. На 
творческой мастерской «Весёлый снеговик» 
они сделали из подручных материалов ярких 
и красивых снежных героев.

Новогодние каникулы — это подходящее 
время и для всякого рода спортивных актив-
ностей. Поэтому 5 января перед КДЦ «Си-
нявино» состоялся костюмированный забег 
«Бежим в здоровый Новый год». Участники 
преодолели дистанцию в 2022 метра. Так-
же для жителей Синявино 1 и Синявино 2, 
которые любят зимние активности, были 
проведены программы «Весёлые каникулы». 

Ребята с удовольствием катались на санках, 
лыжах, играли в снежки и даже в хоккей.

И конечно же не остался в стороне светлый 
праздник Рождества. В этот день для ребят 
и взрослых была подготовлена и проведе-
на концертно- развлекательная программа 
«Зимний перезвон». Помимо лицезрения 
ярких и красочных концертных номеров по-
сетители смогли сфотографироваться с ро-
стовыми куклами козы и волка, посмотреть 
на выставку настоящих мастериц из нашего 
посёлка, поучаствовать в конкурсах и ин-
терактивах, спеть «В лесу родилась ёлочка» 
совместно с вокальным ансамблем «Белый 

налив», а также сделать рождественского 
ангела своими руками. А самое главное — 
зарядиться позитивным настроем на весь 
следующий год!

Желаем всем счастья и удачи в новом году 
и с нетерпением ждём встречи с вами на на-
ших мероприятиях!
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ЧЕРЕЗ 
ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» введено понятие предоставление государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме, то есть предоставление услуг с использованием информационно- 
телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала государственных 
и муниципальных услуг — http://www.gosuslugi.ru/.

Единый портал государственных и муниципальных услуг — это государственная информа-
ционная система, обеспечивающая предоставление государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме, а также доступ заявителей к сведениям о государственных и муниципальных 
услугах, предназначенным для распространения с использованием сети Интернет и размещенным 
в государственных и муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение рее-
стров государственных и муниципальных услуг.

Преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде:
1. Доступности в получении информации, связанной с получением услуг. Перед подачей элек-

тронного заявления на Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее — ЕПГУ) 
заявитель имеет возможность ознакомиться с порядком предоставления услуг и органами власти, 
ответственными за их исполнение;

2. Круглосуточная доступность портала (подача заявления о предоставлении государственных 
и муниципальных услуг в любое время, независимо от времени суток, праздничных и выходных 
дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих допуск к сети Интернет);

3. Предоставление заявления, установленной формы, на бумажном носителе не требуется;
4. Получение услуги из любого удобного для Вас места;
5. Упрощение получения государственной и муниципальной услуги и другой полезной инфор-

мации (сокращение количества предоставляемых документов);
6. Информация по услугам сосредоточена на единой информационной площадке;
7. Отсутствие очередей;
8. Информирование гражданина на каждом этапе работы по его заявлению;
9. Сокращение времени от подачи заявления до выдачи оформленного документа.
Чтобы получить услугу, необходимо зарегистрироваться на портале. Затем отправить электронное 

заявление и необходимый перечень документов через портал государственных услуг. В дальнейшем 
Вы просто наблюдаете за ходом исполнения своего заявления.

На Портале государственных и муниципальных услуг Вы можете получить большинство оказы-
ваемых федеральными и муниципальными органами услуг, не отходя от своего компьютера или 
воспользовавшись услугами Интернет в муниципальном учреждении «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2021 года № 26
О проведении публичных слушаний по внесению изменений в решение совета депутатов Синявинского 

городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 12.02.2018 № 3 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории Синявинского городского поселения Кировского муници-

пального района Ленинградской области»

В соответствии со статьями 28,45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава муниципального образования Си-
нявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области, утвержденного решением совета депутатов 16.03.2009 № 9:

1. Провести публичные слушания по внесению изменений в решение совета депутатов Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 12.02.2018 № 3 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области» 25 января 2022 года в 18.00 часов, в здании муниципального казенного учреждения 
«Культурно- Досуговый центр «Синявино», расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18.

2. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан, поступивших в ходе публич-
ных слушаний в составе:

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «__» _________ 2022 года № ____

О внесении изменений в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 12.02.2018 № 3 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Синявинское городское по-
селение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, во исполнение 
подпункта «а» пункта 10 перечня поручений Президента Российской Федерации от 30.04.2019 № Пр-754 по 
итогам встречи Президента Российской Федерации с представителями общественности для обсуждения хода 
реализации национального проекта «Жилье и городская среда» решил:

1. Внести в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 12.02.2018 № 3 «Об утверждении Правил благоустройства территории Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» следующие изменения:

1.1.Статью 4.9. изложить в новой редакции:
«4.9. Детские и спортивные площадки
4.9.1. Спортивное оборудование, предназначенное для всех возрастных групп населения размещается на 

спортивных, физкультурных площадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях 
(тропы здоровья) в составе рекреационных зон.

4.9.2. Проектрование детских и спортивных площадок осуществляется в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами, включая приказ Минстроя России № 897/пр, Минспорта России № 1128 от 27.12.2019 
«Об утверждении методических рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий 
средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры».

4.9.3. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей должно соответствовать 
действующим санитарным правилам и нормам.

4.9.4. Ответственность за содержание детских и спортивных площадок, расположенных на придомовых 
территориях, и обеспечение безопасности на них возлагается на управляющие компании и ТСЖ, если 
иное не предусмотрено законом или договором, за муниципальные площадки ответственность несет орган 
местного самоуправления.

4.9.5. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддо-
школьного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7–12 лет).

Они могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как ком-
плексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.

Для детей и подростков (12–16 лет) организуются спортивно- игровые комплексы (хоккейные коробки, 
площадки для активных игр и т. п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых 
досках и коньках.

4.9.6. Детские площадки изолируются от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных 
площадок, гостевых стоянок автомобилей, площадок 

для установки мусоросборников.
4.9.7. Детские площадки должны отвечать требованиям:
— ГОСТ Р 52301–2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия 

детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» (утв. и введен в действие 
приказом Росстандарта от 24.06.2013 № 182-ст);

— ГОСТ Р 52169–2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия 
детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» (утв. 
и введен в действие приказом Росстандарта от 23.11.2012).

4.9.8. Игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать требованиям санитарно- 
гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, 
эстетически привлекательным.

Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом нормативных параметров безопас-
ности. Требования к конструкциям игрового оборудования должны исключать острые углы, застревание 
частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования при движениях; поручни оборудования 
должны полностью охватываться рукой ребенка.

4.9.9. При выборе оборудования детских и спортивных площадок рекомендуется придерживаться совре-
менных российских и международных тенденций в области развития уличной детской игровой и спортивной 
инфраструктуры (в том числе по дизайну, функциональному назначению и эксплуатационным свой ствам 
оборудования), а также учитывать:

материалы, использованные при производстве, подходящие к климатическим и географическим условиям 
региона, их соответствие требованиям санитарных норм и правил;

устойчивость конструкций, надежную фиксацию, крепление оборудования к основанию площадки и между 
собой или обеспечение возможности перемещения конструкций в зависимости от условий расположения;

антивандальную защищенность от разрушения, устойчивость к механическим воздействиям пользова-
телей, включая сознательную порчу оборудования, оклейку, нанесение надписей и изображений;

возможность всесезонной эксплуатации;

Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области информирует о возможности предварительного согласования предостав-
ления в собственность земельного участка с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, категория земель: земли населённых пунктов, площадью 1800 кв.м, 
местоположение: РФ, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Синявинское 
городское поселение, г. п. Синявино, ул. Красных Зорь, смежный с участком № 21 (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 на-
мерении участвовать в аукционе по продаже Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим 
дням с 9 до 17 часов в администрации Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области по адресу: 187322, Ленинградская область, Кировский р-н, 
г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18Б, приемная (предварительно позвонив по телефону (81362)63–271).

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно 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 — 14.02.2022
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момента 

начала приема заявлений по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. п. Синявино, ул. 
Лесная, д. 18Б, сектор управления муниципальным имуществом. Контактный телефон (81362) 63–060.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Руководитель рабочей группы — глава администрации Синявинского городского поселения Кировского муни-

ципального района Ленинградской области Хоменок Е. В.
Секретарь рабочей группы — начальник сектора по общим вопросам администрации Смирнова А. В.
Члены рабочей группы:
Глава Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области Горча-

ков О. Л.
Заместитель главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области Малиновская А. Д.
Начальник управления по общими и правовым вопросам администрации Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области Барановская Л. А.
Предложения и вопросы граждан по проекту внесения изменений в решение совета депутатов Синявинского 

городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 12.02.2018 № 3 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области» принимаются с 17 января 2022 по 25 января 2022 по рабочим дням с 09.00 до 18.00, 
пятница с 09.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, оформленные письменно, в приемной администрации 
Синявинского городского поселения по адресу: г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18Б, и во время проведения публичных 
слушаний.

3. Рабочей группе на основании поступивших предложений граждан до 01 февраля 2022 года подготовить пе-
речень предложений по внесению изменений в  решение совета депутатов Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 12.02.2018 № 3 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области».

4. Настоящее постановление опубликовать одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение 
совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 12.02.2018 № 3 «Об утверждении Правил благоустройства территории Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области» в газете «Наше Синявино».

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования                                                                                                                             О. Л. Горчаков
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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 «13» декабря 2021 года № 426
Об утверждении административного регламента по предоставлению

администрацией Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области муниципальной услуги
«Выдача разрешений на проведение работ

по сохранению объектов культурного наследия муниципального значения»

В целях определения порядка работы администрации Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области по выдаче разрешений на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия муниципального значения, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом Ми-
нистерства культуры России от 21.10.2015 № 2625 «Об утверждении порядка выдачи разрешения на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 
объекта культурного наследия», постановляю:

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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

от «13» декабря 2021 года № 427
Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией Синявинского 

городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного 
транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и(или) нагрузка на ось которого более чем на два 

процента превышают допустимую массу транспортного средства и(или) допустимую нагрузку на ось, и(или) 
крупногабаритного транспортного средства в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 ноября 

2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года N210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и(или) нагрузка 
на ось которого более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного средства и(или) допустимую 
нагрузку на ось, и(или) крупногабаритного транспортного средства в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного транспортного средства, масса которого 
с грузом или без груза и(или) нагрузка на ось которого более чем на два процента превышают допустимую массу транс-
портного средства и(или) допустимую нагрузку на ось, и(или) крупногабаритного транспортного средства в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласно приложению*.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области от 10.07.2017 № 190 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение транспортных средств органом 
местного самоуправления поселения, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения поселения, при условии, что маршрут 
указанного транспортного средства проходит в границах этого поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по 
автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного значения муниципального 
района, участкам таких автомобильных дорог».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области от 03.12.2018 № 392 «О внесении изменений в постановление от 10.07.2017 
№ 190 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение транспортных средств органом местного самоуправления поселения, в случае, если маршрут, 
часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным доро-
гам местного значения поселения, при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах 
этого поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог».

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Наше Синявино» и обнародованию на сайте Синя-
винского городского поселения в сети Интернет www.lo-sinyavino.ru.

5. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Ознакомить с настоящим постановлением заместителя главы администрации Синявинского городского поселения.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                                                                                  Е. В. Хоменок
* с полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте https://www.lo-sinyavino.ru/

дизайн и расцветку в зависимости от вида площадки, специализации функциональной зоны площадки;
удобство монтажа и эксплуатации;
возможность ремонта и (или) быстрой замены деталей и комплектующих оборудования;
удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с площадками 

и под конструкциями.
4.9.10. Не рекомендуется оснащать территории населенных пунктов муниципального образования одно-

типным и однообразным, а также морально устаревшим в части дизайна и функционала оборудованием.
4.9.11. При выборе покрытия детских игровых площадок рекомендуется отдать предпочтение покрытиям, 

обладающим амортизирующими свой ствами, для предотвращения травмирования детей при падении (ис-
пользовать ударопоглощающие (мягкие) виды покрытия).

4.9.12. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на 
которой расположена площадка.

4.9.13. Все площадки должны быть обеспечены подъездами для инвалидов либо пандусами.
4.9.14. Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех возрастных 

групп населения, следует проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков 
спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ.

4.9.15. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов следует принимать 
от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки.

4.9.16. При создании и эксплуатации спортивных площадок учитываются следующие основные функ-
циональные свой ства:

разнообразие функциональных зон площадки;
безопасность для населения (разделение функциональных зон, соблюдение зон безопасности при раз-

мещении оборудования, экологическая защита, по необходимости — защитные ограждения площадки);
количество элементов и виды оборудования;
антивандальность оборудования;
всесезонная эксплуатация оборудования (возможно применение вспомогательного оборудования в виде 

навесов, шатров, павильонов);
привлекательный современный дизайн;
ремонтопригодность или возможность быстрой и недорогой замены сломанных элементов оборудования;
удобство в эксплуатации (наличие информационных стендов с описанием упражнений/правил ис-

пользования, наличие скамеек для отдыха и переодевания, навесов, урн);
удобство в регулярном обслуживании площадки и уборке (включая отчистку площадки от снега).
4.9.17. В перечень элементов комплексного благоустройства на спортивной площадке входят «мягкие» 

или газонные виды покрытия, спортивное оборудование.
4.9.18. В зависимости от вида спорта, для занятий которым организовывается площадка, рекомендуется 

подбирать различные материалы покрытия, в том числе резиновое покрытие для спортивных площадок, 
искусственный газон, специальный ковровый настил, песок.

4.9.19. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки.
4.9.20. Площадки озеленяются посадками быстрорастущими породами деревьев и кустарников с учетом 

их инсоляции в течение 5 часов светового дня.
Не допускается применение колючих видов растений, применение растений с ядовитыми плодами, 

применение деревьев и кустарников, имеющих блестящие листья, дающие большое количество летящих 
семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву.

Озеленение размещается по периметру площадки на расстоянии не менее 2 м от края площадки.
Для ограждения площадки возможно применять вертикальное озеленение.
4.9.21. Ограждение площадок рекомендуется проектировать с использованием изгородей, элементов 

дизайна, ландшафтной архитектуры, вертикального озеленения, с учетом требований по безопасности.
4.9.22. Рекомендуется применять осветительные элементы, обладающие антивандальными свой ствами.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования                                                                                                       О. Л. Горчаков

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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

от «10» января 2022 года № 1
О проверке прав граждан состоять на учете в администрации Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области в качестве
 нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма

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 социального найма", 
в целях упорядочения списка граждан, 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 помещениях, принятых 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, на 
основании документов, предоставленных гражданами, а также путем направления запросов в органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, физическим и юридическим лицам, которым могут быть 
известны сведения, подтверждающие наличие (отсутствие) оснований снятия граждан с учета.

2.Начальнику управления по общим и правовым вопросам администрации Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области:

2.1.Провести мероприятия по сбору необходимых документов, для перерегистрации граждан, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, 
в срок до 31 марта 2022 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 
2022 года.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                                                        Е. В. Хоменок
              

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия муниципального значения» 
согласно приложению*.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Наше Синявино» и обнародованию на сайте 
Синявинского городского поселения в сети Интернет www.lo-sinyavino.ru.

3. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Ознакомить с настоящим постановлением заместителя главы администрации Синявинского городского 

поселения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                                                          Е. В. Хоменок

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

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 2021 года № 439
О внесении изменений в постановление администрации

Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 21.12.2020 № 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 решением совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области № 25 от 16.12.2021 «О внесении изменений в ре-
шение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 15.12.2020 № 37 «О бюджете Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов»:

1. Внести в постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области № 444 от 21.12.2020 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Синявинском городском поселе-
нии Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021–2023 годы» изменения.

1.1. Изложить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Синявинском 
городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021–2023 
годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению*.

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

3. Постановление подлежит официальному опубликованию на сайте Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                                   Е. В. Хоменок
* с полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте https://www.lo-sinyavino.ru/
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Соглашение о передаче полномочий
между администрацией Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области

и администрацией Кировского муниципального района
Ленинградской области

29 декабря 2021 г. г. Кировск
На основании п. 4 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, именуемая в даль-
нейшем администрация поселения, в лице главы администрации Хоменок Елены Владимировны, 
действующей на основании устава Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области, и администрация Кировского муниципального района Ленинградской 
области, именуемая в дальнейшем администрация района, в лице исполняющего обязанности главы 
администрации Шорникова Андрея Петровича, действующего на основании устава Кировского му-
ниципального района Ленинградской области, вместе именуемые в дальнейшем стороны, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Администрация поселения передает администрации района часть своих полномочий, их юри-

дическое, кадровое и организационное сопровождение за счет межбюджетных трансфертов (далее 
трансфертов), предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района согласно 
приложениям 1–5 к настоящему соглашению:

на осуществление части полномочий по формированию, утверждению и исполнению бюджета;
на осуществление части полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом;
на осуществление части полномочий по обеспечению условий для развития физической культуры 

и массового спорта;
на осуществление земельного контроля использования земель на территориях поселений;
на осуществление полномочий по муниципальному жилищному контролю.
1.2. Организация исполнения полномочий по настоящему соглашению осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления поселения и района.

1.3. Полномочия администрации района по организации исполнения переданных полномочий опре-
деляются приложениями, указанными в п. 1.1 настоящего соглашения.

1.4. Организация исполнения полномочий администрацией района осуществляется во взаимодей-
ствии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными 
органами Кировского района.

Раздел 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация района имеет право:
получать от администрации поселения финансовые средства, а также необходимую информацию и до-

кументацию для осуществления переданных администрацией поселения муниципальных полномочий;
издавать в пределах своей компетенции правовые акты по вопросам осуществления переданных 

администрацией поселения муниципальных полномочий;
разрабатывать и утверждать административные регламенты предоставления муниципальных услуг 

в рамках переданных полномочий по решению вопросов местного значения.
2.2. Администрация района обязана:
соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации и Ленинградской 

области при осуществлении переданных администрацией поселения муниципальных полномочий;
отчитываться за осуществление муниципальных полномочий перед администрацией поселения;
использовать бюджетные средства, полученные по настоящему соглашению, только на исполнение 

полномочий, переданных администрацией поселения.
2.3. Администрация поселения имеет право:
получать от администрации района информацию об исполнении переданных администрацией по-

селения муниципальных полномочий;
оказывать содействие администрации района при осуществлении переданных полномочий.
Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1. Администрация района при осуществлении функций, возложенных на нее настоящим согла-

шением, пользуется документальной базой, находящейся в распоряжении администрации поселения.
3.2. Денежные средства, необходимые для осуществления переданных полномочий, предоставляются 

администрации района за счет трансфертов из бюджета поселения в бюджет муниципального района.
Годовой норматив денежных средств, необходимых для осуществления переданных полномочий, 

составляет: 904666,95 руб ля (девятьсот четыре тысячи шестьсот шестьдесят шесть руб лей 95 копеек). 

Трансферты перечисляются ежемесячно равными долями не позднее 10 числа текущего месяца 
за исключением трансферта за январь 2022 года, который перечисляется в течение 5 рабочих дней 
с момента начала финансирования, в бюджет муниципального района на счет УФК по Ленинградской 
области № 03100643000000014500 в банке: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Ленинградской области г. Санкт- Петербург, счет № 40102810745370000006 (в платежном поручении 
строчка кор.счет), БИК 014106101 на лицевые счета главных администраторов доходов.

Раздел 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Администрация района не несет ответственности:
по обязательствам поселения, возникшим в ходе осуществления администрацией поселения полно-

мочий по местному самоуправлению и хозяйственной деятельности;
за достоверность и правильность сведений, содержащихся в документах, предоставленных админи-

страцией поселения администрации района.
4.3. В случае досрочного расторжения настоящего соглашения администрация поселения несет все 

расходы по предоставлению работникам, осуществляющим работы в рамках настоящего соглашения, 
гарантий, предусмотренных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

Раздел 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Соглашение вступает в силу с 1 января 2022 года и действует до 31 декабря 2022 года.
5.2. Приложения к настоящему соглашению являются его неотъемлемой частью.
Раздел 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Администрация поселения
187322, Ленинградская область,
Кировский район, г. п. Синявино,

ул.Лесная, д. 18

Администрация района
187342, Ленинградская область,

г.Кировск, ул.Новая, д. 1

Глава администрации Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области

Исполняющий обязанности
главы администрации

Кировского муниципального района Ленинградской 
области

_________________ Е. В. Хоменок _________________ А. П. Шорников
29 декабря 2021 года 29 декабря 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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

от «27» декабря 2021 г. № 443

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строи-

тельству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала на территории Синявинского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 (в ред. от 20.07.2021), постановляю:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта освиде-
тельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищ-
ного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» согласно приложению*.

2.Признать утратившим силу постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 18 декабря 2018 года № 415 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению администрацией Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строи-
тельства с привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» и на официальном сайте Синявинского 
городского поселения в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                                 Е. В. Хоменок
* с полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте https://www.lo-sinyavino.ru/

Живем мы в поселке, который не назовешь большим, но и не маленьким, так как 
каждый год приростает он новыми домами. Появилась опять новая улица и назва-
ние ей «Новая». Люди у нас прекрасные, доброжелательные. Земля щедрая грибами, 
ягодами, целебными травами. Осенью через поселок идут и едут всеми видами 
транспорта грибники, ягодники. Здесь и охота, и рыбалка, прогулка и пробежка.

Но это все прелюдия…
Хочется поделиться радостью и рассказать о том, какие изменения произошли 

только за один прошедший год. С ожиданием чуда следили дети и взрослые, как на 
их глазах рос волшебный детский городок, новый мостик и скейт-площадка в пар-
ке.  Обновилось освещение по улицам Восточная, Победы, Косая, Красных Зорь. По 
заявкам жителей появились дополнительные фонари у домов, которые долгие годы 
стояли как «ёжики в тумане». Даже футбольное поле осветили. В парке и у дома 
культуры поставили удобные и красивые скамейки и урны.  Отсыпали дорогу по 
ул. Новая, периодически восстанавливали грунтовые дороги. Спилили аварийные 

деревья. В такую снежную погоду не остался без работы и Сергей Титаев, почти 
ежедневно очищая улицы и переулки. Ни кого не оставило равнодушным новогоднее 
оформление улиц, красавица ёлка заворожила многоцветием огней и убранством. 

Приезжающие к нам родственники, друзья из других районов области разделя-
ют с нами радость позитивных, видимых изменений и с грустью говорят, что 
ничего подобного у них нет.

Мы, жители поселка Синявино-2 благодарим главу администрации Хоменок Еле-
ну Владимировну, старосту Горелову Татьяну Алексеевну, Совет депутатов, на-
шего неутомимого депутата Рупасова Сергея Васильевича.

Очень хотелось бы, чтобы на такой же позитивной волне в этом году решили 
вопрос первостепенной важности: отремонтировать подъезды многоквартир-
ных домов, а улицу Косую и часть улицы Красных Зорь – асфальтировать. Решить 
вопрос освещения полутора километровой  дороги от поселка до трассы Кола  
и газификации поселка, которую ждем более 20 лет.

С решением этих вопросов наш поселок обретёт новое дыхание жизни!

БЛАГОДАРИМ!

С любовью, жители поселка Синявино-2


