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19 июня 2022 года в Суховском сельском поселении Кировского муниципального 
района Ленинградской области был проведен комплекс мероприятий молодёжного 
проекта развития деревень и сел «С.А.М. — Синявинский Актив Молодежи».

СИНЯВИНО – РЕАЛИЗУЕМ 
СЕБЯ В БУДУЩЕМ

В  это день организаторы и  участники 
делали зарядку, танцевали, играли в  на-
стольные игры, занимались йогой, уча-
ствовали в  мастер- классах по живописи 
и стенд- граффити, завершилось мероприятие 
молодёжным концертом. Мероприятие про-
ходило целый день и стало крупным событи-
ем для жителей с. Сухое.

Проект развития деревень и сел «С.А.М. — 
Синявинский Актив Молодежи» разработан 
Кариной Хайбулиной — методистом МКУ 
КДЦ «Синявино».

Это просветительский проект, направлен-
ный на информирование жителей небольших 
населенных пунктов о современных профес-
сиях, образовательных площадках, о самоза-
нятости, финансовой и  компьютерной гра-
мотности.

Основная цель проекта — дать людям ин-
струменты, которые помогут им реализовать 
себя в  будущем и  развить свой потенциал 
в своем населенном пункте.

Указанный проект был отдельно отме-
чен Губернатором Ленинградской области 
А. Ю. Дрозденко на встрече с активом Коман-
ды 47, которая состоялась в марте 2022 года.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И СОВЕТ ИНВАЛИДОВ  

СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
 ПОСЕЛЕНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ

 С ЮБИЛЕЕМ:
Иванову Ольгу Руслановну 05.08.1962 г. – 60 лет

Аникину Римму Николаевну 20.08.1937 г. – 85 лет
Гарбузова Виктора Викторовича 20.08.1967 г. – 55 лет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
Седакову Антонину Алексеевну 04.08.1935 г.

Татарчук Марию Ивановну 09.08.1938 г.
Попова Станислава Семеновича 10.08.1940 г.

Черныш Галину Тимофеевну 11.08.1938 г.
Калашникову Анну Ивановну 12.08.1934 г.

Кашкину Карину Александровну 20.08.1936 г.

Желает здоровья и хорошего настроения, всех благ 
и удовольствий жизни,  

благополучия и домашнего уюта, любви  
и человеческого счастья!
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Итоги исполнения бюджета
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области за 1 полугодие 2022 года

За 1 полугодие 2022 года в бюджет Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области поступили доходы в сумме 31 372,0 тыс. 
руб., в том числе:

налоговые и неналоговые доходы — 29 798,9 тыс. руб.;
безвозмездные поступления зачислены в сумме — 1 573,1 тыс. руб.
Основными доходными источниками бюджета Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2022  года 
явились земельный налог — 23,5%, налог на доходы физических лиц — 61,4%, доходы от 
использования имущества (доходы, получаемые в виде арендной платы) — 7,3%.

Эти доходные источники сформировали 92,2% поступлений по налоговым и неналого-
вым доходам бюджета поселения.

Расходная часть бюджета Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области за 1 полугодие 2022  года исполнена в  сумме 
34 001,1 тыс. руб., в том числе:

по разделу «Общегосударственные вопросы» — 9 905,4 тыс. руб.;
по разделу «Национальная оборона» — 110,4 тыс. руб.;
по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» — 1 700,7 тыс. руб.;
по разделу «Национальная экономика» — 3 957,0 тыс. руб.;
по разделу «Жилищно- коммунальное хозяйство» — 8 049,8 тыс. руб.;
по разделу «Образование» — 0,0 тыс. руб.;
по разделу «Культура, кинематография» — 9 619,2 тыс. руб.;
по разделу «Социальная политика» — 400,0 тыс. руб.;
по разделу «Физическая культура и спорт» — 258,6 тыс. руб.;
по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» — 0,0 тыс. руб. 
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Синя-

винского городского поселения, исполняющих вопросы местного значения на 01 июля 
2022 года составила 12 человек, затраты на их денежное содержание — 4 920,3 тыс. руб.

Численность работников муниципального казенного учреждения, финансируемого из 
бюджета Синявинского городского поселения на 01 июля 2022 года составила 23 человек, 
затраты на их денежное содержание составили 4 944,8 тыс. руб.

Сектор финансов и экономики администрации
Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 июля 2022 года № 217
Об определении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории Синявинского городского поселения Кировского муници-

пального района Ленинградской области на III квартал 2022 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 20 июня 2022 года № 501/пр «О нормативе стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации 
на второе полугодие 2022 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III 
квартал 2022 года», на основании Методических рекомендаций по определению норматива 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образо-
ваниях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденных распоряжением 
комитета по строительству Ленинградской области № 79 от 13.03.2020 «О мерах по обе-
спечению осуществления 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 рам-
ках реализации на территории Ленинградской области мероприятий государственных 
программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие 
сельских территорий», а также мероприятий государственных программ Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий 
Ленинградской области»:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на III квартал 2022 года на территории Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области в размере 71 448 (Семьдесят одна тысяча 
четыреста сорок восемь) руб лей 00 копеек.

2. Применять указанное в пункте 1 настоящего постановления значение норматива 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для расчета размера субси-
дий 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 20 апреля 2022 года № 125 «Об 
определении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области на II квартал 2022 года» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

по постановлению главы муниципального образования Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 

06.06.2022 № 7 «О проведении публичных слушаний по принятию изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Синявинское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 

области и назначении публичных слушаний» 
г.п. Синявино Кировский район Ленинградская область

20 июля 2022 года

18 июля 2022 года в 17.30 час. в здании МКУ «КДЦ «Синявино» по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18, состоялись публичные 
слушания по постановлению главы муниципального образования Синявинского го-
родского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 
06 июня 2022 года № 7 «О проведении публичных слушаний по принятию изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования Синявинское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской обла-
сти», и назначении публичных слушаний.

Информирование заинтересованных лиц:
Проект решения совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области «О принятии изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Синявинское городское поселение муниципаль-
ного образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» был опу-
бликован в газете «Наше Синявино» от 10.06.2022 № 6 (168), размещены на официальном 
сайте Синявинского городского поселения: http://sinyavino.lenobl.ru/.

Поступившие предложения, вопросы, замечания.
Предложений, вопросов, замечаний не поступило.
Выводы по результатам публичных слушаний.
Публичные слушания по постановлению главы муниципального образования Синя-

винского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 06.06.2022 № 7 «О проведении публичных слушаний по принятию изменений 
и  дополнений в  Устав муниципального образования Синявинское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области» признаны состоявшимися.

Руководитель рабочей группы-
глава администрации        Е. В. Хоменок

07 июля свое 98-летие отметила жительница поселка Синявино Александрова 
Анастасия Антоновна. С этим знаменательным событием именинницу поздра-
вили глава администрации Синявинского городского поселения Хоменок Е. В., 
председатель Совета инвалидов Суслова Н. Д. и артисты Кировского района 
Козелько Роман и Ткачев Алексей.

С теплыми и добрыми пожеланиями вручили Анастасии Антоновне памят-
ные подарки, пожелали ей здоровья, долголетия и бодрости духа. Музыканты 
исполняли любимые песни именинницы. 

Анастасия Антоновна родилась в 1924 году в Новгородской области. Ее юность 
была очень тяжелой, как и у многих ребят того времени. Деревню, в которой она 
жила сожгли немцы. После освобождения деревни русской армией 18-летняя 
Анастасия пошла в партизаны, попала в плен. Ее и многих других повели пешком 
через Псков в Литву, на принудительные работы. 

После освобождения она вернулась домой, где 20 лет трудилась бригадиром 
колхоза, восстанавливая и налаживая жизнь родной деревни в послевоенное 
время.

Несмотря на все тяготы и лишения военного времени, Анастасия Антоновна 
осталась чутким и отзывчивым человеком широкой души. Она по сей день 
сохраняет волю к жизни и особый позитивный настрой, свой ственный по-
настоящему сильным людям.

От души поздравляем именинницу и желаем ей крепкого здоровья, жизненных 
сил, радости и благополучия!

Совет депутатов и администрация 
Синявинского городского поселения

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года.

Глава администрации Е. В. Хоменок
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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 «15» июля 2022 года № 224
О внесении изменений в постановление администрации Синявинского город-

ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 
07.09.2019 № 309 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области»

В целях развития торговой деятельности на территории Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, в соответствии 
с постановлением администрации Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 22.01.2018 № 14 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления права на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области», постановлением администрации Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 
13.02.2017 № 30 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области», руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»:

Внести изменения в пункты 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18 схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержденной постановлением администрации 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 07.09.2019 № 309 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области», изложив в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению*.

Дополнить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Си-
нявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области пунктом 19 согласно приложению к настоящему постановлению*.

Настоящее постановление опубликовать в газете «Наше Синявино» и разместить на 
официальном сайте Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

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 «05» июля 2022 года № 211
О внесении изменений в постановление администрации Синявинского город-

ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 
27.12.2021 № 447 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие культуры, физической культуры и спорта в Синявинском городском посе-
лении Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022–2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 27.12.2021 
№ 447 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической 
культуры и спорта в Синявинском городском поселении Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2022–2024 годы»

(далее — Муниципальная программа):
1.1. Изложить муниципальную программу «Развитие культуры, физической культуры 

и спорта в Синявинском городском поселении Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2022–2024 годы» в новой редакции согласно приложению*.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Наше Синявино» 

и размещению в информационной сети «Интернет» на официальном сайте Синявинского 
городского поселения.

Глава администрации        Е. В. Хоменок
* с полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте https://www.lo-sinyavino.ru

Извещение

Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области информирует о предоставлении в собственность земельного 
участка с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, 
категория земель: земли населённых пунктов, площадью 1500 кв.м, местоположение: РФ, 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Синявинское городское по-
селение, г. п. Синявино, вблизи уч. Косая 13 (далее — Участок).

Кому: В Администрацию _____________________
___________________________________________

по адресу:___________________________________
От кого: ____________________________________

____________________________________________
зарегистрирован по адресу:____________________
___________________________________________
___________________________________________
проживающий по адресу:_____________________
___________________________________________
тел.:_______________________________________

__________________
Дата подачи заявления

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка
Я,_______________________________________________________________________

________
(Фамилия, Имя, Отчество претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе по продаже _____

___________________________________________________________земельного участка,
(в собственность или в аренду- нужное вписать)
площадью___________кв.м, расположенного по адресу :______________________________
_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________.

Подпись /ФИО/

Извещение

Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области информирует о предоставлении в собственность земельного 
участка с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, 
категория земель: земли населённых пунктов, площадью 1500 кв.м, местоположение: РФ, 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Синявинское городское по-
селение, г. п. Синявино, вблизи уч. Косая 13 б (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 предоставлению Участка. Прием заяв-
лений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального 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 обра-
щении (предварительно позвонив по телефону (81362)63–271) и в электронном виде по 
адресу электронной почты: lo-sinyavino@kirovsk.reg.ru.

Дата окончания приема заявлений — 31.08.2022 г.
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 
муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ле-
нинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, 
каб. 335. Контактный телефон (81362) 21–645.

Глава администрации Е. В. Хоменок

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ

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 предоставлению Участка. Прием заяв-
лений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального 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 обра-
щении (предварительно позвонив по телефону (81362)63–271) и в электронном виде по 
адресу электронной почты: lo-sinyavino@kirovsk.reg.ru.

Дата окончания приема заявлений — 31.08.2022 г.
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 
муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ле-
нинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, 
каб. 335. Контактный телефон (81362) 21–645.

Глава администрации Е. В. Хоменок



4    Выпуск 8 (170) от 1 августа 2022 г.

Выпуск 8 (170) 
от 1 августа 2022 года

Учредитель: Совет депутатов и администрация Синявинско 
городского поселения. Газета зарегестрирована в Управлении Фе-
деральной службы в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Санкт- Петербургу и Ленинградской 
области. СвидетльствоПИ № ТУ78–01283 от 07 февраля 2013 г. Из-
дается с 22 марта 2013 года. Адрес учредителя: 187322, Ленинградская 
область, Кировский район, г. о. Синявино, ул. Лесная, дом 18, Тел./
факс: 63–271

Издатель:
ООО «Дизайн Партнер», 192007, г. Санкт-

Петербург, наб. Обводного кан., 64/2, офис 23, 
тел. 8 (812) 600-13-17

Главный редактор: Питикова Юлия 
Владимировна 
Отдел рекламы: 8 (812) 600-13-17

Отпечатано в типографии:
ООО «Дизайн Партнер», 192007, г. Санкт-

Петербург, наб. Обводного кан., 64/2, офис 23.
Номер подписан в печать 1. 08. 2022 по 

графику и фактически в 18.00
Тираж 2000 экз. Номер заказа 85704
Распространяется бесплатно.

Редакция газеты может не разделять точку 
зрения авторов.

При перепечатке материалов ссылка на газету 
«Наше Синявино» обязательна.

Все материалы, отмечены знаком * являются 
рекламными. За сведени, публикуемые в рекламе, 
ответственность несет рекламодатель

Уважаемые 
жители! 

27 августа на центральной площади г.п. Си-
нявино состоится праздничное мероприятие, 

посвященное 92-летию со дня образования 
пос. Синявино, в рамках которого состоится 
вручение памятных медалей новорожденным 

г.п. Синявино! 

Администрация Синявинского городского 
поселения приглашает родителей и детей, ро-
дившихся с августа 2021 года по август 2022 
года и зарегистрированных на территории 

г.п. Синявино для вручения медалей.

Телефон для справок: 8 (81362) 63 062


