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«БУСИНКА» — МИР ТВОРЧЕСТВА 
И МАСТЕРСТВА
В  субботу,  20  августа  в  Синявино‑2  состоялись  праздничные  мероприятия, 
посвященные  20‑летию  со  дня  образования  студии  ДПИ  «Бусинка»,  жители 
и гости очутились в мире творчества и мастерства.

Основателем и первым руководителем сту-
дии является Кузнецова Майя Михайлов-
на, которая вложила свою душу, свои силы 
и энергию в студию, и в последствии передала 
в руки Устиновой Татьяне Владимировне, 
которая с таким же энтузиазмом приняла 
студию и вкладывает в ее развитие и обуче-
ние ребят всю свою душу.

От имени главы Кировского района 
Юнуса Султановича Ибрагимова и от себя 
лично и. о. главы администрации Киров-
ского района Мария Викторовна Нилова 
поздравила "Бусинку" со знаменатель-
ной датой, пожелала новых творческих 
достижений, вдохновения и лёгкости! 
Благодарностью администрации МО Си-
нявинское ГП была награждена Татьяна 
Владимировна Устинова, сегодняшний ру-
ководитель студии. Глава администрации 
Синявинского городского поселения Елена 
Владимировна Хоменок поздравила коллек-
тив с юбилеем, поблагодарила руководите-
лей, студийцев и родителей за достигнутые 
результаты, труд и терпение.

Творчество — процесс деятельности че-
ловека, результатом которого является 
создание новых по качеству материальных 
и духовных ценностей, отличающихся уни-
кальностью, оригинальностью и неповтори-
мостью. В творческом процессе участвуют 
воображение и мастерство, которое человек 
приобретает, получая знания и претворяя их 
в жизнь на практике.

Сегодня студия живет и развивается благо-
даря профессиональным навыкам Кузнецо-
вой М. М. и Устиновой Т. В. 

Поздравляем с праздником студию ДПИ 
«Бусинка» и желаем вдохновения, новых 
творческих идей и их реализации, продол-
жайте наполнять этот мир своими чудесными 
работами!

Совет депутатов и администрация 
Синявинского городского поселения

С праздником , Синявино!
Уважаемые жители г. п. Синявино! 

От всей души поздравляем вас с Днем 
образования нашего посёлка, ему испол-
няется 92 года! Из года в год наш посё-
лок развивается, становится красивее 
и современнее — и в этом ваша заслуга. 
Сегодня у нас есть общая задача — беречь 

и сохранять его культурное наследие, улучшать и совершенствовать, 
делать ещё более красивым и комфортным для проживания.

В этот замечательный день хотим пожелать мира и благополу-
чия, чтобы в Синявино также активно продолжали развиваться все 
сферы жизнедеятельности, с каждым днём он становился всё лучше 
и лучше, а вы, его жители, счастливее. Пусть у каждого в сердце наше 
поселение занимает особое место и остается чем-то значимым и важ-
ным, а все жители будут счастливы и довольны своей судьбой.

Ждем вас 27 августа на праздничное мероприятие, посвященное 
этому знаменательному дню, на центральной площади г. п. Синявино. 
В рамках праздника состоится вручение памятных медалей новорож-
денным г. п. Синявино!

Глава муниципального 
образования 
О.Л. Горчаков

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 «10» августа 2022 года № 239
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
(государственная собственность на который не разграничена*), без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 
№  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и  муниципальных услуг», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», постановляю:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная 
собственность на который не разграничена*), без проведения торгов» согласно приложению*.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области от 02.04.2019 № 122 «Об утверж-
дении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без торгов».

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

4. Настоящие 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

Извещение

Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области сообщает об итогах аукциона, назначенного на 11.08.2022, в соответствии 
с  постановлением администрации Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 11.04.2022 №  103 в  здании администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 
№ 335, по продаже в собственность земельного участка, площадью 1770 кв.м., кадастровый номер 
47:16:0432002:541, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ки-
ровский муниципальный район, Синявинское городское поселение, г. п. Синявино, ул. Восточная, 
з/у 41а, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для инди-
видуального жилищного строительства.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана только одна 
заявка. Договор купли- продажи будет заключен с единственным претендентом Теплым А. С.

Объявление о  проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах Российской 
Федерации torgi.gov.ru, администрации Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области в сети «Интернет», а также в газете «Наше Синявино» от 
06.07.2022.

Справки по тел.: 21–645.
Глава администрации Е. В. Хоменок

Извещение

Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области сообщает об итогах аукциона в  электронной форме, назначенного на 
12.08.2022, в  соответствии с  постановлением администрации Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области от 11.04.2022 №  102 на право 
заключения договора аренды земельного участка из земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, с кадастровым номером 47:16:0401002:325, площадью 24 кв. м, категория 
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: размещение гаражей для 
собственных нужд, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Синявинское городское поселение, г. п. Синявино, ГСК «Но-
вый, з/у 2/2.

Аукцион признан несостоявшимся в силу отсутствия заявок.
Объявление о  проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах Российской 

Федерации new.torgi.gov.ru, администрации Синявинского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области в сети «Интернет», а также в газете «Наше Синяви-
но» от 06.07.2022.

Справки по тел.: 21–645.
Глава администрации Е. В. Хоменок

Извещение

Администрация Синявинского городского поселения сообщает об итогах аукциона, проведенного 
10.08.2022, в соответствии с постановлением администрации Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 11.04.2022 № 104 в здании адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. 
Новая, д. 1, на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 лет, площадью 
1200 кв.м., кадастровый номер 47:16:0432002:540, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Синявинское городское поселение, г. п. 
Синявино, ул. Новая, з/у 5, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион состоялся. Победитель аукциона — Сапеловский Евгений Владимирович. Предпоследнее 
предложение цены поступило от Егорова Евгения Владимировича.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах РФ по адресу 
www.torgi.gov.ru и администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области в сети «Интернет», а также в газете «Наше Синявино» от 06.07.2022.

Справки по тел.: 21–645.
Глава администрации Е. В. Хоменок

В настоящее время современная молодёжь 
все меньше и меньше читает книги, отда-
вая предпочтение телевидению и интернету 
с клиповыми видеороликами.

Одной из целей сегодняшней библиотеки 
должно быть привлечение внимания юного 
поколения к книге. Ведь всем известно, что 
у читающего человека развивается образное 
мышление, фантазия, кругозор, словарный 
запас и, конечно же, интеллект.

Синявинская библиотека 2 провела урок 
для детей школьного возраста «Секреты 
нашей библиотеки».

Ребята обновили свои знания (а некоторые 
впервые открыли для себя много нового) по 
основам библиотечно- библиографической 
грамотности, вспомнили такие понятия 
как «читальный зал», «абонемент», «фор-

муляр», как с греческого переводится слово 
«библиотека». Узнали о том, что у всех книг 
в библиотеке есть своё определённое место, 
как правильно обращаться с книгой, когда 
возвращать, как себя правильно вести в чи-
тальном зале.

А еще дети получили много положитель-
ных эмоций от того, что легко находили от-
веты на заданные вопросы и загадки о ска-
зочных персонажах, о волшебных предметах, 
об одежде героев знакомых книг.

Самое замечательное то, что многие ре-
бята после проведенного урока взяли на 
дом большое количество книг и журналов!

Всему юному поколению желаем интел-
лектуального развития! И никогда не терять 
жажду к знаниям и поискам нового, неиз-
веданного!

«СЕКРЕТЫ 
НАШЕЙ БИБЛИОТЕКИ»

ОПЛАТИТЕ ЗАДОЛЖНОСТЬ СВОЕВРЕМЕННО!

Задолженность жителей г. п. Синявино за теплоснабжение по состоянию на 01.08.2022 
составляет 5 443 096, 16 (пять миллионов четыреста сорок три тысячи девяносто шесть) 
руб лей 16 копеек.

Администрация Синявинского городского поселения напоминает о необходимости еже-
месячной оплаты за потребленные жилищно- коммунальные услуги, так как своевремен-
ность платежей является одним из условий бесперебойного предоставления коммунальных 
услуг и качественного обслуживания жилых домов. Недополученные средства, вызванные 
задержкой оплаты населением, сказываются на качестве предоставляемых услуг жилищно- 
коммунальной сферы, а это значит, что по причине образующихся долгов, срывается 
полноценная подготовка к отопительному сезону, ресурсоснабжающим организациям 
не хватает средств для закупки в нужном количестве топлива, ремонта оборудования 
теплоснабжения и водоснабжения, ремонта инженерных сетей, своевременной оплаты 
за потребленную электрическую энергию, газ.

Несвоевременное внесение платы за жилищно- коммунальные услуги не только нарушает 
нормальный режим работы организаций ЖКХ, но и может иметь для жителей–должников 
негативные последствия. Большинство граждан исправно платят за жилищно- коммунальные 
услуги. Однако есть немало и тех, кто по разным причинам становиться должником. На 
сегодняшний день уделяется большое внимание урегулированию вопросов, связанных 
с задолженностью граждан за жилищно- коммунальные услуги, в том числе в судебном 
порядке. Управляющими и ресурсоснабжающими организациями постоянно ведется 
претензионно- исковая работа по взысканию задолженности.

Администрация Синявинского городского поселения



3Выпуск 9 (171) от 25 августа 2022 г.

Администрация и педагогический 
коллектив МКОУ «Синявинская средняя 
общеобразовательная школа» выражает 
искреннюю признательность и благодар-
ность, за оказание спонсорской помощи 
и проведение ремонтных работ в дошколь-
ном отделении и подготовку учреждения 
к новому учебному году, исполнительному 
директору ЗАО «Птицефабрика «Север-
ная» Кривоносову Валерию Валерьевичу, 
заместителю директора Белашову Андрею 

Валерьевичу и ведущему инженеру по над-
зору за строительством Касимову Вадиму 
Такиддиновичу.

Желаем вам здоровья и материального 
благополучия, вашей компании новых 
достижений, процветания!

С благодарностью и уважением,
директор школы

Назарова Светлана Георгиевна

Лето подходит к концу, поэтому сейчас самое подходящее время для того, чтобы 
вдоволь искупаться и насладиться последними солнечными теплыми днями. Но 
не стоит забывать, что открытые водоемы – источник опасности, поэтому важно 
помнить основные правила безопасности и соблюдать осторожность.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 
КУПАНИЯ В ВОДОЕМАХ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
НА ДОРОГЕ
Близится День  знаний. Много  детей  пойдут  в школу  в  первый  раз,  а  значит, 
им  предстоит  практически  ежедневно  ходить  по  дорогам  из  дома  до школы 
и  обратно,  становится  «участниками  дорожного  движения»,  а  это  не  всегда 
бывает безопасным.

6. Не подплывайте к судам и другим плавательным средствам – это может быть очень 
опасно.

7. Не прыгайте в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспосо-
бленных для этих целей.

8. Не распивайте спиртные напитки, купаться в нетрезвом состоянии категорически 
запрещается.

9. Не затевайте в воде игры, связанные с нырянием и захватом купающихся.
10. Если вы плохо плаваете, держитесь ближе к берегу, так чтобы в любой момент мож-

но коснуться ногами дна.
11. В холодную воду входите медленно, чтобы не свело судорогой ногу или не закру-

жилась голова.
12. Если всё же при купании свело ногу, сделайте глубокий вдох, погрузитесь в воду 

головой. Крепко ухватите рукой большей палец ноги и сильно потяните на себя ступню.

Берегите себя, и тогда ваш отдых станет самым полноценным, приятным и ком-
фортным!

Основные правила безопасного поведения на дороге, которые следует донести до детей:
1. Ходить следует только по тротуару, пешеходной или велосипедной дорожке НА-

ВСТРЕЧУ движению транспортных средств.
2. Там, где есть светофор дорогу надо переходить только на зеленый сигнал.
3. В местах, где нет светофоров, дорогу безопасно переходить по подземному или над-

земному пешеходному переходу, а при их отсутствии по пешеходному ("зебра").
4. Если нет пешеходного перехода, необходимо идти до ближайшего перекрестка. Если 

поблизости нет ни пешеходного перехода, ни перекрестка, дорогу переходи по кратчайшему 
пути. И только там, где дорога без ограждений и хорошо видна в обе стороны, посмотри 
внимательно налево и направо.

5. Начинай переходить дорогу только после того, как убедишься, что все машины оста-
новились и пропускают тебя.

6. Не переставай следить за обстановкой на дороге во время перехода.
7. Нельзя перелезать через ограждения.
8. Если дорога широкая, и ты не успел перейти, переждать можно на "островке безо- 

пасности".
9. Играть в игры на дороге и на тротуаре опасно. Строго запрещено выбегать на про-

езжую часть из-за деревьев, автомобилей и других объектов, которые мешают водителю 
увидеть тебя вовремя.

10. Не задерживайся и не останавливайся на проезжей части дороги, в том числе на 
линии горизонтальной дорожной разметки, разделяющей встречные и попутные потоки 
транспортных средств, за исключением остановки на "островках безопасности".

11. Если ты только что вышел из автобуса и тебе необходимо перейти на другую сторо-
ну, то лучший вариант — это дождаться, когда транспорт отъедет от остановки. Другой 
вариант — пройти к установленному месту перехода — пешеходному переходу, обозна-
ченному дорожным знаком или разметкой, либо пройти к месту установки светофора 
и безопасно перейти дорогу.

12. Даже на дорогах, где редко проезжает транспорт, во дворах домов, нужно быть всегда 
внимательным и не забывать о своей безопасности. Не переходить дорогу не посмотрев 
вокруг, ведь автомобили неожиданно могут выехать из переулка.

13. При ожидании транспорта стой только на посадочных площадках, на тротуаре или 
обочине.

Берегите себя и своих детей, безопасность превыше всего!

1. Лучшее время для купания – 8-10 часов утра и 17-19 часов вечера. Не купайтесь 
раньше, чем через час-полтора после последнего приема пищи.

2. Отдохните перед купанием, не входите в воду разгоряченными.
3. Не отплывайте далеко от берега и ни в коем случае не заплывайте за предупреди-

тельные знаки. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных для этого местах.
4.  Перед купанием в новых незнакомых местах обследуйте дно. Входите в воду осто-

рожно, медленно, когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро окунитесь.
5.  Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если не уверены в своих силах.
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РАЗВИВАЕМ СИНЯВИНО ВМЕСТЕ!

В  последнее  время  в  России  очень 
популярна  политика  по  созданию 
комфортной  городской  среды.  Это 
ряд  очень  актуальных  и  важных 
мероприятий  по  развитию  территорий 
нашей  страны  и  улучшению 
качества  жизни.  Совет  депутатов 
и администрация г. п. Синявино, конечно 
же,  поддерживают  и  принимают 
активное  участие  в  таком  интересном 
и значительном проекте. 

Мы стараемся улучшить наш посёлок во 
всех областях жизни и сделать его более со-
временным: занимаемся благоустройством 
территорий и  заботимся о  комфортном 
проживании жителей. С этой целью адми-
нистрация поселка участвует в различных 
государственных программах и частично 
финансирует работы из местного бюджета. 
Только за лето нам удалось сделать огром-
ные успехи в развитии инфраструктуры Си-
нявино и преобразить посёлок. Спешим по-
делиться множеством отличных новостей!

Жилищно- коммунальное хозяйство и на-
дёжное теплоснабжение:

Межотопительный период — очень ответ-
ственное время для жилищно- коммунальных 
организаций, поэтому в Синявинском город-
ском поселении продолжаются работы по 
подготовке к отопительному осенне- зимнему 
периоду. Уже заменен участок тепловой сети 
между камерами ТК-3 и ТК-4 напротив 
дома № 10 по ул. Кравченко и приобретен 
автономный источник электроснабжения 
(дизель- генератор).

Субсидии на ремонт были выделены в рам-
ках государственной программы Ленинград-
ской области «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммуналь-
ной и инженерной инфраструктуры и повы-
шение энергоэффективности в Ленинград-
ской области».

Спорт:
Спорт играет важную роль в жизни обще-

ства и одной из важных задач органов мест-
ного самоуправления является развитие 
и создание условий для занятия спортом, 
укрепление здоровья и развитие физических 
качеств жителей поселка.

• Установлено новое оборудование для 
скейт- площадки в Синявино 2. Теперь наша 
спортивная и активная молодёжь может 
с удовольствием развивать свои навыки 
в этом модном и современном виде спор-
та. Главное, не забывать соблюдать техни-
ку безопасности и пользоваться защитной 
экипировкой!

• Положено новое резиновое покрытие 
на спортивной площадке по ул. Кравчен-
ко, д. 11а, благодаря государственной про-
грамме Ленинградской области «Устойчивое 
общественное развитие в Ленинградской 
области». Такое покрытие обладает хоро-
шей амортизацией и противоскользящим 
свой ством, что поможет избежать травм 
при падениях.

• Установлены дополнительные уличные 
тренажеры на стадионе ул. Садовая, тен-
нисные столы во дворе дома № 12 по ул. 
Кравченко и у Дома культуры Синявино 2. 
Занятия спортом на свежем воздухе очень 
полезны, комфортны и теперь доступны 
для всех!

Благоустройство:
• Детская площадка — важный элемент 

досуга и всестороннего развития наших 
детей. На ул.Кравченко 18–19 положено 
резиновое покрытие на детской игровой 
площадке, установлены удобные скамейки 

и урны, а во дворе домов 1,2,3 — новые пе-
сочницы. С обустройством современной, 
яркой площадки заметно преобразилась 
дворовая территория!

• У Дома культуры в Синявино 2 заас-
фальтировали площадку, на которой по-
явилась зона для рисования и проведения 
культурно- массовых мероприятий. Всё это 
выполнено в соответствии с областным за-
коном «О содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территориях администра-
тивных центров и городских поселков му-
ниципальных образований Ленинградской 
области».

• В парке на ул.Труда в Синявино 2 уста-
новлен замечательный пешеходный деко-
ративный мостик. Он подчеркнул красоту 
парка, стал незаменимым элементом ланд-
шафта, теперь прогулки стали ещё приятнее!

Для безопасности движения отремонти-
рованы ямы на асфальтированных дорогах, 
установлены дополнительные искусственные 
дорожные неровности («лежачие полицей-
ские»).

• В соответствии с муниципальной про-
граммой и в целях безопасности пешеходов 
вдоль дома № 10 по ул. Кравченко появилась 
пешеходная дорожка и частично отремон-
тированы пешеходные дорожки напротив 
амбулатории. Движение на данном участке 
также стало безопаснее для пешеходов и во-
дителей.

• Во дворе домов № 9 и № 10 устроена 
пешеходная зона на месте привычного 
маршрута жителей поселка, поскольку для 
многих жителей пешеходный маршрут 
на остановку общественного транспорта 
проложен именно здесь. Указанные работы 
выполнены в рамках государственной про-
граммы Ленинградской области «Устойчивое 

общественное развитие в Ленинградской 
области».

Но мы не останавливаемся на достигнутом 
и продолжаем развивать наш поселок, ве-
сти его к процветанию и стремимся сделать 
вашу жизни комфортной, полной радости 
и увлекательного досуга.

Впереди много различных планов, среди 
которых строительство водопровода по ул. 
Луговая, модернизация и реконструкция 
котельной и сетей теплоснабжения, ремонт 
автомобильных дорог, благоустройство тер-
ритории, обеспечение земельными участка-
ми многодетных семей и других льготных 
категорий, развитие новых территорий 
и многое- многое другое!

Совет депутатов и администрация 
Синявинского городского поселения


